
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Волгоградский государственный технический университет» 
 
 
 
 
 
УТВЕРЖДАЮ 
Первый проректор 

________________  А.В. Навроцкий 

«    __ » __________ 2016 г. 
 
 
 
 
 

ОСНОВНАЯ   ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ   ПРОГРАММА  

по направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
18.06.01 Химическая технология 

(направленность 05.17.08 Процессы и аппараты химических технологий) 
 
 
 
 
 

Присваиваемая   квалификация:  
Исследователь .  Преподаватель-исследователь  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Волгоград 2016 



2 
 

Разработчики основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП) аспирантуры: 

_____________________________________ проф., д.т.н. Голованчиков А.Б.,  

_____________________________________ доц., к.т.н. Рева Л.С., 

_____________________________________ ст. пр. Васильев П.С. 

 

 

Согласовано: 

Зав. отделом аспирантуры, докторантуры ______________ А.А. Раюшкина 

 

 

 
Рассмотрена  ученым  советом  университета  «7»  сентября  2016 г.,  про-

токол  №  2 . 



3 
 

Содержание ОПОП аспирантуры 
 
1. Общие положения 
1.1.  Нормативные документы для разработки ОПОП аспирантуры 
1.2. Трудоемкость программы аспирантуры 
1.3. Срок освоения программы аспирантуры 
 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
ОПОП аспирантуры 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускников 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников 
2.4. Обобщенные трудовые функции и (или) трудовые функции выпускников в 
соответствии с профессиональными стандартами 
 
3. Результаты освоения ОПОП аспирантуры 
3.1. Формирование компетенций в учебном процессе 
3.2. Карта компетенций 
 
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательно-
го процесса при реализации ОПОП аспирантуры 
4.1. Структура ОПОП аспирантуры 
4.2. Учебный план подготовки аспирантов 
4.3. Календарный учебный график 
4.4. Рабочие программы дисциплин, программы элементов учебного плана 
4.5. Оценочные средства 
4.6. Методические материалы 
 
5. Условия реализации ОПОП аспирантуры 
5.1. Кадровые условия реализации ОПОП 
5.2. Материально-технические условия реализации ОПОП 
5.3. Учебно-методические условия реализации ОПОП 
5.4. Финансовые условия реализации ОПОП 
 
Приложение 1. Матрица соответствия компетенций дисциплинам (элементам) 
учебного плана 
Приложение 2. Карты компетенций выпускника программы аспирантуры 
Приложение 3. Учебный план программы аспирантуры 
Приложение 4. Календарный учебный график 
Приложение 5. Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей), практик, 
научных исследований, государственной итоговой аттестации 
Приложение 6. Кадровые условия реализации ОПОП аспирантуры 
Приложение 7. Материально-технические условия реализации ОПОП аспиран-
туры 
Приложение 8. Учебно-методические условия реализации ОПОП аспирантуры 
Приложение 9. Финансовые условия реализации ОПОП аспирантуры 



4 
 

1. Общие положения 
 
Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) аспи-

рантуры, реализуемая федеральным государственным бюджетным образова-
тельным учреждением высшего образования «Волгоградский государственный 
технический университет» (ВолгГТУ) по направлению подготовки 18.06.01 
Химическая технология и профилю подготовки (направленности) 05.17.08 Про-
цессы и аппараты химических технологий представляет собой комплекс основ-
ных характеристик образования, организационно-педагогических условий, 
форм аттестации, который представлен в виде общей характеристики програм-
мы аспирантуры, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 
программ дисциплин, программ практик, оценочных средств, методических ма-
териалов. 

Целью ОПОП аспирантуры является создание аспирантам условий для 
приобретения необходимого для осуществления профессиональной деятельно-
сти уровня знаний, умений, навыков, опыта деятельности и подготовки к защи-
те научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой сте-
пени кандидата наук. 

Поступающий на обучение по ОПОП аспирантуры должен иметь доку-
мент об образовании и о квалификации, удостоверяющий образование соответ-
ствующего уровня (высшее образование: уровень специалитет или магистрату-
ра). 

 
1.1. Нормативные документы для разработки ОПОП аспирантуры 
Нормативно-правовую базу разработки ООП аспирантуры составляют: 
− Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
− приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

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

− Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования по направлению подготовки 18.06.01 Химическая технология 
(уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.07.2014 г.  
№ 883; 

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

− Устав ВолгГТУ; 
− иные локальные нормативные акты ВолгГТУ. 
 
1.2. Трудоемкость программы аспирантуры 
Трудоемкость освоения ОПОП аспирантуры – 240 зачетных единиц за 
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весь период обучения. Объем ОПОП аспирантуры определяется как 
трудоемкость учебной нагрузки обучающегося при освоении указанной 
программы и включает в себя все виды учебной деятельности, 
предусмотренные учебным планом для достижения планируемых результатов 
обучения. В качестве унифицированной единицы измерения трудоемкости 
учебной нагрузки обучающегося при указании объема программы аспирантуры 
и ее составных частей используется зачетная единица. Зачетная единица для 
ОПОП аспирантуры эквивалентна 36 академическим часам (при 
продолжительности академического часа 45 минут). 

 
1.3. Срок освоения программы аспирантуры 
Срок освоения ОПОП аспирантуры составляет: 
– по очной форме обучения – 4 года; 
– по заочной форме обучения – 5 лет. 
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника, 
освоивших ОПОП аспирантуры 

 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускников 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму аспирантуры, включает: 
– методы, способы и средства получения веществ и материалов с по-

мощью физических, физико-химических и химических процессов, производст-
во на их основе изделий различного назначения; 

– физико-химические методы обработки материалов; 
– создание, внедрение и эксплуатация производств основных неорга-

нических веществ, строительных материалов, продуктов основного и тонкого 
органического синтеза, полимерных материалов, продуктов переработки нефти, 
газа и твердого топлива, лекарственных препаратов, энергонасыщенных мате-
риалов и изделий на их основе; 

– подготовка кадров высшего профессионального образования в об-
ласти химической технологии. 

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

программу аспирантуры, являются: 
– химические вещества и материалы; 
– методы и приборы определения состава и свойств веществ и мате-

риалов; 
– оборудование, технологические процессы и промышленные систе-

мы получения веществ, материалов, изделий, а также системы управления ими 
и регулирования; 

– программные средства для моделирования химико-технологических 
процессов. 

 
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников 
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу аспирантуры: 
– научно-исследовательская деятельность в области химической тех-

нологии; 
– преподавательская деятельность по образовательным программам 

высшего образования. 
Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессио-

нальной деятельности, к которым готовится выпускник. 
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2.4. Обобщенные трудовые функции и (или) трудовые функции выпускни-
ков в соответствии с профессиональным стандартом 

 
Обобщенная 

трудовая функция Трудовая функция 

Обобщенные трудовые и трудовые функции в соответствии 
с профессиональным стандартом «Педагог профессионального 
обучения, профессионального образования и дополнительного 

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

I/01.7. Преподавание учебных курсов, дисциплин 
(модулей) по программам бакалавриата, специалите-
та, магистратуры и (или) ДПП. 
I/03.7. Руководство научно-исследовательской, про-
ектной, учебно-профессиональной и иной деятельно-
стью обучающихся по программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры и (или) ДПП. 
I/04.8. Разработка научно-методического обеспечения 
реализации курируемых учебных курсов, дисциплин 
(модулей) программ бакалавриата, специалитета, ма-
гистратуры и (или) ДПП. 
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3. Результаты освоения ОПОП аспирантуры 
 
3.1. Формирование компетенций в учебном процессе 
В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны 

быть сформированы: 
– универсальные компетенции, не зависящие от конкретного направ-

ления 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 сле-

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

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

– способностью проектировать и осуществлять комплексные иссле-
дования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного 
научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и фило-
софии науки (УК-2); 

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

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

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

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

 
3.1.2. Виды общепрофессиональных компетенций, которыми должен об-

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

дующими общепрофессиональными компетенциями: 
– способностью и готовностью к организации и проведению фунда-

ментальных и прикладных научных исследований в области химических техно-
логий (ОПК-1); 

– владением культурой научного исследования в области химических 
технологий, в том числе с использованием новейших информационно-
коммуникационных технологий (ОПК-2); 
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– способностью и готовностью к анализу, обобщению и публичному 
представлению результатов выполненных научных исследований (ОПК-3); 

– способностью и готовностью к разработке новых методов исследо-
вания и их применение в самостоятельной научно-исследовательской деятель-
ности в области химической технологии с учетом правил соблюдения автор-
ских прав (ОПК-4); 

– способностью и готовностью к использованию лабораторной и ин-
струментальной базы для получения научных данных (ОПК-5); 

– готовностью к преподавательской деятельности по основным обра-
зовательным программам высшего образования (ОПК-6). 

 
3.1.3. Виды профессиональных компетенций, которыми должен обла-

дать выпускник 
Перечень профессиональных компетенций программы аспирантуры орга-

низация формирует самостоятельно в соответствии с направленностью про-
граммы и (или) номенклатурой научных специальностей, по которым присуж-
даются ученые степени, утверждаемой Министерством образования и науки 
Российской Федерации. 

Выпускник, освоивший ОПОП аспирантуры, должен обладать следую-
щими профессиональными компетенциями: 

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

– способностью проводить математическое моделирование новых 
технических решений в области процессов и аппаратов химических технологий  
(ПК-2); 

– способностью использовать основные физические, физико-химические 
и химические эффекты применительно к процессам химических технологий для 
их интенсификации (ПК-3). 

 
Формирование компетенций при изучении дисциплин ОПОП 

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

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

тельной программы представлены в Приложении 2. 
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации ОПОП аспирантуры 
 
В соответствии с нормативно-правовыми документами, перечисленными 

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

4.1. Структура ОПОП аспирантуры 
 

Наименование элемента программы Объем (в з. е.) 
Блок 1 «Дисциплины (модули)» 30 
Базовая часть 

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

21 

Блок 2 «Практики» 

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

 
4.2. Учебный план подготовки аспирантов 
Учебный план подготовки аспирантов разработан в соответствии с требо-

ваниями Федерального государственного образовательного стандарта по на-
правлению подготовки 18.06.01 Химическая технология (уровень подготовки 
кадров высшей квалификации), утвержденный приказом Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации от 30.07.2014 г. № 883. Срок обучения в 
соответствии с ФГОС – 4 года. 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения 
циклов и разделов ОПОП (дисциплин, практик), обеспечивающих формирова-
ние 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 18.06.01 Химическая 



11 
 

технология, направленности 05.17.08 Процессы и аппараты химических техно-
логий представлен в Приложении 3. 

 
4.3. Календарный учебный график 
Календарный учебный график ОПОП ВО по направлению 18.06.01 Хи-

мическая технология, направленности 05.17.08 Процессы и аппараты химиче-
ских технологий 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 18.06.01 Химическая технология, направлен-
ности 05.17.08 Процессы и аппараты химических технологий представлен в 
Приложении 5. 

Рабочие программы дисциплин, программы элементов учебного плана 
являются составной частью ОПОП ВО, хранятся в отделе аспирантуры, докто-
рантуры ВолгГТУ и на кафедре «Процессы и аппараты химических и пищевых 
производств». 

 
4.5. Оценочные средства 
Оценочные средства, сопровождающие реализацию образовательной про-

граммы, 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 про-
граммы модуля «Научные исследования», программы государственной итого-
вой аттестации, в соответствии с Положением о порядке разработки и утвер-
ждения образовательных программ высшего образования – программ подготов-
ки научно-педагогических кадров в аспирантуре, утвержденных приказом рек-
тора ВолгГТУ от 20.10.2016 г. № 507. 

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

ОПОП ВО по направлению 18.06.01 Химическая технология, направленности 
05.17.08 Процессы и аппараты химических технологий используются методи-
ческие материалы, включаемые в рабочие программы дисциплин, программы 
практик, рабочую программу модуля «Научные исследования» и программу го-
сударственной итоговой аттестации. 
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5. Условия реализации ОПОП аспирантуры 
 

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, привлекае-
мыми 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 «Квалификаци-
онные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 
профессионального и дополнительного профессионального образования», ут-
вержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министер-
ством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., № 20237) и профес-
сиональными стандартами (при наличии); 

− доля научно-педагогических работников (в приведенных к цело-
численным 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 ученую 
степень, осуществляют самостоятельную научно-исследовательскую деятель-
ность или участвуют в осуществлении такой деятельности по профилю подго-
товки, имеют публикации по результатам указанной научно-исследовательской 
деятельности в ведущих отечественных и(или) зарубежных рецензируемых на-
учных журналах и изданиях, а также осуществляют апробацию результатов 
указанной научно-исследовательской деятельности на национальных и между-
народных 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 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 индивиду-
альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профи-
лактического обслуживания оборудования. Специальные помещения укомплек-
тованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 
служащими для представления информации большой аудитории. 



13 
 

Для выполнения научно-исследовательской работы аспирантам, в зави-
симости от направленности исследования, предоставляется возможность ис-
пользования специального оборудования кафедр и лабораторий ВолгГТУ. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-
пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обес-
печением доступа в электронную информационно-образовательную среду Вол-
гГТУ. 

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

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

ниям ФГОС. 
Обучающимся представляется свободный доступ к справочным материа-

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

ИБЦ ВолгГТУ – это многофункциональный информационный, образова-
тельный, 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 г. на основании Приказа ректора ВолгГТУ № 200 от 02.04.2012 г. 
«О создании электронно-библиотечной системы», была создана собственная 
электронно-библиотечная система, в соответствии с Требованиями Министер-
ства 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 на-
учной литературы ВолгГТУ, авторефераты диссертаций, защищенные в диссер-
тационных советах университета, сборники материалов конференций, прово-
димых 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 про-
центов обучающихся по ОПОП аспирантуры. 

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

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчёта не 
менее 50 экземпляров каждого из изданий обязательной литературы, перечис-
ленной в рабочих программах дисциплин и практики, и не менее 25 экземпля-
ров дополнительной литературы на 100 обучающихся.  

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

Сведения об учебно-методических условиях реализации ОПОП приведе-
ны 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 ви-
зуальную работу с компьютером, работу с мышью, клавиатурой и другими уст-
ройствами ввода. 

Обучение по программам аспирантуры инвалидов и обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здо-
ровья таких обучающихся на основе Положения о порядке обучения по инди-
видуальному учебному плану при освоении образовательных программ высше-
го образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в аспи-
рантуре ВолгГТУ. 

 
5.4. Финансовые условия реализации ОПОП 
Финансовое обеспечение реализации программы аспирантуры осуществ-

ляется в объеме не ниже установленных Министерством образования и науки 
Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание государствен-
ной услуги в сфере образования для данного уровня образования и направления 
подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих специ-
фику образовательных программ в соответствии с Методикой определения 
нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации имею-
щих государственную аккредитацию образовательных программ высшего обра-
зования по специальностям и направлениям подготовки, утвержденной прика-
зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 октября 
2015 г. № 1272 «О Методике определения нормативных затрат на оказание го-
сударственных услуг по реализации образовательных программ высшего обра-
зования по специальностям (направлениям подготовки) и укрупненным груп-
пам специальностей (направлений подготовки) (зарегистрирован Министерст-
вом юстиции Российской Федерации 30 ноября 2015 г., регистрационный  
№ 39898). 

Сведения о финансовых условиях реализации программы аспирантуры 
приведены в Приложении 9. 
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6. Лист изменений и дополнений ОПОП аспирантуры 
 

Дополнения и изменения к ОПОП аспирантуры по направлению 18.06.01 
Химическая технология (направленность 05.17.08 Процессы и аппараты хими-
ческих технологий).  

№ 
п/п 

Перечень дополнений и изменений, 
внесенных в ОПОП 

Номер и дата 
протокола засе-
дания кафедры, 
подпись зав. ка-

федрой 

Номер и дата про-
токола заседания 
ученого совета 

ВолгГТУ 

Учебный год 2017 / 2018 
1. Научно-техническая библиотека ВолгГТУ 

(НТБ ВолгГТУ) переименована в инфор-
мационно-библиотечный центр ВолгГТУ 
(ИБЦ ВолгГТУ). 

Протокол  № 4 
от  17.11.2016 г. 

Протокол  № 5 
от  30.11.2016 г. 

2. Внесены изменения в кадровые условия 
реализации ОПОП в соответствии с мони-
торингом эффективности деятельности 
образовательных организаций высшего 
образования 2017 года. 

Протокол  № 12 
от  02.06.2017 г. 

Протокол  № 1 
от  30.08.2017 г. 

3. Внесены изменения в раздел финансовые 
условия реализации ОПОП на основании 
приказа МОН РФ от 20 июля 2016 г.
№ 884. 

Протокол  № 12 
от  02.06.2017 г. 

Протокол  № 1 
от  30.08.2017 г. 

4. Обновлены рабочая программа дисципли-
ны «Процессы и аппараты химических 
технологий», программы педагогической и 
научно-исследовательской практик, про-
грамма модуля «Научные исследования», 
программа государственной итоговой ат-
тестации в соответствии с Положением о 
порядке разработки и утверждения обра-
зовательных программ высшего образова-
ния – программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре, ут-
вержденным приказом ректора ВолгГТУ 
от 20.10.2016 г.  № 507. 

Протокол  № 12 
от  02.06.2017 г. 

Протокол  № 1 
от  30.08.2017 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  1 
 

МАТРИЦА СООТВЕТСТВИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ДИСЦИПЛИНАМ (ЭЛЕМЕНТАМ) УЧЕБНОГО ПЛАНА 
по направлению подготовки 18.06.01 Химическая технология 

(направленность 05.17.08 Процессы и аппараты химических технологий) 
 

Матрица соответствия универсальных компетенций дисциплинам (элементам) 
учебного плана 

 
Наименование дисцип-
лин (модулей) в соответ-
ствии с учебным планом 

Универсальные компетенции 

УК-1 УК-2 УК-3 УК-4 УК-5 УК-6 

Блок 1 Базовая часть       
 «Иностранный язык»   + +   
 «История и философия 

науки» + +   + + 

 Вариативная часть       
 «Процессы и аппараты 

химических технологий» +     + 

 «Методология и техно-
логия подготовки и за-
щиты диссертации» 

    + + 

 Дисциплины по выбору       
 «Международная науч-

ная коммуникация»   + +   

«Совершенствование 
профессиональной язы-
ковой компетентности» 

  + +   

 «Педагогика и психоло-
гия высшей школы»       

«Теория и методика 
профессионального об-
разования» 

      

 «Информационные тех-
нологии в научных ис-
следованиях» 

      

«Математическая теория 
эксперимента и стати-
стическая обработка ре-
зультатов научных ис-
следований» 

      

Блок 2        
 Практика по получению 

профессиональных уме-
ний и опыта профессио-
нальной деятельности 
(педагогическая практи-
ка) 

  +  + + 
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 Практика по получению 
профессиональных уме-
ний и опыта профессио-
нальной деятельности 
(научно-исследователь-
ская практика) 

  +   + 

Блок 3        
 Научно-исследователь-

ская деятельность + + + + + + 

 Подготовка научно-
квалификационной ра-
боты (диссертации) на 
соискание ученой степе-
ни кандидата наук 

+ + + + + + 

Блок 4        
 Подготовка к сдачи и 

сдача государственного 
экзамена 

+ + + + + + 

 Представление научного 
доклада об основных ре-
зультатах подготовлен-
ной научно-квалифика-
ционной работы (дис-
сертации) 

+ + + + + + 

Факультативы       
 Электронные ресурсы в 

научных исследованиях +  + +   

 
Матрица соответствия общепрофессиональных компетенций дисциплинам (элементам) 

учебного плана 

 
Наименование дисцип-
лин (модулей) в соответ-
ствии с учебным планом 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6

Блок 1 Базовая часть       
 «Иностранный язык»       
 «История и философия 

науки»       

 Вариативная часть       
 «Процессы и аппараты 

химических технологий»  + + +   

 «Методология и техно-
логия подготовки и за-
щиты диссертации» 

  +    

 Дисциплины по выбору       
 «Международная науч-

ная коммуникация»       

«Совершенствование 
профессиональной язы-
ковой компетентности» 

      

 «Педагогика и психоло-
гия высшей школы»      + 
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«Теория и методика 
профессионального об-
разования» 

     + 

 «Информационные тех-
нологии в научных ис-
следованиях» 

 +     

«Математическая теория 
эксперимента и стати-
стическая обработка ре-
зультатов научных ис-
следований» 

 +     

Блок 2        
 Практика по получению 

профессиональных уме-
ний и опыта профессио-
нальной деятельности 
(педагогическая практи-
ка) 

     + 

 Практика по получению 
профессиональных уме-
ний и опыта профессио-
нальной деятельности 
(научно-исследователь-
ская практика) 

+ + + + +  

Блок 3        
 Научно-исследователь-

ская деятельность + + + + +  

 Подготовка научно-
квалификационной ра-
боты (диссертации) на 
соискание ученой степе-
ни кандидата наук 

+ + + + +  

Блок 4        
 Подготовка к сдачи и 

сдача государственного 
экзамена 

+ + + + + + 

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

+ + + + + + 

Факультативы       
 Электронные ресурсы в 

научных исследованиях       
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Матрица соответствия профессиональных компетенций дисциплинам (элементам) 
учебного плана 

 Наименование дисциплин (модулей) в 
соответствии с учебным планом 

Профессиональные компетенции 
ПК-1 ПК-2 ПК-3 

Блок 1 Базовая часть    
 «Иностранный язык»    
 «История и философия науки»    
 Вариативная часть    
 «Процессы и аппараты химических тех-

нологий» + + + 

 «Методология и технология подготовки 
и защиты диссертации» +   

 Дисциплины по выбору    
 «Международная научная коммуника-

ция» +   

«Совершенствование профессиональной 
языковой компетентности» +   

 «Педагогика и психология высшей шко-
лы» +   

«Теория и методика профессионального 
образования» +   

 «Информационные технологии в науч-
ных исследованиях» +   

«Математическая теория эксперимента и 
статистическая обработка результатов 
научных исследований» 

+   

Блок 2     
 Практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной 
деятельности (педагогическая практика) 

+   

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

+  + 

Блок 3     
 Научно-исследовательская деятельность + + + 
 Подготовка научно-квалификационной 

работы (диссертации) на соискание уче-
ной степени кандидата наук 

+ + + 

Блок 4     
 Подготовка и сдача государственного 

экзамена + + + 

 Представление научного доклада об ос-
новных результатах подготовленной на-
учно-квалификационной работы (диссер-
тации) 

+ + + 

Факультативы    
 Электронные ресурсы в научных иссле-

дованиях    



20 
 

Обобщенная матрица соответствия компетенций дисциплинам (элементам) учебного плана 

Компе-
тенции 

Дисциплины (элементы) учебного плана 

Знания, 
умения, 
владения, 
с учетом 
уровней 
освоения 

И
но
ст
ра
нн
ы
й 
яз
ы
к 

 

И
ст
ор
ия

 и
 ф
ил
ос
оф

ия
 

на
ук
и 

П
ро
це
сс
ы

 и
 а
пп
ар
ат
ы

 
хи
ми

че
ск
их

 т
ех
но
ло
ги
й 

М
ет
од
ол
ог
ия

 и
 т
ех
но
ло
ги
я 

по
дг
от
ов
ки

 и
 за
щ
ит
ы

 
ди
сс
ер
та
ци
и 

Дисциплины по выбору Практика 

Н
ау
чн
ы
е 
ис
сл
ед
ов
ан
ия

 
(м
од
ул
ь)

 

П
од
го
то
вк
а 
к 
сд
ач
е 
и 
сд
ач
а 

го
су
да
рс
тв
ен
но
го

 э
кз
ам
ен
а,

 
пр
ед
ст
ав
ле
ни
е 
на
уч
но
го

 
до
кл
ад
а 
об

 о
сн
ов
ны

х 
ре
зу
ль
та
та
х 
по
дг
от
ов
ле
нн
ой

 
на
уч
но

-к
ва
ли
фи

ка
ци
он
но
й 

ра
бо
ты

 (д
ис
се
рт
ац
ии

) 

М
еж

ду
на
ро
дн
ая

 н
ау
чн
ая

 
ко
мм

ун
ик
ац
ия

 

С
ов
ер
ш
ен
ст
во
ва
ни
е 

пр
оф

ес
си
он
ал
ьн
ой

 
яз
ы
ко
во
й 
ко
мп

ет
ен
тн
ос
ти

 

П
ед
аг
ог
ик
а 
и 
пс
их
ол
ог
ия

 
вы

сш
ей

 ш
ко
лы

 

Те
ор
ия

 и
 м
ет
од
ик
а 

пр
оф

ес
си
он
ал
ьн
ог
о 

об
ра
зо
ва
ни
я 

И
нф

ор
ма
ци
он
ны

е 
те
хн
ол
ог
ии

 в
 н
ау
чн
ы
х 

ис
сл
ед
ов
ан
ия
х 

М
ат
ем
ат
ич
ес
ка
я 
те
ор
ия

 
эк
сп
ер
им

ен
та

 и
 

ст
ат
ис
ти
че
ск
ая

 о
бр
аб
от
ка

 
ре
зу
ль
та
то
в 
на
уч
ны

х 
ис
сл
ед
ов
ан
ий

 

П
ро
из
во
дс
тв
ен
на
я 

(п
ед
аг
ог
ич
ес
ка
я)

 
пр
ак
ти
ка

 

П
ро
из
во
дс
тв
ен
на
я 

(н
ау
чн
о-
ис
сл
ед
ов
ат
ел
ьс
ка
я)

 
пр
ак
ти
ка

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

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

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

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

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

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

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

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

ОПК-2 
З.1 (ОПК-2)   +      + +     
У.1 (ОПК-2)   +      + +  + +  
В.1 (ОПК-2)            + + + 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

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

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

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

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

ПК-1 

З.1 (ПК-1-I)   + +           
У.1 (ПК-1-I)   + +        + +  
В.1 (ПК-1-I)            + + + 
З.2 (ПК-1-II)     + +         
У.2 (ПК-1-II)     + +       +  
В.2 (ПК-1-II)             + + 
З.3 (ПК-1-III)       + +       
У.3 (ПК-1-III)       + +   +    
В.3 (ПК-1-III)           +   + 
З.4 (ПК-1-IV)   +      + +     
У.4 (ПК-1-IV)   +      + +  + +  
В.4 (ПК-1-IV)            + + + 

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

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

КАРТЫ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 
 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 
 

ШИФР И НАЗВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 
УК-1 Способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при ре-

шении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях. 
 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ: 
Универсальная компетенция выпускника программы аспирантуры. 
Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта: 

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

 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМ-

ПЕТЕНЦИИ: 
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 инфор-

мацию, вне зависимости от источника; избегать необоснованного применения стандартных подходов и приемов при решении исследователь-
ских и практических задач; 

• ВЛАДЕТЬ: навыками сбора, анализа и систематизации информации по теме исследования; навыками выбора оптимальных мето-
дов и средств решения задач исследования. 
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Соответствие этапов (уровней) освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 
Планируемые 

результаты обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня 
освоения компетенции) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 
ЗНАТЬ (З.1): 
методы критического 
анализа и оценки совре-
менных научных дости-
жений, а также методы 
генерирования новых 
идей при решении иссле-
довательских и практиче-
ских задач, в том числе в 
междисциплинарных об-
ластях. 

Отсут-
ствие 
знаний. 

Фрагментарные зна-
ния методов критиче-
ского анализа и оцен-
ки современных науч-
ных достижений, а 
также методов гене-
рирования новых идей 
при решении исследо-
вательских и практи-
ческих задач, в том 
числе в междисцип-
линарных областях. 

Общие, но не структу-
рированные знания ме-
тодов критического 
анализа и оценки со-
временных научных 
достижений, а также 
методов генерирования 
новых идей при реше-
нии исследовательских 
и практических задач, в 
том числе в междисци-
плинарных областях. 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания основ-
ных методов критиче-
ского анализа и оценки 
современных научных 
достижений, а также 
методов генерирования 
новых идей при реше-
нии исследовательских 
и практических задач, в 
том числе в междисци-
плинарных областях. 

Сформированные систе-
матические знания мето-
дов критического анализа 
и оценки современных 
научных достижений, а 
также методов генериро-
вания новых идей при 
решении исследователь-
ских и практических за-
дач, в том числе в меж-
дисциплинарных облас-
тях. 

УМЕТЬ (У.1): 
анализировать альтерна-
тивные варианты реше-
ния исследовательских и 
практических задач, в том 
числе в междисципли-
нарных областях, с целью 
генерирования новых 
идей, поддающихся опе-
рационализации исходя 
из располагаемых ресур-
сов и ограничений. 

Отсут-
ствие 
умений.

Частично освоенное 
умение анализировать 
альтернативные вари-
анты решения иссле-
довательских и прак-
тических задач, в том 
числе в междисцип-
линарных областях, с 
целью генерирования 
новых идей, поддаю-
щихся операционали-
зации исходя из рас-
полагаемых ресурсов 
и ограничений. 

В целом успешно, но 
не систематически 
осуществляемое уме-
ние анализировать аль-
тернативные варианты 
решения исследова-
тельских и практиче-
ских задач, в том числе 
в междисциплинарных 
областях, с целью гене-
рирования новых идей, 
поддающихся опера-
ционализации исходя 
из располагаемых ре-
сурсов и ограничений. 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение анали-
зировать альтернатив-
ные варианты решения 
исследовательских и 
практических задач, в 
том числе в междисци-
плинарных областях, с 
целью генерирования 
новых идей, поддаю-
щихся операционализа-
ции исходя из распола-
гаемых ресурсов и ог-
раничений. 

Сформированное  умение 
анализировать альтерна-
тивные варианты реше-
ния исследовательских и 
практических задач, в 
том числе в междисцип-
линарных областях, с це-
лью генерирования но-
вых идей, поддающихся 
операционализации ис-
ходя из располагаемых 
ресурсов и ограничений. 
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1 2 3 4 5 6 

ВЛАДЕТЬ (В.1): 
навыками критического 
анализа и оценки совре-
менных научных дости-
жений и результатов дея-
тельности, а также навы-
ками анализа методоло-
гических проблем, воз-
никающих при решении 
исследовательских и 
практических задач, в том 
числе в междисципли-
нарных областях. 

Отсут-
ствие 
навы-
ков. 

Фрагментарное при-
менение навыков кри-
тического анализа и 
оценки современных 
научных достижений 
и результатов деятель-
ности, а также навы-
ками анализа методо-
логических проблем, 
возникающих при ре-
шении исследователь-
ских и практических 
задач, в том числе в 
междисциплинарных 
областях. 

В целом успешное, но 
не систематическое 
применение навыков 
критического анализа и 
оценки современных 
научных достижений и 
результатов деятельно-
сти, а также навыками 
анализа методологиче-
ских проблем, возни-
кающих при решении 
исследовательских и 
практических задач, в 
том числе в междисци-
плинарных областях. 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 
навыков критического 
анализа и оценки со-
временных научных 
достижений и результа-
тов деятельности, а 
также навыками анали-
за методологических 
проблем, возникающих 
при решении исследо-
вательских и практиче-
ских задач, в том числе 
в междисциплинарных 
областях. 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
критического анализа и 
оценки современных на-
учных достижений и ре-
зультатов деятельности, а 
также навыками анализа 
методологических про-
блем, возникающих при 
решении исследователь-
ских и практических за-
дач, в том числе в меж-
дисциплинарных облас-
тях. 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 
 

ШИФР И НАЗВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 
УК-2 Способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе це-

лостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки. 
 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ: 
Универсальная компетенция выпускника программы аспирантуры. 
Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта: 

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

 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМ-

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

должен: 
• ЗНАТЬ: основные направления, проблемы, теории и методы философии науки; содержание современных философских дискуссий 

по проблемам влияния науки на общественное развитие; 
• УМЕТЬ: формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам философии науки; исполь-

зовать категории философского знания для оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений; 
• ВЛАДЕТЬ: навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание; приемами ведения дискуссии и поле-

мик; навыками публичной речи и письменного аргументированного изложения собственной точки зрения. 
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Соответствие этапов (уровней) освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 
Планируемые 

результаты обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня 
освоения компетенции) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 
ЗНАТЬ (З.1): 
основные концепции со-
временной философии 
науки, основные стадии 
эволюции научного зна-
ния,  функции научной 
картины мира, методы 
научного познания. 

Отсут-
ствие 
знаний. 

Фрагментарные пред-
ставления об основ-
ных концепциях со-
временной философии 
науки, основных ста-
диях эволюции науч-
ного знания,  функци-
ях научной картины 
мира, методах научно-
го познания. 

Неполные представле-
ния об основных кон-
цепциях современной 
философии науки, ос-
новных стадиях эволю-
ции научного знания,  
функциях научной кар-
тины мира, методах на-
учного познания. 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы представления 
об основных концепци-
ях современной фило-
софии науки, основных 
стадиях эволюции на-
учного знания,  функ-
циях научной картины 
мира, методах научного 
познания. 

Сформированные систе-
матические представле-
ния об основных концеп-
циях современной фило-
софии науки, основных 
стадиях эволюции науч-
ного знания,  функциях 
научной картины мира, 
методах научного позна-
ния. 

УМЕТЬ (У.1): 
использовать положений 
и категории философии 
науки для анализа и оце-
нивания различных фак-
тов и явлений. 

Отсут-
ствие 
умений.

Фрагментарное  
использование поло-
жений и категорий 
философии науки для 
оценивания и анализа 
различных фактов и 
явлений. 

В целом успешное, но 
не систематическое ис-
пользование положе-
ний и категорий фило-
софии науки для оце-
нивания и анализа раз-
личных фактов и явле-
ний. 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы использование 
положений и категорий 
философии науки для 
оценивания и анализа 
различных фактов и 
явлений. 

Сформированное умение 
использовать положения 
и категории философии 
науки для оценивания и 
анализа различных фак-
тов и явлений. 
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1 2 3 4 5 6 

ВЛАДЕТЬ (В.1): 
навыками анализа основ-
ных мировоззренческих и 
методологических про-
блем, в т. ч. междисцип-
линарного характера, 
возникающих в науке на 
современном этапе ее 
развития. 

Отсут-
ствие 
навы-
ков. 

Фрагментарное при-
менение навыков ана-
лиза основных миро-
воззренческих и мето-
дологических про-
блем, возникающих в 
науке на современном 
этапе ее развития. 

В целом успешное, но 
не систематическое 
применение навыков 
анализа основных ми-
ровоззренческих и ме-
тодологических про-
блем, возникающих в 
науке на современном 
этапе ее развития. 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 
навыков анализа ос-
новных мировоззренче-
ских и методологиче-
ских проблем, возни-
кающих в науке на со-
временном этапе ее 
развития. 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
анализа основных миро-
воззренческих и методо-
логических проблем, 
возникающих в науке на 
современном этапе ее 
развития. 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 
 

ШИФР И НАЗВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 
УК-3 Готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и 

научно-образовательных задач. 
 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ: 
Универсальная компетенция выпускника программы аспирантуры. 
Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта: 

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

 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМ-

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

должен: 
• ЗНАТЬ: основные тенденции развития и проблемы современной науки по теме исследования;  
• УМЕТЬ: следовать нормам, принятым в научном общении при работе в российских и международных исследовательских коллек-

тивах по решению научных и научно-образовательных задач; 
• ВЛАДЕТЬ: технологиями планирования профессиональной деятельности в рамках работы в российских и международных иссле-

довательских коллективах по решению научных и научно-образовательных задач. 
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Соответствие этапов (уровней) освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 
Планируемые 

результаты обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня 
освоения компетенции) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 
ЗНАТЬ (З.1): 
особенности представле-
ния результатов научной 
деятельности в устной и 
письменной форме при  
работе в российских и 
международных исследо-
вательских коллективах. 

Отсут-
ствие 
знаний. 

Фрагментарные зна-
ния особенностей 
предоставления ре-
зультатов научной 
деятельности в устной 
и письменной форме 
при  работе в россий-
ских и международ-
ных исследователь-
ских коллективах. 

Неполные знания осо-
бенностей предостав-
ления результатов на-
учной деятельности в 
устной и письменной 
форме при  работе в 
российских и междуна-
родных исследователь-
ских коллективах. 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания основ-
ных особенностей пре-
доставления результа-
тов научной деятельно-
сти в устной и пись-
менной форме при  ра-
боте в российских и 
международных иссле-
довательских коллекти-
вах. 

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

УМЕТЬ (У.1): 
осуществлять личност-
ный выбор в процессе 
работы в российских и 
международных исследо-
вательских коллективах, 
оценивать последствия 
принятого решения и не-
сти за него ответствен-
ность перед собой, колле-
гами и обществом. 

Отсут-
ствие 
умений.

Частично освоенное 
умение осуществлять 
личностный выбор в 
процессе работы в 
российских и между-
народных исследова-
тельских коллективах, 
оценивать последст-
вия принятого реше-
ния и нести за него 
ответственность перед 
собой, коллегами и 
обществом. 

В целом успешное, но 
не систематическое 
умение осуществлять 
личностный выбор в 
процессе работы в рос-
сийских и междуна-
родных исследователь-
ских коллективах, оце-
нивать последствия 
принятого решения и 
нести за него ответст-
венность перед собой, 
коллегами и общест-
вом. 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение осу-
ществлять личностный 
выбор в процессе рабо-
ты в российских и ме-
ждународных исследо-
вательских коллекти-
вах, оценивать послед-
ствия принятого реше-
ния и нести за него от-
ветственность перед 
собой, коллегами и об-
ществом. 

Успешное и систематиче-
ское умение осуществ-
лять личностный выбор в 
процессе работы в рос-
сийских и международ-
ных исследовательских 
коллективах, оценивать 
последствия принятого 
решения и нести за него 
ответственность перед 
собой, коллегами и об-
ществом. 
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1 2 3 4 5 6 

ВЛАДЕТЬ (В.1): 
различными типами ком-
муникаций при работе в 
российских и междуна-
родных коллективах по 
решению научных и на-
учно-образовательных 
задач, а также техноло-
гиями оценки результатов 
коллективной деятельно-
сти для решения этих за-
дач. 

Отсут-
ствие 
навы-
ков. 

Фрагментарное при-
менение навыков вла-
дения различными ти-
пами коммуникаций 
при работе в россий-
ских и международ-
ных коллективах по 
решению научных и 
научно-образователь-
ных задач, а также 
технологиями оценки 
результатов коллек-
тивной деятельности 
для решения этих за-
дач. 

В целом успешное, но 
не систематическое 
применение навыков 
владения различными 
типами коммуникаций 
при работе в россий-
ских и международных 
коллективах по реше-
нию научных и научно-
образовательных задач, 
а также технологиями 
оценки результатов 
коллективной деятель-
ности для решения 
этих задач. 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 
навыков владения раз-
личными типами ком-
муникаций при работе 
в российских и между-
народных коллективах 
по решению научных и 
научно-образователь-
ных задач, а также тех-
нологиями оценки ре-
зультатов коллективной 
деятельности для ре-
шения этих задач. 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
владения различными 
типами коммуникаций 
при работе в российских 
и международных кол-
лективах по решению 
научных и научно-
образовательных задач, а 
также технологиями 
оценки результатов кол-
лективной деятельности 
для решения этих задач. 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 
 

ШИФР И НАЗВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 
УК-4 Готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном 

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

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

 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМ-

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

должен: 
• ЗНАТЬ: виды и особенности письменных текстов и устных выступлений по научной тематике; понимать общее содержание 

сложных текстов на абстрактные и конкретные темы, в том числе узкоспециальные тексты, написанные на государственном и иностранном 
языках; 

• УМЕТЬ: подбирать  литературу по теме исследования; переводить  с иностранного языка и реферировать  специальную литерату-
ру; на базе прочитанной специальной литературы подготавливать  научные доклады  и  презентации на государственном и иностранном язы-
ках; 

• ВЛАДЕТЬ: навыками ведения научной дискуссии на государственном и иностранном языках, делая важные замечания и отвечая 
на вопросы собеседников и аудитории; навыками создания и адаптации для целевой аудитории простого связного текста по знакомым темам. 
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Соответствие этапов (уровней) освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 
Планируемые 

результаты обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня 
освоения компетенции) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 
ЗНАТЬ (З.1): 
стилистические особен-
ности представления ре-
зультатов научной дея-
тельности в устной и 
письменной форме  на 
государственном и ино-
странном языках. 

Отсут-
ствие 
знаний. 

Фрагментарные зна-
ния стилистических 
особенностей пред-
ставления результатов 
научной деятельности 
в устной и письмен-
ной форме на государ-
ственном и иностран-
ном языках. 

Неполные знания сти-
листических особенно-
стей представления ре-
зультатов научной дея-
тельности в устной и 
письменной форме на 
государственном и 
иностранном языках. 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания основ-
ных стилистических 
особенностей пред-
ставления результатов 
научной деятельности в 
устной и письменной 
форме на государствен-
ном и иностранном 
языках. 

Сформированные систе-
матические знания сти-
листических особенно-
стей представления ре-
зультатов научной дея-
тельности в устной и 
письменной форме на 
государственном и ино-
странном языках. 

УМЕТЬ (У.1): 
следовать основным нор-
мам, принятым в научном 
общении на государст-
венном и иностранном 
языках. 

Отсут-
ствие 
умений.

Частично освоенное 
умение следовать ос-
новным нормам, при-
нятым в научном об-
щении на государст-
венном и иностранном 
языках. 

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

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение следо-
вать основным нормам, 
принятым в научном 
общении на государст-
венном и иностранном 
языках. 

Успешное и систематиче-
ское умение следовать 
основным нормам, при-
нятым в научном обще-
нии на государственном 
и иностранном языках. 
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1 2 3 4 5 6 

ВЛАДЕТЬ (В.1): 
навыками анализа науч-
ных текстов, а также раз-
личными методами, тех-
нологиями и типами 
коммуникаций при осу-
ществлении профессио-
нальной деятельности на 
государственном и ино-
странном языках. 

Отсут-
ствие 
навы-
ков. 

Фрагментарное при-
менение навыков вла-
дения анализом науч-
ных текстов, а также 
различными метода-
ми, технологиями и 
типами коммуникаций 
при осуществлении 
профессиональной 
деятельности на госу-
дарственном и ино-
странном языках. 

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

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 
навыков владения ана-
лизом научных текстов, 
а также различными 
методами, технология-
ми и типами коммуни-
каций при осуществле-
нии профессиональной 
деятельности на госу-
дарственном и ино-
странном языках. 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
владения анализом науч-
ных текстов, а также раз-
личными методами, тех-
нологиями и типами 
коммуникаций при осу-
ществлении профессио-
нальной деятельности на 
государственном и ино-
странном языках. 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 
 

ШИФР И НАЗВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 
УК-5 Способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности. 
 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ: 
Универсальная компетенция выпускника программы аспирантуры. 
Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта: 

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

 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМ-

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

должен: 
• ЗНАТЬ: основные принципы жизни научного сообщества; основы современных научных теорий общественного развития; 
• УМЕТЬ: следовать основным нормам, принятым в научном общении с учетом международного опыта; развивать социальный 

кругозор, интерес к научному и педагогическому труду; 
• ВЛАДЕТЬ: представлениями об основных категориях и проблемах профессиональной этики. 
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Соответствие этапов (уровней) освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 
Планируемые 

результаты обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня 
освоения компетенции) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 
ЗНАТЬ (З.1): 
этические нормы взаимо-
отношений внутри науч-
ного и педагогического 
сообществ, а также эти-
ческие принципы про-
фессии. 

Отсут-
ствие 
знаний. 

Фрагментарные зна-
ния этических норм 
взаимоотношений 
внутри научного и пе-
дагогического сооб-
ществ, а также этиче-
ских принципов про-
фессии. 

Неполные знания эти-
ческих норм взаимоот-
ношений внутри науч-
ного и педагогического 
сообществ, а также 
этических принципов 
профессии. 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания этиче-
ских норм взаимоот-
ношений внутри науч-
ного и педагогического 
сообществ, а также 
этических принципов 
профессии. 

Сформированные систе-
матические знания эти-
ческих норм взаимоот-
ношений внутри научно-
го и педагогического со-
обществ, а также этиче-
ских принципов профес-
сии. 

УМЕТЬ (У.1): 
выстраивать свою про-
фессиональную деятель-
ность в соответствии с 
нравственно-этическими 
нормами научно-педаго-
гического сообщества, а 
также давать обоснован-
ные оценки социальным 
событиям и процессам. 

Отсут-
ствие 
умений.

Частично освоенное 
умение выстраивать 
свою профессиональ-
ную деятельность в 
соответствии с нрав-
ственно-этическими и 
правовыми нормами 
научно-педагогичес-
кого сообщества, а 
также давать обосно-
ванные оценки соци-
альным событиям и 
процессам. 

В целом успешное, но 
не систематическое 
умение выстраивать 
свою профессиональ-
ную деятельность в со-
ответствии с нравст-
венно-этическими и 
правовыми нормами 
научно-педагогичес-
кого сообщества, а 
также давать обосно-
ванные оценки соци-
альным событиям и 
процессам. 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение вы-
страивать свою про-
фессиональную дея-
тельность в соответст-
вии с нравственно-
этическими и правовы-
ми нормами научно-
педагогического сооб-
щества, а также давать 
обоснованные оценки 
социальным событиям 
и процессам. 

Успешное и систематиче-
ское умение выстраивать 
свою профессиональную 
деятельность в соответ-
ствии с нравственно-
этическими и правовыми 
нормами научно-
педагогического сообще-
ства, а также давать 
обоснованные оценки 
социальным событиям и 
процессам. 
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1 2 3 4 5 6 

ВЛАДЕТЬ (В.1): 
способностью проводить 
анализ и работать с соци-
ально значимой инфор-
мацией при осуществле-
нии профессиональной 
деятельности. 

Отсут-
ствие 
навы-
ков. 

Фрагментарное при-
менение навыков вла-
дения способностью 
проводить анализ и 
работать с социально 
значимой информаци-
ей при осуществлении 
профессиональной 
деятельности. 

В целом успешное, но 
не систематическое 
применение навыков 
владения способностью 
проводить анализ и ра-
ботать с социально зна-
чимой информацией 
при осуществлении 
профессиональной дея-
тельности. 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 
навыков владения спо-
собностью проводить 
анализ и работать с со-
циально значимой ин-
формацией при осуще-
ствлении профессио-
нальной деятельности. 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
владения способностью 
проводить анализ и рабо-
тать с социально значи-
мой информацией при 
осуществлении профес-
сиональной деятельно-
сти. 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 
 

ШИФР И НАЗВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 
УК-6 Способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития. 
 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ: 
Универсальная компетенция выпускника программы аспирантуры. 
Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта: 

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

 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМ-

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

должен: 
• ЗНАТЬ: возможные сферы и направления профессиональной самореализации; приемы и технологии целеполагания и целереали-

зации; пути достижения более высоких уровней профессионального и личного развития; 
• УМЕТЬ: выявлять и формулировать проблемы собственного развития, исходя из этапов профессионального роста и требований 

рынка труда; формулировать цели профессионального и личностного развития; оценивать свои возможности, реалистичность и адекватность 
намеченных способов и путей достижения планируемых целей; 

• ВЛАДЕТЬ: приемами и технологиями целеполагания, целереализации и оценки результатов деятельности по решению профес-
сиональных задач; приемами выявления и осознания своих возможностей, личностных и профессионально-значимых качеств с целью их со-
вершенствования. 
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Соответствие этапов (уровней) освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 
Планируемые 

результаты обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня 
освоения компетенции) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 
ЗНАТЬ (З.1): 
содержание процесса це-
леполагания профессио-
нального и личностного 
развития, его особенно-
сти и способы реализа-
ции при решении про-
фессиональных задач, 
исходя из этапов карьер-
ного роста и требований 
рынка труда. 

Отсут-
ствие 
знаний. 

Допускает существен-
ные ошибки при рас-
крытии содержания 
процесса целеполага-
ния, его особенностей 
и способов реализа-
ции. 

Демонстрирует частич-
ные знания содержания 
процесса целеполага-
ния, некоторых осо-
бенностей профессио-
нального развития и 
самореализации лично-
сти; указывает способы 
реализации, но не мо-
жет обосновать воз-
можность их использо-
вания в конкретных си-
туациях. 

Демонстрирует знания 
сущности процесса це-
леполагания, отдельных 
особенностей процесса 
и способов его реали-
зации, характеристик 
профессионального 
развития личности, но 
не выделяет критерии 
выбора способов целе-
реализации при реше-
нии профессиональных 
задач. 

Раскрывает полное со-
держание процесса целе-
полагания, всех его осо-
бенностей, аргументиро-
вано обосновывает кри-
терии выбора способов 
профессиональной и 
личностной целереализа-
ции при решении про-
фессиональных задач. 

УМЕТЬ (У.1): 
формулировать цели лич-
ностного и профессио-
нального развития и 
формировать условия их 
достижения, исходя из 
тенденций развития об-
ласти профессиональной 
деятельности, этапов 
профессионального рос-
та, индивидуально-
личностных особенно-
стей. 

Отсут-
ствие 
умений.

Имея базовые пред-
ставления о тенденци-
ях развития профес-
сиональной деятель-
ности и этапах про-
фессионального роста, 
не способен сформу-
лировать цели про-
фессионального и 
личностного развития. 

При формулировке це-
лей профессионального 
и личностного развития 
не учитывает тенден-
ции развития сферы 
профессиональной дея-
тельности и индивиду-
ально-личностные осо-
бенности. 

Формулирует цели 
личностного и профес-
сионального развития, 
исходя из тенденций 
развития сферы про-
фессиональной дея-
тельности и индивиду-
ально-личностных осо-
бенностей, но не пол-
ностью учитывает воз-
можные этапы профес-
сиональной социализа-
ции. 

Готов и умеет формули-
ровать цели личностного 
и профессионального 
развития и условия их 
достижения, исходя из 
тенденций развития об-
ласти профессиональной 
деятельности, этапов 
профессионального рос-
та, индивидуально-
личностных особенно-
стей. 
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1 2 3 4 5 6 

ВЛАДЕТЬ (У.1): 
способами выявления и 
оценки индивидуально-
личностных, профессио-
нально-значимых качеств 
и путями достижения бо-
лее высокого уровня их 
развития. 

Отсут-
ствие 
навы-
ков. 

Владеет информацией 
о способах выявления 
и оценки индивиду-
ально-личностных, 
профессионально-
значимых качеств и 
путях достижения бо-
лее высокого уровня 
их развития, допуская 
существенные ошибки 
при применении дан-
ных знаний. 

Владеет некоторыми 
способами выявления и 
оценки индивидуально-
личностных и профес-
сионально-значимых 
качеств, необходимых 
для выполнения про-
фессиональной дея-
тельности, при этом не 
демонстрирует способ-
ность оценки этих ка-
честв и выделения кон-
кретных путей их со-
вершенствования. 

Владеет отдельными 
способами выявления и 
оценки индивидуально-
личностных и профес-
сионально-значимых 
качеств, необходимых 
для выполнения про-
фессиональной дея-
тельности, и выделяет 
конкретные пути само-
совершенствования. 

Владеет системой спосо-
бов выявления и оценки 
индивидуально-
личностных и профес-
сионально-значимых ка-
честв, необходимых для 
профессиональной само-
реализации, и определяет 
адекватные пути самосо-
вершенствования. 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 
 

ШИФР И НАЗВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 
ОПК-1 Способностью и готовностью к организации и проведению фундаментальных и прикладных научных исследований в 

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

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

 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМ-

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

должен: 
• ЗНАТЬ: основные современные теоретические и экспериментальные методы фундаментальных и прикладных научных исследо-

ваний; основы планирования теоретических и экспериментальных фундаментальных и прикладных научных исследований; 
• УМЕТЬ: формулировать цели и задачи фундаментальных и прикладных научных исследований в соответствии с тенденциями и 

перспективами развития химических технологий; 
• ВЛАДЕТЬ: способностью к организации, планированию, разработке и проведению фундаментальных и прикладных научных ис-

следований в области химических технологий и междисциплинарных областях. 
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Соответствие этапов (уровней) освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 
Планируемые 

результаты обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня 
освоения компетенции) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 
ЗНАТЬ (З.1): 
современные методы на-
учных исследований для 
создания новых перспек-
тивных средств в органи-
зации работ по практиче-
скому использованию и 
внедрению результатов 
исследовании ̆, основ пла-
нирования эксперимента, 
методов обработки дан-
ных и т. п. 

Отсут-
ствие 
знаний. 

Фрагментарные зна-
ния современных ме-
тодов научных иссле-
дований для создания 
новых перспективных 
средств в организации 
работ по практиче-
скому использованию 
и внедрению резуль-
татов исследовании ̆, 
основ планирования 
эксперимента, мето-
дов обработки данных 
и т. п. 

Неполные знания со-
временных методов на-
учных исследований 
для создания новых 
перспективных средств 
в организации работ по 
практическому исполь-
зованию и внедрению 
результатов исследова-
нии ̆, основ планирова-
ния эксперимента, ме-
тодов обработки дан-
ных и т. п. 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания совре-
менных методов науч-
ных исследований для 
создания новых пер-
спективных средств в 
организации работ по 
практическому исполь-
зованию и внедрению 
результатов исследова-
нии ̆, основ планирова-
ния эксперимента, ме-
тодов обработки дан-
ных и т. п. 

Сформированные систе-
матические знания со-
временных методов на-
учных исследований для 
создания новых перспек-
тивных средств в органи-
зации работ по практиче-
скому использованию и 
внедрению результатов 
исследовании ̆, основ 
планирования экспери-
мента, методов обработ-
ки данных и т. п. 

УМЕТЬ (У.1): 
обоснованно выбирать 
методы и средства реше-
ния сформулированных 
задач научных исследо-
ваний в области химиче-
ских технологий и меж-
дисциплинарных облас-
тях. 

Отсут-
ствие 
умений.

Частично освоенное 
умение обоснованно 
выбирать методы и 
средства решения 
сформулированных 
задач научных иссле-
дований в области хи-
мических технологий 
и междисциплинар-
ных областях. 

В целом успешное, но 
не систематическое 
умение обоснованно 
выбирать методы и 
средства решения 
сформулированных за-
дач научных исследо-
ваний в области хими-
ческих технологий и 
междисциплинарных 
областях. 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение обос-
нованно выбирать ме-
тоды и средства реше-
ния сформулированных 
задач научных иссле-
дований в области хи-
мических технологий и 
междисциплинарных 
областях. 

Успешное и систематиче-
ское умение обоснованно 
выбирать методы и сред-
ства решения сформули-
рованных задач научных 
исследований в области 
химических технологий и 
междисциплинарных об-
ластях. 
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1 2 3 4 5 6 

ВЛАДЕТЬ (В.1): 
методами оптимального 
планирования и проведе-
ния научных фундамен-
тальных и прикладных 
исследований в области 
химических технологий и 
междисциплинарных об-
ластях. 

Отсут-
ствие 
навы-
ков. 

Фрагментарное при-
менение навыков вла-
дения методами опти-
мального планирова-
ния и проведения на-
учных фундаменталь-
ных и прикладных ис-
следований в области 
химических техноло-
гий и междисципли-
нарных областях. 

В целом успешное, но 
не систематическое 
применение навыков 
владения методами оп-
тимального планирова-
ния и проведения науч-
ных фундаментальных 
и прикладных исследо-
ваний в области хими-
ческих технологий и 
междисциплинарных 
областях. 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 
навыков владения ме-
тодами оптимального 
планирования и прове-
дения научных фунда-
ментальных и приклад-
ных исследований в об-
ласти химических тех-
нологий и междисцип-
линарных областях. 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
владения методами оп-
тимального планирова-
ния и проведения науч-
ных фундаментальных и 
прикладных исследова-
ний в области химиче-
ских технологий и меж-
дисциплинарных облас-
тях. 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 
 

ШИФР И НАЗВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 
ОПК-2 Владением культурой научного исследования в области химических технологий, в том числе с использованием новейших 

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

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

 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМ-

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

должен: 
• ЗНАТЬ: основные методы организации научных исследований в области химических технологий и междисциплинарных облас-

тях, в том числе педагогической;  
• УМЕТЬ: грамотно проводить научные исследования индивидуально и при работе в коллективе с коллегами и партнерами-

соисполнителями;  
• ВЛАДЕТЬ: навыками проведения научно-исследовательских работ и методиками сбора и обобщения научной информации в об-

ласти химических технологий и междисциплинарных областях. 
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Соответствие этапов (уровней) освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 
Планируемые 

результаты обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня 
освоения компетенции) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 
ЗНАТЬ (З.1): 
основные этапы плани-
рования и проведения 
научных исследований в 
области химической тех-
нологии и междисципли-
нарных областях. 

Отсут-
ствие 
знаний. 

Фрагментарные зна-
ния основных этапов 
планирования и про-
ведения научных ис-
следований в области 
химической техноло-
гии и междисципли-
нарных областях. 

Неполные знания ос-
новных этапов плани-
рования и проведения 
научных исследований 
в области химической 
технологии и междис-
циплинарных областях. 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания основ-
ных этапов планирова-
ния и проведения науч-
ных исследований в 
области химической 
технологии и междис-
циплинарных областях. 

Сформированные систе-
матические знания ос-
новных этапов планиро-
вания и проведения на-
учных исследований в 
области химической тех-
нологии и междисципли-
нарных областях. 

УМЕТЬ (У.1): 
грамотно анализировать 
отечественный и зару-
бежный опыт по темати-
ке исследования, избира-
тельно осуществлять 
сбор научной информа-
ции, а также разрабаты-
вать планы, программы и 
методики проведения 
теоретических экспери-
ментальных исследова-
нии в области химиче-
ской технологии. 

Отсут-
ствие 
умений.

Частично освоенное 
умение грамотно ана-
лизировать отечест-
венный и зарубежный 
опыт по тематике ис-
следования, избира-
тельно осуществлять 
сбор научной инфор-
мации, а также разра-
батывать планы, про-
граммы и методики 
проведения теорети-
ческих эксперимен-
тальных исследовании 
в области химической 
технологии. 

В целом успешное, но 
не систематическое 
умение грамотно ана-
лизировать отечествен-
ный и зарубежный 
опыт по тематике ис-
следования, избира-
тельно осуществлять 
сбор научной инфор-
мации, а также разра-
батывать планы, про-
граммы и методики 
проведения теоретиче-
ских эксперименталь-
ных исследовании в 
области химической 
технологии. 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение гра-
мотно анализировать 
отечественный и зару-
бежный опыт по тема-
тике исследования, из-
бирательно осуществ-
лять сбор научной ин-
формации, а также раз-
рабатывать планы, про-
граммы и методики 
проведения теоретиче-
ских эксперименталь-
ных исследовании в 
области химической 
технологии. 

Успешное и систематиче-
ское умение грамотно 
анализировать отечест-
венный и зарубежный 
опыт по тематике иссле-
дования, избирательно 
осуществлять сбор науч-
ной информации, а также 
разрабатывать планы, 
программы и методики 
проведения теоретиче-
ских экспериментальных 
исследовании в области 
химической технологии.. 
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1 2 3 4 5 6 

ВЛАДЕТЬ (В.1): 
способностью к проведе-
нию масштабных и каче-
ственных теоретических 
и экспериментальных на-
учных исследований в 
области химической тех-
нологии и в междисцип-
линарных областях при 
работе в коллективе ис-
следователей. 

Отсут-
ствие 
навы-
ков. 

Фрагментарное при-
менение навыков вла-
дения способностью к 
проведению масштаб-
ных и качественных 
теоретических и экс-
периментальных на-
учных исследований в 
области химической 
технологии и в меж-
дисциплинарных об-
ластях при работе в 
коллективе исследова-
телей. 

В целом успешное, но 
не систематическое 
применение навыков 
владения способностью 
к проведению мас-
штабных и качествен-
ных теоретических и 
экспериментальных 
научных исследований 
в области химической 
технологии и в меж-
дисциплинарных об-
ластях при работе в 
коллективе исследова-
телей. 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 
навыков владения спо-
собностью к проведе-
нию масштабных и ка-
чественных теоретиче-
ских и эксперимен-
тальных научных ис-
следований в области 
химической технологии 
и в междисциплинар-
ных областях при рабо-
те в коллективе иссле-
дователей. 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
владения способностью к 
проведению масштабных 
и качественных теорети-
ческих и эксперимен-
тальных научных иссле-
дований в области хими-
ческой технологии и в 
междисциплинарных об-
ластях при работе в кол-
лективе исследователей. 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 
 

ШИФР И НАЗВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 
ОПК-3 Способностью и готовностью к анализу, обобщению и публичному представлению результатов выполненных научных 

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

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

 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМ-

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

должен: 
• ЗНАТЬ: методы комплексного анализа и аналитического обобщения результатов научно-исследовательской деятельности; 
• УМЕТЬ: представлять результаты научно-исследовательской деятельности в письменном виде в качестве отчетов, методических 

рекомендаций, баз данных; 
• ВЛАДЕТЬ: навыками публичного представления результатов научно-исследовательской деятельности в устной и письменной 

формах перед представителями разных профессиональных сфер. 
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Соответствие этапов (уровней) освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 
Планируемые 

результаты обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня 
освоения компетенции) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 
ЗНАТЬ (З.1): 
основные методы анализа 
научной информации при 
помощи системного под-
хода; методы статистики 
и прикладной математики 
для обработки экспери-
ментальных данных; 
компьютерные про-
граммные системы для 
решения задач вычисли-
тельного прогнозирова-
ния. 

Отсут-
ствие 
знаний. 

Фрагментарные зна-
ния основных методов 
анализа научной ин-
формации при помо-
щи системного подхо-
да; методов статисти-
ки и прикладной ма-
тематики для обработ-
ки экспериментальных 
данных; компьютер-
ных программных 
систем для решения 
задач вычислительно-
го прогнозирования. 

Неполные знания ос-
новных методов анали-
за научной информации 
при помощи системно-
го подхода; методов 
статистики и приклад-
ной математики для 
обработки эксперимен-
тальных данных; ком-
пьютерных программ-
ных систем для реше-
ния задач вычисли-
тельного прогнозиро-
вания. 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания основ-
ных методов анализа 
научной информации 
при помощи системно-
го подхода; методов 
статистики и приклад-
ной математики для об-
работки эксперимен-
тальных данных; ком-
пьютерных программ-
ных систем для реше-
ния задач вычислитель-
ного прогнозирования. 

Сформированные систе-
матические знания ос-
новных методов анализа 
научной информации при 
помощи системного под-
хода; методов статистики 
и прикладной математи-
ки для обработки экспе-
риментальных данных; 
компьютерных про-
граммных систем для 
решения задач вычисли-
тельного прогнозирова-
ния. 

УМЕТЬ (У.1): 
делать грамотные науч-
но-обоснованные выводы 
по результатам теорети-
ческих и эксперимен-
тальных исследований и 
давать на их основе ре-
комендации по совер-
шенствованию устройств 
и процессов. 
 

Отсут-
ствие 
умений.

Частично освоенное 
умение делать гра-
мотные научно обос-
нованные выводы по 
результатам теорети-
ческих и эксперимен-
тальных исследований 
и давать на их основе 
рекомендации по со-
вершенствованию 
устройств и процес-
сов. 

В целом успешное, но 
не систематическое 
умение делать грамот-
ные научно обоснован-
ные выводы по резуль-
татам теоретических и 
экспериментальных 
исследований и давать 
на их основе рекомен-
дации по совершенст-
вованию устройств и 
процессов. 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение делать 
грамотные научно обо-
снованные выводы по 
результатам теоретиче-
ских и эксперимен-
тальных исследований 
и давать на их основе 
рекомендации по со-
вершенствованию уст-
ройств и процессов. 

Успешное и систематиче-
ское умение делать гра-
мотные научно обосно-
ванные выводы по ре-
зультатам теоретических 
и экспериментальных 
исследований и давать на 
их основе рекомендации 
по совершенствованию 
устройств и процессов. 
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1 2 3 4 5 6 

ВЛАДЕТЬ (В.1): 
способностью грамотно 
представлять результаты 
научных исследований в 
виде статей; навыками 
публичного представле-
ния результатов научной 
деятельности в качестве 
докладов, дискуссий и т. 
п. 

Отсут-
ствие 
навы-
ков. 

Фрагментарное при-
менение навыков вла-
дения способностью 
грамотно представ-
лять результаты науч-
ных исследований в 
виде статей; навыками 
публичного представ-
ления результатов на-
учной деятельности в 
качестве докладов, 
дискуссий и т. п. 

В целом успешное, но 
не систематическое 
применение навыков 
владения способностью 
грамотно представлять 
результаты научных 
исследований в виде 
статей; навыками пуб-
личного представления 
результатов научной 
деятельности в качест-
ве докладов, дискуссий 
и т. п. 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 
навыков владения спо-
собностью грамотно 
представлять результа-
ты научных исследова-
ний в виде статей; на-
выками публичного 
представления резуль-
татов научной деятель-
ности в качестве докла-
дов, дискуссий и т. п. 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
владения способностью 
грамотно представлять 
результаты научных ис-
следований в виде ста-
тей; навыками публично-
го представления резуль-
татов научной деятельно-
сти в качестве докладов, 
дискуссий и т. п. 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 
 

ШИФР И НАЗВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 
ОПК-4 Способностью и готовностью к разработке новых методов исследования и их применение в самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в области химической технологии с учетом правил соблюдения авторских прав. 
 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ: 
Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры. 
Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта: 

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

 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМ-

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

должен: 
• ЗНАТЬ: основы методов исследования, оптимизации и моделирования процессов химических технологий; 
• УМЕТЬ: прогнозировать результаты исследований, выявлять наиболее оптимальные условия для проведения научных исследова-

ний в конкретных областях химических технологий; 
• ВЛАДЕТЬ: навыками самостоятельного применения основных методов исследования и оптимизации в области химических тех-

нологий и междисциплинарных областях. 
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Соответствие этапов (уровней) освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 
Планируемые 

результаты обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня 
освоения компетенции) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 
ЗНАТЬ (З.1): 
основные принципы и 
методы оптимизации 
процессов химических 
технологий с учетом их 
особенностей. 

Отсут-
ствие 
знаний. 

Фрагментарные зна-
ния основных прин-
ципов и методов оп-
тимизации процессов 
химических техноло-
гий с учетом их осо-
бенностей. 

Неполные знания ос-
новных принципов и 
методов оптимизации 
процессов химических 
технологий с учетом их 
особенностей. 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания основ-
ных принципов и мето-
дов оптимизации про-
цессов химических 
технологий с учетом их 
особенностей. 

Сформированные систе-
матические знания ос-
новных принципов и ме-
тодов оптимизации про-
цессов химических тех-
нологий с учетом их осо-
бенностей. 

УМЕТЬ (У.1): 
прогнозировать результат 
научных исследований, 
на основе полученных 
результатов разрабаты-
вать новые методы инже-
нерных расчетов техно-
логических параметров 
процессов и оборудова-
ния химических произ-
водств. 

Отсут-
ствие 
умений.

Частично освоенное 
умение прогнозиро-
вать результат науч-
ных исследований, на 
основе полученных 
результатов разраба-
тывать новые методы 
инженерных расчетов 
технологических па-
раметров процессов и 
оборудования хими-
ческих производств. 

В целом успешное, но 
не систематическое 
умение прогнозировать 
результат научных ис-
следований, на основе 
полученных результа-
тов разрабатывать но-
вые методы инженер-
ных расчетов техноло-
гических параметров 
процессов и оборудо-
вания химических про-
изводств. 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение про-
гнозировать результат 
научных исследований, 
на основе полученных 
результатов разрабаты-
вать новые методы ин-
женерных расчетов 
технологических пара-
метров процессов и 
оборудования химиче-
ских производств. 

Успешное и систематиче-
ское умение прогнозиро-
вать результат научных 
исследований, на основе 
полученных результатов 
разрабатывать новые ме-
тоды инженерных расче-
тов технологических па-
раметров процессов и 
оборудования химиче-
ских производств. 
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1 2 3 4 5 6 

ВЛАДЕТЬ (В.1): 
навыками создания ори-
гинальных и высокоэф-
фективных технологий с 
учетом правил соблюде-
ния авторских прав и са-
мостоятельного оформ-
ления заявок на объекты 
интеллектуальной собст-
венности. 

Отсут-
ствие 
навы-
ков. 

Фрагментарно владеет 
информацией о прин-
ципах создания ори-
гинальных и высоко-
эффективных техно-
логий с учетом соблю-
дения авторских прав; 
не владеет навыком 
самостоятельного 
оформления заявок на 
объекты интеллекту-
альной собственности. 

Фрагментарно владеет 
навыками создания 
оригинальных и высо-
коэффективных техно-
логий с учетом правил 
соблюдения авторских 
прав и самостоятельно-
го оформления заявок 
на объекты интеллекту-
альной собственности. 

В целом успешно вла-
деет навыками созда-
ния оригинальных и 
высокоэффективных 
технологий с учетом 
правил соблюдения ав-
торских прав и само-
стоятельного оформле-
ния заявок на объекты 
интеллектуальной соб-
ственности. 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
владения создания ори-
гинальных и высокоэф-
фективных технологий с 
учетом правил соблюде-
ния авторских прав и са-
мостоятельного оформ-
ления заявок на объекты 
интеллектуальной собст-
венности. 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 
 

ШИФР И НАЗВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 
ОПК-5 Способностью и готовностью к использованию лабораторной и инструментальной базы для получения научных данных. 
 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ: 
Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры. 
Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта: 

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

 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМ-

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

должен: 
• ЗНАТЬ: характерные особенности исследуемых явлений и процессов; основные свойства современных конструкционных мате-

риалов; 
• УМЕТЬ: осуществлять проектирование и сборку экспериментальных установок для исследования конкретных явлений и процес-

сов, а также проводить их оснащение современными измерительными средствами; 
• ВЛАДЕТЬ: навыками работы на современном высокотехнологичном оборудовании различного назначения с соблюдением норм 

безопасности, а также экологических норм при эксплуатации. 
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Соответствие этапов (уровней) освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 
Планируемые 

результаты обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня 
освоения компетенции) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 
ЗНАТЬ (З.1): 
основные свойства со-
временных конструкци-
онных материалов для 
разработки проектов экс-
периментальных устано-
вок, учитывающих харак-
терные особенности ис-
следуемых явлений и 
процессов. 

Отсут-
ствие 
знаний. 

Фрагментарные зна-
ния основных свойств 
современных конст-
рукционных материа-
лов для разработки 
проектов эксперимен-
тальных установок, 
учитывающих харак-
терные особенности 
исследуемых явлений 
и процессов. 

Неполные знания ос-
новных свойств совре-
менных конструкцион-
ных материалов для 
разработки проектов 
экспериментальных 
установок, учитываю-
щих характерные осо-
бенности исследуемых 
явлений и процессов. 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания основ-
ных свойств современ-
ных конструкционных 
материалов для разра-
ботки проектов экспе-
риментальных устано-
вок, учитывающих ха-
рактерные особенности 
исследуемых явлений и 
процессов. 

Сформированные систе-
матические знания ос-
новных свойств совре-
менных конструкцион-
ных материалов для раз-
работки проектов экспе-
риментальных установок, 
учитывающих характер-
ные особенности иссле-
дуемых явлений и про-
цессов. 

УМЕТЬ (У.1): 
профессионально и тех-
нологично осуществлять 
сборку эксперименталь-
ных установок для иссле-
дования конкретных яв-
ления и процессов хими-
ческих технологий и гра-
мотно проводить их ос-
нащение современными 
измерительными прибо-
рами. 

Отсут-
ствие 
умений.

Частично освоенное 
умение профессио-
нально и технологич-
но осуществлять 
сборку эксперимен-
тальных установок 
для исследования кон-
кретных явления и 
процессов химических 
технологий и грамот-
но проводить их ос-
нащение современны-
ми измерительными 
приборами. 

В целом успешное, но 
не систематическое 
умение профессио-
нально и технологично 
осуществлять сборку 
экспериментальных 
установок для исследо-
вания конкретных яв-
ления и процессов хи-
мических технологий и 
грамотно проводить их 
оснащение современ-
ными измерительными 
приборами. 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение про-
фессионально и техно-
логично осуществлять 
сборку эксперимен-
тальных установок для 
исследования конкрет-
ных явления и процес-
сов химических техно-
логий и грамотно про-
водить их оснащение 
современными измери-
тельными приборами. 

Успешное и систематиче-
ское умение профессио-
нально и технологично 
осуществлять сборку 
экспериментальных ус-
тановок для исследова-
ния конкретных явления 
и процессов химических 
технологий и грамотно 
проводить их оснащение 
современными измери-
тельными приборами. 
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1 2 3 4 5 6 

ВЛАДЕТЬ (В.1): 
практическими навыками 
грамотного проведения 
экспериментальных ис-
следований конкретных 
явлений и процессов хи-
мических технологий для 
получения научных дан-
ных; практическими на-
выками организации ра-
боты на современном вы-
сокотехнологичном обо-
рудовании и с приборами 
с учетом требований 
безопасности и экологи-
ческих норм. 

Отсут-
ствие 
навы-
ков. 

Фрагментарно владеет 
практическими навы-
ками грамотного про-
ведения эксперимен-
тальных исследований 
конкретных явлений и 
процессов химических 
технологий для полу-
чения научных дан-
ных; практическими 
навыками организа-
ции работы на совре-
менном высокотехно-
логичном оборудова-
нии и с приборами с 
учетом требований 
безопасности и эколо-
гических норм. 

В целом успешное, но 
не систематическое 
применение практиче-
ских навыков грамот-
ного проведения экспе-
риментальных иссле-
дований конкретных 
явлений и процессов 
химических техноло-
гий для получения на-
учных данных; практи-
ческих навыков орга-
низации работы на со-
временном высокотех-
нологичном оборудо-
вании и с приборами с 
учетом требований 
безопасности и эколо-
гических норм. 

В целом успешно вла-
деет практическими 
навыками грамотного 
проведения экспери-
ментальных исследова-
ний конкретных явле-
ний и процессов хими-
ческих технологий для 
получения научных 
данных; практическими 
навыками организации 
работы на современном 
высокотехнологичном 
оборудовании и с при-
борами с учетом требо-
ваний безопасности и 
экологических норм. 

Успешное и систематиче-
ское применение практи-
ческих навыков грамот-
ного проведения экспе-
риментальных исследо-
ваний конкретных явле-
ний и процессов химиче-
ских технологий для по-
лучения научных дан-
ных; практических навы-
ков организации работы 
на современном высоко-
технологичном оборудо-
вании и с приборами с 
учетом требований безо-
пасности и экологиче-
ских норм. 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 
 

ШИФР И НАЗВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 
ОПК-6 Готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего образования. 
 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ: 
Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры. 
Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта: 

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

 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМ-

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

должен: 
• ЗНАТЬ: основы современных образовательных технологий высшей школы; содержание и основные положения реализуемой в 

преподавательской деятельности основной образовательной программы; 
• УМЕТЬ: реализовывать в преподавательской деятельности различные организационные формы обучения (учебного процесса); 
• ВЛАДЕТЬ: основными образовательными технологиями диагностирования учебных достижений обучаемых. 
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Соответствие этапов (уровней) освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 
Планируемые 

результаты обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня 
освоения компетенции) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 
ЗНАТЬ (З.1): 
специфику, основные ха-
рактеристики и класси-
фикацию образователь-
ных технологий в систе-
ме высшего образования; 
содержание рабочего 
учебного плана, содержа-
ние рабочих программ 
преподаваемых дисцип-
лин. 

Отсут-
ствие 
знаний. 

Фрагментарные зна-
ния специфики, ос-
новных характеристик 
и классификации об-
разовательных техно-
логий в системе выс-
шего образования; со-
держания рабочего 
учебного плана, со-
держания рабочих 
программ препода-
ваемых дисциплин. 

Неполные знания спе-
цифики, основных ха-
рактеристик и класси-
фикации образователь-
ных технологий в сис-
теме высшего образо-
вания; содержания ра-
бочего учебного плана, 
содержания рабочих 
программ преподавае-
мых дисциплин. 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания специ-
фики, основных харак-
теристик и классифи-
кации образовательных 
технологий в системе 
высшего образования; 
содержания рабочего 
учебного плана, содер-
жания рабочих про-
грамм преподаваемых 
дисциплин. 

Сформированные систе-
матические знания спе-
цифики, основных харак-
теристик и классифика-
ции образовательных 
технологий в системе 
высшего образования; 
содержания рабочего 
учебного плана, содер-
жания рабочих программ 
преподаваемых дисцип-
лин. 

УМЕТЬ (У.1): 
составлять лекционные 
курсы согласно содержа-
нию рабочих программ 
преподаваемых научным 
руководителем дисцип-
лин; анализировать про-
веденные научным руко-
водителем все основные 
виды практических заня-
тий; анализировать орга-
низуемую научным руко-
водителем самостоятель-
ную работу обучаемых. 

Отсут-
ствие 
умений.

Умеет анализировать 
проведенные научным 
руководителем неко-
торые виды практиче-
ских занятий; не умеет 
анализировать органи-
зуемую им самостоя-
тельную работу обу-
чаемых; полностью не 
умеет составлять лек-
ционные курсы со-
гласно содержанию 
рабочих программ 
дисциплин. 

Умеет анализировать 
проведенные научным 
руководителем некото-
рые виды практических 
занятий; частично уме-
ет анализировать орга-
низуемую им само-
стоятельную работу 
обучаемых; частично 
умеет составлять лек-
ционные курсы соглас-
но содержанию рабо-
чих программ дисцип-
лин. 

Умеет анализировать 
проведенные научным 
руководителем некото-
рые виды практических 
занятий; умеет анали-
зировать организуемую 
им самостоятельную 
работу обучаемых; час-
тично умеет составлять 
лекционные курсы со-
гласно содержанию ра-
бочих программ дисци-
плин. 

Успешное и систематиче-
ское умение анализиро-
вать проведенные науч-
ным руководителем неко-
торые виды практиче-
ских занятий; анализиро-
вать организуемую им 
самостоятельную работу 
обучаемых; составлять 
лекционные курсы со-
гласно содержанию ра-
бочих программ дисцип-
лин. 
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ВЛАДЕТЬ (В.1): 
навыками анализировать 
все используемые науч-
ным руководителем виды 
педагогического контроля 
знания обучаемых (теку-
щего, промежуточного, 
рубежного и итогового), 
а также используемую им 
рейтинговую систему 
контроля и оценки каче-
ства обучения с помощью 
основных оценочных 
средств; практическими 
навыками составления 
учебно-методических 
комплексов дисциплин. 

Отсут-
ствие 
навы-
ков. 

Фрагментарно владеет 
навыками анализиро-
вать все используемые 
научным руководите-
лем виды педагогиче-
ского контроля знания 
обучаемых (текущего, 
промежуточного, ру-
бежного и итогового), 
а также используемую 
им рейтинговую сис-
тему контроля и оцен-
ки качества обучения 
с помощью основных 
оценочных средств; 
практическими навы-
ками составления 
учебно-методических 
комплексов дисцип-
лин. 

В целом успешное, но 
не систематическое 
применение навыков 
анализировать все ис-
пользуемые научным 
руководителем виды 
педагогического кон-
троля знания обучае-
мых (текущего, проме-
жуточного, рубежного 
и итогового), а также 
используемую им рей-
тинговую систему кон-
троля и оценки качест-
ва обучения с помощью 
основных оценочных 
средств; практически-
ми навыками составле-
ния учебно-
методических комплек-
сов дисциплин. 

В целом успешно вла-
деет практическими 
навыками анализиро-
вать все используемые 
научным руководите-
лем виды педагогиче-
ского контроля знания 
обучаемых (текущего, 
промежуточного, ру-
бежного и итогового), а 
также используемую 
им рейтинговую систе-
му контроля и оценки 
качества обучения с 
помощью основных 
оценочных средств; 
практическими навы-
ками составления учеб-
но-методических ком-
плексов дисциплин. 

Успешное и систематиче-
ское применение практи-
ческих навыками анали-
зировать все используе-
мые научным руководи-
телем виды педагогиче-
ского контроля знания 
обучаемых (текущего, 
промежуточного, рубеж-
ного и итогового), а так-
же используемую им 
рейтинговую систему 
контроля и оценки каче-
ства обучения с помо-
щью основных оценоч-
ных средств; практиче-
скими навыками состав-
ления учебно-
методических комплек-
сов дисциплин. 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 
 

ШИФР И НАЗВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 
ПК-1 Способностью самостоятельно осуществлять деятельность в соответствующей профессиональной области: формализо-

вать, структурировать и оформлять научные исследования и вести педагогическую работу с использованием методов и способов  меж-
личностного взаимодействия (на родном и иностранном языке) и  новейших достижений информационно- коммуникационных техно-
логий. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ: 
Профессиональная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (согласно требовани-

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

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

 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМ-

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

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

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

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

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

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

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

• ВЛАДЕТЬ: 
− навыками отбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования; 
− навыками выбора методов и средств решения задач исследования; навыками выражения своих мыслей и мнения в научном меж-

культурном общении на родном и иностранном языках, а также навыками создания и редактирования научных текстов на государственном и 
иностранном языках; 

− педагогическими методами и технологиями в профессиональной и учебно-воспитательной деятельности; 
− навыками применения информационно-коммуникационных технологий в профессиональной научной деятельности. 
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Соответствие этапов (уровней) освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 
Планируемые 

результаты обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня 
освоения компетенции) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 
ЗНАТЬ (З.1): 
организационные формы 
современной науки и 
способы аттестации на-
учных работ, средства, 
способы и методы изло-
жения и оформления ре-
зультатов своих исследо-
ваний в соответствующей 
профессиональной об-
ласти (статьи, отчеты, 
проекты, презентации, 
информационно-
аналитические материа-
лы, диссертации). 

Отсут-
ствие 
знаний. 

Фрагментарные зна-
ния организационных 
форм современной 
науки и способов ат-
тестации научных ра-
бот, средств, способов 
и методов изложения 
и оформления резуль-
татов своих исследо-
ваний в соответст-
вующей профессио-
нальной области (ста-
тьи, отчеты, проекты, 
презентации, инфор-
мационно-аналитичес-
кие материалы, дис-
сертации). 

Общие, но не структу-
рированные знания ор-
ганизационных форм 
современной науки и 
способов аттестации 
научных работ, 
средств, способов и ме-
тодов изложения и 
оформления результа-
тов своих исследова-
ний в соответствующей 
профессиональной об-
ласти (статьи, отчеты, 
проекты, презентации, 
информационно-анали-
тические материалы, 
диссертации). 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания орга-
низационных форм со-
временной науки и спо-
собов аттестации науч-
ных работ, средств, 
способов и методов из-
ложения и оформления 
результатов своих ис-
следований в соответ-
ствующей профессио-
нальной области (ста-
тьи, отчеты, проекты, 
презентации, информа-
ционно-аналитические 
материалы, диссерта-
ции). 

Сформированные систе-
матические знания орга-
низационных форм со-
временной науки и спо-
собов аттестации науч-
ных работ, средств, спо-
собов и методов изложе-
ния и оформления ре-
зультатов своих исследо-
ваний в соответствую-
щей профессиональной 
области (статьи, отчеты, 
проекты, презентации, 
информационно-аналити-
ческие материалы, дис-
сертации). 
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1 2 3 4 5 6 

ЗНАТЬ (З.2): 
основные особенности 
фонетического, грамма-
тического и лексического 
аспектов иностранного 
языка, позволяющие по-
нимать и использовать в 
речи формулы, клише, 
характерные для языка 
научного межкультурного 
делового общения. 

Отсут-
ствие 
знаний. 

Фрагментарные зна-
ния особенностей фо-
нетического, грамма-
тического и лексиче-
ского аспектов ино-
странного языка, по-
зволяющие понимать 
и использовать в речи 
формулы, клише, ха-
рактерные для языка 
научного межкуль-
турного делового об-
щения. 

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

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

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

ЗНАТЬ (З.3): 
теоретические и практи-
ческие основы гумани-
тарных и социально - пе-
дагогических  наук для  
решения педагогических 
проблем в  профессио-
нальной деятельности и 
учебно-воспитательном 
процессе. 

Отсут-
ствие 
знаний. 

Фрагментарные зна-
ния основ гуманитар-
ных и социально - пе-
дагогических  наук 
для решения педаго-
гических проблем в  
профессиональной 
деятельности и учеб-
но-воспитательном 
процессе. 

Общие, но не структу-
рированные знания ос-
нов гуманитарных и 
социально - педагоги-
ческих наук для реше-
ния педагогических 
проблем в профессио-
нальной деятельности и 
учебно-воспитательном 
процессе. 

В целом успешные, но 
содержащие отдельные 
пробелы в знаниях ос-
нов гуманитарных и 
социально - педагоги-
ческих наук для реше-
ния педагогических 
проблем в профессио-
нальной деятельности и 
учебно-воспитательном 
процессе. 

Сформированные систе-
матические знания основ 
гуманитарных и соци-
ально - педагогических  
наук для  решения педа-
гогических проблем в 
профессиональной дея-
тельности и учебно-
воспитательном процес-
се. 
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ЗНАТЬ (З.4): 
современные программ-
ные средства реализации 
информационно-
коммуникационных тех-
нологий и возможности 
их применения в профес-
сиональной деятельно-
сти. 

Отсут-
ствие 
знаний. 

Фрагментарные зна-
ния современных  
программных средств 
реализации информа-
ционно-коммуникаци-
онных технологий и 
возможностей их 
применения в профес-
сиональной деятель-
ности. 

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

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания совре-
менных  программных 
средства реализации 
информационно-ком-
муникационных техно-
логий и возможностей 
их применения в про-
фессиональной дея-
тельности. 

Сформированные систе-
матические знания со-
временных программных 
средств реализации ин-
формационно-коммуни-
кационных технологий и 
возможностей их приме-
нения в профессиональ-
ной деятельности. 

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

Отсут-
ствие 
умений. 

Частично освоенное 
умение самостоятель-
но и в коллективе 
осуществлять научно-
исследовательскую 
деятельность в соот-
ветствующей профес-
сиональной области; 
выслушивать и оцени-
вать альтернативные 
позиции, формулиро-
вать результаты своих 
исследований и пред-
ставлять их в соответ-
ствующем виде. 

В целом успешное но 
не эпизодическое уме-
ние, осуществлять на-
учно-исследовательс-
кую деятельность в со-
ответствующей про-
фессиональной облас-
ти; выслушивать и 
оценивать альтерна-
тивные позиции, аргу-
ментировать формули-
ровать результаты сво-
их исследований и 
представлять их в со-
ответствующем виде. 

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

Сформированное  умение 
самостоятельно и в кол-
лективе осуществлять 
научно-исследовательс-
кую деятельность в соот-
ветствующей профессио-
нальной области; выслу-
шивать и оценивать аль-
тернативные позиции, 
аргументировать и четко 
формулировать результа-
ты своих исследований в 
письменной и устной 
формах и представлять 
их в соответствующем 
виде. 
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УМЕТЬ (У.2): 
делать устные предвари-
тельно подготовленные 
сообщения, доклады, 
презентации на научные 
темы и участвовать в их 
обсуждении, а также  
создавать, редактировать 
и оформлять научные 
тексты (аннотацию, тези-
сы, статью, сообщение) 
по теме диссертационно-
го исследования. 

Отсут-
ствие 
умений. 

Фрагментарное уме-
ние делать устные 
предварительно под-
готовленные сообще-
ния, доклады, презен-
тации на научные те-
мы и участвовать в их 
обсуждении, а также 
создавать, редактиро-
вать и оформлять на-
учные тексты (анно-
тацию, тезисы, ста-
тью, сообщение) по 
теме диссертационно-
го исследования. 

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

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

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

УМЕТЬ (У.3): 
эффективно использовать 
образовательные техно-
логии, методы и средства 
обучения и воспитания с 
целью их актуализации 
при решении профессио-
нальных задач и обеспе-
чении качества учебно-
воспитательного процес-
са. 

Отсут-
ствие 
умений. 

Частично освоенное 
умение использовать 
образовательные тех-
нологии, методы и 
средства обучения и 
воспитания с целью 
их актуализации при 
решении профессио-
нальных задач и обес-
печении качества 
учебно-воспитатель-
ного процесса. 

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

Сформированное, но 
содержащее отдельные 
пробелы в использова-
нии образовательных 
технологий, методов и 
средств обучения и 
воспитания с целью их 
актуализации при ре-
шении профессиональ-
ных задач и обеспече-
нии качества учебно-
воспитательного про-
цесса. 

Сформированное умение 
эффективно использо-
вать образовательные 
технологии, методы и 
средства обучения и вос-
питания с целью их ак-
туализации при решении 
профессиональных задач 
и обеспечении качества 
учебно-воспитательного 
процесса. 
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УМЕТЬ (У.4): 
формализовать, структу-
рировать и оформлять 
научные исследования с 
использованием новей-
ших достижений инфор-
мационно-
коммуникационных тех-
нологий. 

Отсут-
ствие 
умений. 

Частично освоенное 
умение формализо-
вать, структурировать 
и оформлять научные 
исследования с ис-
пользованием новей-
ших достижений ин-
формационно-комму-
никационных техно-
логий. 

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

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение фор-
мализовать, структури-
ровать и оформлять на-
учные исследования с 
использованием но-
вейших достижений 
информационно-ком-
муникационных техно-
логий. 

Сформированное  умение 
формализовать, структу-
рировать и оформлять 
научные исследования с 
использованием новей-
ших достижений инфор-
мационно-коммуникаци-
онных технологий. 

ВЛАДЕТЬ (В.1): 
навыками самостоятель-
но и в коллективе осуще-
ствлять научно- исследо-
вательскую деятельность 
в соответствующей про-
фессиональной области, 
формировать и аргумен-
тировано излагать пись-
менно и устно результа-
ты своих исследований в 
принятом в научном со-
обществе виде. 

Отсут-
ствие 
навы-
ков. 

Фрагментарное при-
менение навыков са-
мостоятельной и кол-
лективной работы для 
осуществления науч-
но-исследовательской 
деятельности в соот-
ветствующей профес-
сиональной области и 
изложения результа-
тов своих исследова-
ний. 

В целом успешное, но 
не систематическое 
применение навыков 
самостоятельной и 
коллективной работы 
для осуществления на-
учно-исследовательс-
кой деятельности в со-
ответствующей про-
фессиональной области 
и изложения результа-
тов своих исследова-
ний. 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 
навыков самостоятель-
ной и коллективной ра-
боты для осуществле-
ния научно-исследова-
тельской деятельности 
в соответствующей 
профессиональной об-
ласти и изложения ре-
зультатов своих иссле-
дований. 

Успешное и системати-
ческое применение на-
выков коллективной ра-
боты для осуществления 
научно-исследователь-
ской деятельности в со-
ответствующей профес-
сиональной области и 
изложения результатов 
своих исследований. 

ВЛАДЕТЬ (В.2): 
навыками выражения 
своих мыслей и мнения в 
научном межкультурном 
общении на иностранном 
языке. 

Отсут-
ствие 
навы-
ков. 

Фрагментарное при-
менение навыков вы-
ражения своих мыслей 
и мнения в научном 
межкультурном об-
щении на иностран-
ном зыке. 

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

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

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

 



65 
 

1 2 3 4 5 6 
ВЛАДЕТЬ (В.3): 
педагогическими мето-
дами и технологиями в 
профессиональной и 
учебно-воспитательной 
деятельности. 

Отсут-
ствие 
навы-
ков. 

Фрагментарное владе-
ние педагогическими 
методами и техноло-
гиями в профессио-
нальной и учебно-
воспитательной дея-
тельности. 

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

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

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

ВЛАДЕТЬ (В.4): 
навыками применения 
информационно-
коммуникационных тех-
нологий в профессио-
нальной научной дея-
тельности. 

Отсут-
ствие 
навы-
ков. 

Фрагментарное при-
менение навыков ис-
пользования инфор-
мационно-коммуника-
ционных технологий 
при решении исследо-
вательских и практи-
ческих задач. 

В целом успешное, но 
не систематическое 
применение навыков 
использования инфор-
мационно-коммуника-
ционных технологий 
при решении исследо-
вательских и практиче-
ских задач. 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 
навыков использования 
информационно-ком-
муникационных техно-
логий при решении ис-
следовательских и 
практических задач. 

Успешное и системати-
ческое применение на-
выков использования 
информационно-комму-
никационных технологий 
при решении исследова-
тельских и практических 
задач. 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 
 

ШИФР И НАЗВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 
ПК-2 Способностью проводить математическое моделирование новых технических решений в области процессов и аппаратов 

химических технологий. 
 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ: 
Профессиональная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (согласно требовани-

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

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

 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМ-

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

должен: 
• ЗНАТЬ: основные классификации математических моделей; основные требования, предъявляемые к математическим моделям; 

основные этапы и методы математического моделирования; 
• УМЕТЬ: проводить построение простейших математических моделей в области процессов и аппаратов химических технологий на 

основании теоретических и экспериментальных данных; 
• ВЛАДЕТЬ: основами математических методов регрессионного и корреляционного анализов, а также метода наименьших квадра-

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

результаты обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня 
освоения компетенции) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 
ЗНАТЬ (З.1): 
основы теории размерно-
сти; методы анализа раз-
мерности физических ве-
личин; основы теории 
подобия физических ве-
личин; основные методы 
получения критерии по-
добия процессов химиче-
ской технологии. 

Отсут-
ствие 
знаний. 

Фрагментарные зна-
ния основ теории раз-
мерности; методов 
анализа размерности 
физических величин; 
основ теории подобия 
физических величин; 
основных методов по-
лучения критериев 
подобия процессов 
химической техноло-
гии. 

Неполные знания основ 
теории размерности; 
методов анализа раз-
мерности физических 
величин; основ теории 
подобия физических 
величин; основных ме-
тодов получения кри-
териев подобия про-
цессов химической 
технологии. 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания основ 
теории размерности; 
методов анализа раз-
мерности физических 
величин; основ теории 
подобия физических 
величин; основных ме-
тодов получения крите-
риев подобия процес-
сов химической техно-
логии. 

Сформированные систе-
матические знания основ 
теории размерности; ме-
тодов анализа размерно-
сти физических величин; 
основ теории подобия 
физических величин; ос-
новных методов получе-
ния критериев подобия 
процессов химической 
технологии. 

УМЕТЬ (У.1): 
на основании получен-
ных теоретических и экс-
периментальных данных 
получать регрессионные 
уравнения любой слож-
ности, устанавливать за-
кон распределения слу-
чайной величины. 

Отсут-
ствие 
умений.

Частично освоенное 
умение на основании 
полученных теорети-
ческих и эксперимен-
тальных данных полу-
чать регрессионные 
уравнения любой 
сложности, устанав-
ливать закон распре-
деления случайной 
величины. 

В целом успешное, но 
не систематическое 
умение на основании 
полученных теоретиче-
ских и эксперимен-
тальных данных полу-
чать регрессионные 
уравнения любой 
сложности, устанавли-
вать закон распределе-
ния случайной величи-
ны. 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение на ос-
новании полученных 
теоретических и экспе-
риментальных данных 
получать регрессион-
ные уравнения любой 
сложности, устанавли-
вать закон распределе-
ния случайной величи-
ны. 

Успешное и систематиче-
ское умение на основа-
нии полученных теоре-
тических и эксперимен-
тальных данных полу-
чать регрессионные 
уравнения любой слож-
ности, устанавливать за-
кон распределения слу-
чайной величины. 
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ВЛАДЕТЬ (В.1): 
практическими навыками 
исключения резко выде-
ляющихся данных; навы-
ками проверки значимо-
сти коэффициентов рег-
рессии и адекватности 
полученных регрессион-
ных уравнений с помо-
щью методов математи-
ческой статистики; навы-
ками определения дове-
рительных интервалов 
определяемых парамет-
ров. 

Отсут-
ствие 
навы-
ков. 

Фрагментарно владеет 
практическими навы-
ками исключения рез-
ко выделяющихся 
данных; навыками 
проверки значимости 
коэффициентов рег-
рессии и адекватности 
полученных регресси-
онных уравнений с 
помощью методов ма-
тематической стати-
стики; навыками оп-
ределения довери-
тельных интервалов 
определяемых пара-
метров. 

В целом успешное, но 
не систематическое 
применение практиче-
ских навыков исключе-
ния резко выделяю-
щихся данных; навыков 
проверки значимости 
коэффициентов регрес-
сии и адекватности по-
лученных регрессион-
ных уравнений с по-
мощью методов мате-
матической статистики; 
навыков определения 
доверительных интер-
валов определяемых 
параметров. 

В целом успешно вла-
деет практическими 
навыками исключения 
резко выделяющихся 
данных; навыками про-
верки значимости ко-
эффициентов регрессии 
и адекватности полу-
ченных регрессионных 
уравнений с помощью 
методов математиче-
ской статистики; навы-
ками определения до-
верительных интерва-
лов определяемых па-
раметров. 

Успешное и систематиче-
ское применение практи-
ческих навыков исклю-
чения резко выделяю-
щихся данных; навыков 
проверки значимости ко-
эффициентов регрессии и 
адекватности получен-
ных регрессионных 
уравнений с помощью 
методов математической 
статистики; навыков оп-
ределения доверитель-
ных интервалов опреде-
ляемых параметров. 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 
 

ШИФР И НАЗВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 
ПК-3 Способностью использовать основные физические, физико-химические и химические эффекты применительно к 

процессам химических технологий для их интенсификации. 
 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ: 
Профессиональная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (согласно требовани-

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

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

 
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМ-

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

должен: 
• ЗНАТЬ: основные физические, физико-химические и химические законы, используемые при описании различных процессов хи-

мических технологий; 
• УМЕТЬ: использовать основные физические, физико-химических и химические законы при расчетах различных процессов хими-

ческих технологий; 
• ВЛАДЕТЬ: основными методиками инженерных расчетов машин и аппаратов химических производств. 
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Соответствие этапов (уровней) освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 
Планируемые 

результаты обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня 
освоения компетенции) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 
ЗНАТЬ (З.1): 
современные методы ин-
тенсификации основных 
и специальных процессов 
химических технологий 
на основе использования 
физических, физико-хи-
мических и химических 
эффектов. 

Отсут-
ствие 
знаний. 

Фрагментарные зна-
ния современных ме-
тодов интенсифика-
ции основных и спе-
циальных процессов 
химических техноло-
гий на основе исполь-
зования физических, 
физико-химических и 
химических эффектов. 

Неполные знания со-
временных методов ин-
тенсификации основ-
ных и специальных 
процессов химических 
технологий на основе 
использования физиче-
ских, физико-химичес-
ких и химических эф-
фектов. 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания совре-
менных методов интен-
сификации основных и 
специальных процессов 
химических технологий 
на основе использова-
ния физических, физи-
ко-химических и хими-
ческих эффектов. 

Сформированные систе-
матические знания со-
временных методов ин-
тенсификации основных 
и специальных процессов 
химических технологий 
на основе использования 
физических, физико-хи-
мических и химических 
эффектов. 

УМЕТЬ (У.1): 
экспериментально нахо-
дить оптимальные пути 
интенсификации основ-
ных и специальных про-
цессов химических тех-
нологий на основе ис-
пользования различных 
физических, физико-хи-
мических и химических 
эффектов. 

Отсут-
ствие 
умений.

Частично освоенное 
умение эксперимен-
тально находить оп-
тимальные пути ин-
тенсификации основ-
ных и специальных 
процессов химических 
технологий на основе 
использования раз-
личных физических, 
физико-химических и 
химических эффектов. 

В целом успешное, но 
не систематическое 
умение эксперимен-
тально находить опти-
мальные пути интен-
сификации основных и 
специальных процессов 
химических техноло-
гий на основе исполь-
зования различных фи-
зических, физико-хи-
мических и химических 
эффектов. 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение экспе-
риментально находить 
оптимальные пути ин-
тенсификации основ-
ных и специальных 
процессов химических 
технологий на основе 
использования различ-
ных физических, физи-
ко-химических и хими-
ческих эффектов. 

Успешное и систематиче-
ское умение эксперимен-
тально находить опти-
мальные пути интенси-
фикации основных и 
специальных процессов 
химических технологий 
на основе использования 
различных физических, 
физико-химических и 
химических эффектов. 
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1 2 3 4 5 6 

ВЛАДЕТЬ (В.1): 
практическим опытом 
интенсификации основ-
ных и специальных про-
цессов химических тех-
нологий на основе ис-
пользования физических, 
физико-химических и 
химических эффектов. 

Отсут-
ствие 
навы-
ков. 

Фрагментарно владеет 
практическим опытом 
интенсификации ос-
новных и специаль-
ных процессов хими-
ческих технологий на 
основе использования 
физических, физико-
химических и химиче-
ских эффектов. 

В целом успешное, но 
не систематическое 
применение практиче-
ского опыта интенси-
фикации основных и 
специальных процессов 
химических техноло-
гий на основе исполь-
зования физических, 
физико-химических и 
химических эффектов. 

В целом успешно вла-
деет практическим 
опытом интенсифика-
ции основных и специ-
альных процессов хи-
мических технологий 
на основе использова-
ния физических, физи-
ко-химических и хими-
ческих эффектов. 

Успешное и систематиче-
ское применение практи-
ческого опыта интенси-
фикации основных и 
специальных процессов 
химических технологий 
на основе использования 
физических, физико-
химических и химиче-
ских эффектов. 



72 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  3 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 
по направлению подготовки 18.06.01 Химическая технология 

(направленность 05.17.08 Процессы и аппараты химических технологий) 
 

Индекс Наименование 
элемента программы 

Распределение по периодам обучения 

О
бщ

ая
 т
ру
до

-
ем
ко
ст
ь,

 з.
 е

. 

1-
й 
се
ме
ст
р 

2-
й 
се
ме
ст
р 

3-
й 
се
ме
ст
р 

4-
й 
се
ме
ст
р 

5-
й 
се
ме
ст
р 

6-
й 
се
ме
ст
р 

7-
й 
се
ме
ст
р 

8-
й 
се
ме
ст
р 

Планируемые результаты 
обучения (в соответствии 
с «картой компетенций») 

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

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

Б1.Б.2 Дисциплина «История и философия 
науки» 4 + +       З.1 (УК-1, УК-2, УК-5, УК-6); 

У.1 (УК-1, УК-2, УК-5, УК-6) 
Вариативная часть 15  

Б1.В.ОД1 Дисциплина «Процессы и аппараты 
химических технологий» 13 + + + + + + +  

З.1 (УК-1, УК-6, ОПК-2, 
ОПК-3, ОПК-4, ПК-1-I, ПК-2, 

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

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

Б1.В.ОД2 
Дисциплина «Методология и техно-
логия подготовки и защиты диссер-
тации» 

2     +    

З.1 (УК-5, УК-6, ОПК-3, 
ПК-1-I); 

У.1 (УК-5, УК-6, ОПК-3, 
ПК-1-I) 



73 
 

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

Дисциплины (модули) по выбору аспирантов 6  

Б1.В.ДВ1 
Дисциплина «Международная науч-
ная коммуникация» 2   + +     З.1 (УК-3, УК-4), З.2 (ПК-1-II); 

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

Б1.В.ДВ2 

Дисциплина «Педагогика и психо-
логия высшей школы» 2 

  +      З.1 (ОПК-6), З.3 (ПК-1-III); 
У.1 (ОПК-6), У.3 (ПК-1-III) Дисциплина «Теория и методика 

профессионального образования»   +      

Б1.В.ДВ3 

Дисциплина «Информационные 
технологии в научных исследовани-
ях» 

2 

   +     

З.1 (ОПК-2), З.4 (ПК-1-IV); 
У.1 (ОПК-2), У.4 (ПК-1-IV) Дисциплина «Математическая тео-

рия эксперимента и статистическая 
обработка результатов научных ис-
следований» 

   +     

Модуль, направленный на подготовку 
к преподавательской деятельности 201  

Б2.1 

Практика по получению профессио-
нальных умений и опыта профес-
сиональной деятельности (Педаго-
гическая практика) 

3     +    

У.1 (УК-3, УК- 5, УК-6, 
ОПК-6), У.3 (ПК-1-III); 
В.1 (УК-3, УК- 5, УК-6, 
ОПК-6), В.3 (ПК-1-III) 

Б2.2 

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

3      +   

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

У.4 (ПК-1-IV); 
В.1 (УК-3, УК-6, ОПК-1, 
ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 
ОПК-5, ПК-1-I, ПК-2), 

В.4 (ПК-1-IV) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б3.1 Научно-исследовательская деятель-
ность 90 + + + + + + +  

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

У.2 (ПК-1-II), У.4 (ПК-2-IV); 
В.1 (УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, 
УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 
ПК-1-I, ПК-2, ПК-3), 

В.2 (ПК-1-II), В.4 (ПК-1-IV) 

Б3.2 

Подготовка научно-квалификацион-
ной работы (диссертации) на соис-
кание ученой степени кандидата на-
ук 

105 + + + + + + + + 

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

У.2 (ПК-1-II), У.4 (ПК-2-IV); 
В.1 (УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, 
УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 
ПК-1-I, ПК-2, ПК-3), 

В.2 (ПК-1-II), В.4 (ПК-1-IV) 
Государственная итоговая аттестация 9  

Б4.Г Подготовка к сдачи и сдача государ-
ственного экзамена 3        + 

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

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 
ПК-1-I, ПК-2, ПК-3), 

В.2 (ПК-1-II), В.3 (ПК-1-III), 
В.4 (ПК-1-IV) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б4.Д 

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

6        + 

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

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 
ПК-1-I, ПК-2, ПК-3), 

В.2 (ПК-1-II), В.3 (ПК-1-III), 
В.4 (ПК-1-IV) 

ВСЕГО: 240  
Факультативы 2  

ФТД.1 Электронные ресурсы в научных 
исследованиях 2    +     З.1 (УК-1, УК-3, УК-4) 



76 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  4 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
по направлению подготовки 18.06.01 Химическая технология 

(направленность 05.17.08 Процессы и аппараты химических технологий) 
 

Календарный учебный график для очной формы обучения: 
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Сводные данные по бюджету времени для очной формы обучения: 
  Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 Итого сем. 1 сем. 2 Всего сем. 1 сем. 2 Всего сем. 1 сем. 2 Всего сем. 1 сем. 2 Всего 

Образовательная подготовка 3 3 2/3 6 2/3 5 1/3 3 2/3 9 3 1/3 3 1/3 7 7 26 
П Практика 2 2 2 

Практика (рассред.) 2 2 2 
Н Научные исследования 4 10 2/3 14 2/3 4 12 16 4 23 27 6 19 25 82 2/3 

Научные исследования (рассред.) 10 9 1/3 19 1/3 7 2/3 9 1/3 17 7 2/3 7 2/3 3 1/3 3 1/3 47 1/3 
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 2 8 10 2 8 10 2 8 10 2 8 10 40 
 Итого 19 33 52 19 33 52 19 33 52 19 33 52 208 
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Календарный учебный график для заочной формы обучения: 
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Сводные данные по бюджету времени для заочной формы обучения: 

 
Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 Курс 5 Итого 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 

Образовательная подготовка 10 11 21 10 11 21 8 8 8 8 58 
П Практика 2 2 2 

Практика (рассред.) 2 2 2 

Н Научные исследования 4 7 2/3 11 2/3 4 9 13 4 21 25 6 23 29 17 17 34 112 
2/3 

Научные исследования (рассред.) 3 3 6 3 3 6 3 3 2 1/3 2 1/3 17 1/3 
Э Экзамены 1 1/3 1 1/3 2/3 2/3 2 

Г Подготовка к сдаче и сдача государст-
венного экзамена              2 2 2 

Д 

Представление научного доклада об 
основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы 

(диссертации) 
             4 4 4 

К Каникулы 4 8 12 4 8 12 4 8 12 4 8 12 4 8 12 60 
Итого 21 31 52 21 31 52 21 31 52 21 31 52 21 31 52 260 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  5 
 

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

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
по направлению подготовки 18.06.01 Химическая технология 

(направленность 05.17.08 Процессы и аппараты химических технологий) 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Иностранный язык» 
 
Распределение часов по видам занятий и виды контроля: 
 

Виды учебной работы 
Объем 

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

Лекции  - - 
Практические занятия  3 108 

Самостоятельная работа 1 36 
Контроль 1 36 

Вид контроля зачет, 
кандидатский экзамен 

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

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

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

Задачами изучения дисциплины являются:  
– 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 иностран-
ном языке в рамках научной, общественной и производственной тематики;  

– развитие навыков чтения научной литературы в соответствующей области знаний и 
формирование навыков извлечения информации из источников на иностранном 
языке в виде переводов, аннотаций, тезисов. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− основные особенности фонетического, грамматического и лексического аспектов 
языка, позволяющие понимать и использовать в речи формы и конструкции, 
характерные для языка производственного, научного и делового общения и 
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соответствующей широкой специальности аспиранта общим объемом активного 
усвоения 5500 лексических единиц; 

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

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

− основы теории перевода; 
− правила коммуникативного поведения в ситуациях межкультурного научного и 

профессионального общения (в пределах программы). 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− делать устные предварительно подготовленные сообщения, доклады, презентации 
на профессиональные темы и участвовать в обсуждении тем, связанных со своей 
научной специальностью; 

− выделять значимую/запрашиваемую информацию и исключать избыточную 
информацию при чтении научных и узкопрофессионально-ориентированных 
текстов; 

− понимать на слух устную (монологическую и диалогическую) речь в пределах 
профессиональной тематики; 

− выполнять письменные задания (аннотацию, реферат, тезисы, сообщения, деловое 
письмо) на профессиональные темы; 

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

− целенаправленно и активно использовать возможности информационных 
технологий на ИЯ как важнейшего средства повышения профессиональной 
компетенции современного специалиста 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть: 

− навыками извлечения необходимой информации из аутентичного текста на 
иностранном языке по проблемам научного, профессионального, делового и 
социокультурного характера; 

− навыками выражения своих мыслей и мнения в научном, профессиональном, 
деловом и межличностном общении на иностранном языке. 
 
Подготовка аспирантов ведется в ВолгГТУ по английскому, немецкому и француз-

скому языкам. 
Полная рабочая программа дисциплины прилагается. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «История и философия науки» 
 
Распределение часов по видам занятий и виды контроля: 
 

Виды учебной работы 
Объем 

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 

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

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

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

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

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

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

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

ция развития научного знания; 
– рассмотреть проблемы кризиса современной техногенной цивилизации,  глобаль-

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

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

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

– дать общее представление об истории развития соответствующей специальности 
аспиранта (соискателя) отрасли знания. 
 
По итогам изучения дисциплины «История философии науки» аспирант должен: 

– иметь представление о предмете и концепциях философии науки, ее основных про-
блемах и задачах, особенностях современного этапа философии познания; 

– уметь дать целостную характеристику науки как совокупности знаний, процесса 
получения знания, социального института; 

– знать сущность философской методологии и ее роли в профессиональной деятель-
ности ученого, преподавателя высшей школы; 

– знать суть современных философских проблем отраслей научного знания; 
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– уметь оценивать достижения науки с позиции их социальной значимости и полез-
ности, а не только узко утилитарно; 

– знать место и роль науки в развитии культуры и цивилизации; 
– иметь представление об основных этапах и направлениях исторического развития 

науки; перспективах современного научного знания. 
 
Полная рабочая программа дисциплины прилагается. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Процессы и аппараты химических технологий» 

 
Распределение часов по видам занятий и виды контроля: 
 

Виды учебной работы 
Объем 

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

Лекции  0,5 18 
Практические занятия  - - 

Самостоятельная работа 11,5 414 
Контроль 1 36 

Вид контроля зачет, реферат, 
кандидатский экзамен 

 
Аннотация дисциплины: 
«Процессы и аппараты химических технологий» – интегрированная научная дис-

циплина, сформированная из отдельных областей знаний, содержание которой базируется 
на физических и химических явлениях (перенос энергии и массы, химические превраще-
ния, катализ, физико-химические воздействия на перерабатываемые материалы и т. п), 
физической химии (в наибольшей мере – термодинамике). Научная дисциплина ориенти-
рована на совершенствование аппаратурного оформления технологических процессов с 
позиций энерго- и ресурсосбережения, использование особенностей нестационарных ре-
жимов с позиции экологической безопасности и надежности химических процессов и 
производств. Важное значение имеет научное решение проблем создания процессов и ап-
паратов, разработку технологических схем, формирующих предпосылки эффективного 
управления и автоматизации, особенно учитывая, что в ряде случаев химические произ-
водства являются пожаро- и взрывоопасными, вредными для организма человека, обра-
зующие большое количество отходов, которые необходимо и возможно использовать в 
качестве вторичного сырья. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а также 
методы генерирования новых идей при решении исследовательских и практических 
задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

− содержание процесса целеполагания профессионального и личностного развития, 
его особенности и способы реализации при решении профессиональных задач, 
исходя из этапов карьерного роста и требований рынка труда; 

− основные этапы планирования и проведения научных исследований в области 
химической технологии и междисциплинарных областях; 
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− основные методы анализа научной информации при помощи системного подхода; 
методы статистики и прикладной математики для обработки экспериментальных 
данных; компьютерные программные системы для решения задач вычислительного 
прогнозирования; 

− основные принципы и методы оптимизации процессов химических технологий с 
учетом их особенностей; 

− основы теории размерности; методы анализа размерности физических величин; 
основы теории подобия физических величин; основные методы получения 
критерии подобия процессов химической технологии; 

− современные методы интенсификации основных и специальных процессов 
химических технологий на основе использования физических, физико-химических 
и химических эффектов. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях, с целью 
генерирования новых идей, поддающихся операционализации исходя из 
располагаемых ресурсов и ограничений; 

− формулировать цели личностного и профессионального развития и формировать 
условия их достижения, исходя из тенденций развития области профессиональной 
деятельности, этапов профессионального роста, индивидуально-личностных 
особенностей; 

− грамотно анализировать отечественный и зарубежный опыт по тематике 
исследования, избирательно осуществлять сбор научной информации, а также 
разрабатывать планы, программы и методики проведения теоретических 
экспериментальных исследовании в области химической технологии; 

− делать грамотные научно-обоснованные выводы по результатам теоретических и 
экспериментальных исследований и давать на их основе рекомендации по 
совершенствованию устройств и процессов; 

− прогнозировать результат научных исследований, на основе полученных 
результатов разрабатывать новые методы инженерных расчетов технологических 
параметров процессов и оборудования химических производств; 

− на основании полученных теоретических и экспериментальных данных получать 
регрессионные уравнения любой сложности, устанавливать закон распределения 
случайной величины; 

− экспериментально находить оптимальные пути интенсификации основных и 
специальных процессов химических технологий на основе использования 
различных физических, физико-химических и химических эффектов. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть: 

− навыками критического анализа и оценки современных научных достижений и 
результатов деятельности, а также навыками анализа методологических проблем, 
возникающих при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях; 

− способами выявления и оценки индивидуально-личностных, профессионально-
значимых качеств и путями достижения более высокого уровня их развития; 

− способностью к проведению масштабных и качественных теоретических и 
экспериментальных научных исследований в области химической технологии и в 
междисциплинарных областях при работе в коллективе исследователей; 
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− способностью грамотно представлять результаты научных исследований в виде 
статей; навыками публичного представления результатов научной деятельности в 
качестве докладов, дискуссий и т. п.; 

− навыками создания оригинальных и высокоэффективных технологий с учетом 
правил соблюдения авторских прав и самостоятельного оформления заявок на 
объекты интеллектуальной собственности; 

− практическими навыками исключения резко выделяющихся данных; навыками 
проверки значимости коэффициентов регрессии и адекватности полученных 
регрессионных уравнений с помощью методов математической статистики; 
навыками определения доверительных интервалов определяемых параметров; 

− практическим опытом интенсификации основных и специальных процессов 
химических технологий на основе использования физических, физико-химических 
и химических эффектов. 
 
Дисциплина «Процессы и аппараты химических технологий» основывается на зна-

ниях, полученных на более низких ступенях образования (специалитет и/или магистрату-
ра). Знание дисциплины «Процессы и аппараты химических технологий» и полученные 
при ее изучении компетенции необходимы в последующей профессиональной исследова-
тельской и/или преподавательско-исследовательской деятельности. 

Полная рабочая программа дисциплины прилагается. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Методология и технология подготовки и защиты диссертации» 

 
Распределение часов по видам занятий и виды контроля: 
 

Виды учебной работы 
Объем 

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

Лекции  0,5 18 
Практические занятия  0,5 18 

Самостоятельная работа 1 36 
Контроль - - 
Вид контроля зачет 

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

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

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

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

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

– показать, что современная диссертационная работа представляет собой ограничен-
ное и классифицированное научное исследование; 
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– раскрыть содержательные и формальные аспекты процесса подготовки диссерта-
ции; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Международная научная коммуникация» 

 
Распределение часов по видам занятий и виды контроля: 
 

Виды учебной работы 
Объем 

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

Лекции  - - 
Практические занятия  1 36 

Самостоятельная работа 1 36 
Контроль - - 
Вид контроля зачет 

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

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

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 
письменного общения;  

– формирование навыков извлечения информации из источников на иностранном 
языке в виде переводов, аннотаций, тезисов; 

– приобретение опыта работы с мировыми информационными ресурсами (поиско-
выми сайтами, страницами зарубежных вузов и профессиональных сообществ). 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− основные особенности фонетического, грамматического и лексического аспектов 
английского языка, позволяющие понимать и использовать в речи формы и 
конструкции, характерные для языка научного и делового общения;  

− речевые формулы, клише наиболее часто употребляемые в устной и письменной 
научной речи; 

− особенности написания научной статьи/тезисов/аннотации на английском языке; 
− особенности научного функционального стиля;  
− правила межличностного взаимодействия в ситуациях межкультурного научного 

общения. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− делать устные предварительно подготовленные сообщения, доклады, презентации 
на научные темы и участвовать в их обсуждении; 

− выделять и структурировать значимую/запрашиваемую информацию при чтении 
научных текстов; 

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

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

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

− целенаправленно и активно использовать возможности новейших достижений 
информационно-коммуникационных технологий на английском языке как 
важнейшего средства повышения профессиональной компетенции современного 
специалиста; 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть: 

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

− навыками создания и редактирования научных текстов на государственном и 
иностранном языках. 
 
Подготовка аспирантов ведется по английскому, немецкому и французскому язы-

кам.  
Полная рабочая программа дисциплины прилагается. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Совершенствование профессиональной языковой компетентности» 

 
Распределение часов по видам занятий и виды контроля: 
 

Виды учебной работы 
Объем 

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

Лекции  - - 
Практические занятия  1 36 

Самостоятельная работа 1 36 
Контроль - - 
Вид контроля зачет 

 
Аннотация дисциплины: 
Целью преподавания дисциплины является адекватное выполнение требований, 

предъявляемых к квалификационным работам –  диссертационным исследованиям на со-
искание степени кандидата наук по профилю – в части письменного языкового оформле-
ния диссертации и  устной защиты ее на заседании диссертационного совета в соответст-
вии с установленной процедурой. 

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

 
В результате изучения дисциплины аспирант должен знать: 

– особенности научного изложения материала на родном и изучаемом языках, в том 
числе специфику размещения результатов научных исследованиях в сети.  
 
В результате изучения дисциплины аспирант должен уметь: 

– написать научную статью, текст диссертационной работы, автореферат, выступить 
с научным докладом, принять участие в научной дискуссии. 
 
В результате изучения дисциплины аспирант должен владеть: 

– культурой мышления  носителя языка адекватного образовательного статуса, спо-
собного к восприятию, анализу, обобщению информации,   постановке цели иссле-
дования и формулировке его задач в соответствии с нормами функционального на-
учного стиля родного и изучаемого языков. 
 
Полная рабочая программа дисциплины прилагается. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Педагогика и психология высшей школы» 

 
Распределение часов по видам занятий и виды контроля: 
 

Виды учебной работы 
Объем 

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

Лекции  0,5 18 
Практические занятия  - - 

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

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

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

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

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

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

вого мастерства. 
 
В результате изучения дисциплины аспирант должен знать: 

– о предмете и задачах педагогики и психологии, основных проблемах и особенно-
стях современного этапа развития; 

– о психологии личности, психологии познавательных процессов, об особенностях 
профессионального общения; 

– о средствах и методах педагогического воздействия на личность; о педагогическом 
мастерстве. 
 
В результате изучения дисциплины аспирант должен уметь: 

– организовывать образовательный процесс с использованием педагогических 
инноваций и учетом личностных, гендерных, национальных особенностей 
студентов; 

– разрешать конфликтные ситуации; совершенствовать речевое мастерство про-
фессиональной деятельности ученого, преподавателя высшей школы. 
 
В результате изучения дисциплины аспирант должен владеть: 

– методами педагогических исследований; 
– навыками анализа учебно-воспитательных ситуаций; 
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– методами обучения и воспитания; приемами организации и планирования образо-
вательного 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: 
 

Виды учебной работы 
Объем 

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

Лекции  0,5 18 
Практические занятия  - - 

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

 
Аннотация дисциплины: 
Программа дисциплины «Теория и методика профессионального образования» 

предполагает знание аспирантом основных проблем современной профессиональной пе-
дагогики, методики профессионального обучения и истории их развития. Предлагаемая 
программа соответствует паспорту специальности и содержит вопросы по истории про-
фессионального образования и профессиональной педагогике, вопросы по теории и прак-
тике профессионального образования в современных условиях. 

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

Задачи дисциплины: 
– выявлять проблемы и противоречия в педагогической теории и практике; 
– расширить общепедагогический и общекультурный кругозор обучающихся; 
– освоить теоретические основы современного образовательного процесса; 
– показать особенности деятельности и личности педагогов профессионального об-

разования; 
– сформировать положительную мотивацию к исследовательской работе в области 

педагогики и профессионального образования. 
В ходе освоения дисциплины у обучающихся формируются не только знания и 

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

 
В результате изучения дисциплины аспирант должен знать: 

– фундаментальные основы педагогики, современные проблемы и тенденции разви-
тия профессионального образования; 

– основные достижения и тенденции развития отечественной и зарубежной педаго-
гики; 
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– современные подходы к моделированию педагогической деятельности; 
– цели, содержание, структуру непрерывного образования; единство образования и 

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

цессов обучения, развития и воспитания личности в высшей школе. 
 
В результате изучения дисциплины аспирант должен уметь: 

– проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисци-
плинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использо-
ванием знаний в области истории и философии науки; 

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

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

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

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

– создавать творческую атмосферу образовательного процесса. 
 
В результате изучения дисциплины аспирант должен владеть: 

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

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

эффективных технологий. 
 
Полная рабочая программа дисциплины прилагается. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Информационные технологии в научных исследованиях» 

 
Распределение часов по видам занятий и виды контроля: 
 

Виды учебной работы 
Объем 

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

Лекции  0,5 18 
Практические занятия  - - 

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

 
Аннотация дисциплины: 
В настоящее время компьютерные информационные технологии стали неотъемле-

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

Целью преподавания дисциплины является формирование у аспирантов представ-
ления о существующем многообразии компьютерных программ, их возможностях и об-
ластях применения. Зачастую, решение сложной задачи необходимо проводить с исполь-
зованием нескольких пакетов. Такой комплексный подход и грамотная комбинация ком-
пьютерных технологий позволяют расширить возможности моделирования, упростить 
сбор и обработку данных, дает возможность визуализировать и исследовать такие физиче-
ские процессы для которых проведение натурных экспериментов является трудно осуще-
ствимой задачей. 

Задачами изучения дисциплины является овладение необходимыми знаниями и 
умениями, связанными с использованием в научных исследованиях современных пакетов 
прикладных программ, а так же формирование навыков грамотного и рационального ис-
пользования коммерческих и бесплатных программных продуктов при выполнении теоре-
тических и экспериментальных работ во время обучения и в последующей профессио-
нальной деятельности. 

 
В результате изучения дисциплины аспирант должен знать: 

– современные программные средства реализации информационно-
коммуникационных технологий и возможности их применения в профессиональ-
ной деятельности. 
 
В результате изучения дисциплины аспирант должен уметь: 

– формализовать, структурировать и оформлять научные исследования с использова-
нием новейших достижений информационно - коммуникационных технологий. 
 
В результате изучения дисциплины аспирант должен владеть: 

– навыками применения информационно-коммуникационных технологий в профес-
сиональной научной деятельности. 
 
Полная рабочая программа дисциплины прилагается. 
 

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

 
Распределение часов по видам занятий и виды контроля: 
 

Виды учебной работы 
Объем 

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

Лекции  0,5 18 
Практические занятия  - - 

Самостоятельная работа 1,5 54 
Контроль - - 
Вид контроля зачет 
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Аннотация дисциплины: 
Математическая теория эксперимента изучает приемы и способы оптимальной ор-

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

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

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

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

 
В результате изучения дисциплины аспирант должен знать: 

– основные принципы и методы обработки результатов научных исследований. 
 
В результате изучения дисциплины аспирант должен уметь: 

– анализировать экспериментальные данные, строить оптимальные планы экспери-
мента. 
 
В результате изучения дисциплины аспирант должен владеть: 

– навыками применения статистических методов и моделей в практических задачах. 
 
Полная рабочая программа дисциплины прилагается. 
 

Аннотация программы педагогической практики 
(практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) 
 
Распределение часов по видам занятий и виды контроля: 
 

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

Общая трудоемкость практики по учебному плану 3 108 
Вид контроля Зачет с оценкой 

 
Аннотация практики: 
Целью прохождения педагогической практики является формирование у 

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

(ФГОС) высшего образования, структуру и содержание Основных 
профессиональных образовательных программ (ОПОП), Учебных планов (УП) и 
рабочих программ учебных дисциплин (модулей); 

− основные этапы и элементы организации учебного процесса по основным 
профессиональным образовательным программам высшего образования; 

− специфику, основные характеристики и классификацию образовательных 
технологий в системе высшего образования; 

− методики реализации основных образовательных технологий на практике, в том 
числе в интерактивных формах. 
 
В результате прохождения педагогической практики обучающийся должен 

уметь: 
− составлять лекционные курсы согласно содержанию рабочей программы как 

минимум одной профессионально-ориентированной учебной дисциплине кафедры; 
− составлять планы проведения всех основных видов практических занятий: 

практикумов, лабораторных работ, семинарских занятий; 
− контролировать и оценивать промежуточные результаты учебных занятий. 

 
В результате прохождения педагогической практики обучающийся должен вла-

деть: 
− базовыми навыками педагогического мастерства и ораторского искусства; 
− базовыми навыками владения рейтинговой системой контроля и оценки качества 

обучения студентов с помощью основных оценочных средств; 
− навыками составления учебно-методических комплексов дисциплин (модулей) 

(УМКД) согласно требованиям нормативной документации, регламентирующий 
учебный процесс в высшей школе. 
 
Сроки прохождения педагогической практики устанавливаются в соответствии с 

учебным планом подготовки и индивидуальным планом аспиранта, согласуются с 
научным руководителем и заведующим кафедрой. 

Полная программа педагогической практики прилагается. 
 

Аннотация программы научно-исследовательской практики 
(практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) 
 
Распределение часов по видам занятий и виды контроля: 
 

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

Общая трудоемкость практики по учебному плану 3 108 
Вид контроля Зачет с оценкой 

 
Аннотация практики: 
Целями научно-исследовательской практики являются: 
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– приобретение практических навыков решения конкретных научно-
исследовательских задач путем непосредственного участия аспирантов в научно-
исследовательской деятельности; 

– овладение аспирантами основными приемами ведения научно-исследовательской 
работы и формирование у них профессиональных компетенций в этой области; 

– сбор, анализ и обобщение материалов по теме выпускной научно-
квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. 

Основными задачами научно-исследовательской практики являются: 
1) формирование навыков использования методов и инструментов, необходимых 

для проведения научного исследования и анализа его результатов; 
2) организация работы научного коллектива по решению научно-

исследовательских проблем; 
3) подготовка отчетов и публикаций, отражающих основные результаты научного 

исследования; 
4) приобретение навыка осуществления научно-исследовательской деятельности в 

рамках собственных научных задач и задач кафедры: планировать выполнение научно-
исследовательских работ на кафедре; вести научные разработки и оформлять полученные 
результаты; представлять результаты собственной научной деятельности на семинарах и 
конференциях в форме публикаций; формировать заявки на ресурсное обеспечение про-
цессов проведения исследований из различных источников, в том числе грантов; осущест-
влять профессиональные коммуникации с научным сообществом в рамках совместной ра-
боты по научным проектам; составлять и оформлять научный отчет.  

5) приобретения навыка по интеграции результатов научной деятельности в обра-
зовательный процесс: планировать исследовательскую, проектную деятельность обучаю-
щихся и разрабатывать рекомендации по ее организации; внедрять результаты собствен-
ной научно-исследовательской деятельности в существующие образовательные програм-
мы; разрабатывать научно-методические материалы для реализации учебного процесса 
обучающихся; осуществлять профессиональные коммуникации с научным сообществом 
для повышения качества образовательного процесса. 

 
В результате прохождения научно-исследовательской практики обучающийся 

должен знать: 
− основные этапы планирования и проведения теоретических и экспериментальных 

научных исследований в области химической технологии; 
− основные принципы и методы оптимизации и интенсификации процессов 

химических технологий с учетом их особенностей на основе использования 
различных физических, физико-химических и химических эффектов; 

− основные свойства современных конструкционных материалов для разработки 
проектов экспериментальных установок, учитывающих характерные особенности 
исследуемых явлений и процессов; 

− методы математической статистики и прикладной математики для корректной, с 
научной точки зрения, обработки экспериментальных данных. 
 
В результате прохождения научно-исследовательской практики обучающийся 

должен уметь: 
− осуществлять сбор, анализ и обобщение теоретического материала по теме 

научного исследования; 
− обоснованно выбирать методы и средства решения теоретических и 

экспериментальных задач научного исследования; 
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− осуществлять сборку экспериментальных установок для исследования конкретных 
явления и процессов химических технологий и проводить их оснащение 
современными измерительными приборами; 

− экспериментально находить оптимальные пути интенсификации основных и 
специальных процессов химических технологий на основе использования 
различных физических, физико-химических и химических эффектов. 
 
В результате прохождения научно-исследовательской практики обучающийся 

должен владеть: 
− способностью делать научно-обоснованные выводы по результатам теоретических 

и экспериментальных исследований и давать на их основе рекомендации по 
совершенствованию устройств и процессов,          а также по разработке новых 
методов инженерных расчетов технологических параметров процессов и 
оборудования химических производств; 

− навыками создания оригинальных и высокоэффективных технологий         с учетом 
правил соблюдения авторских прав, в том числе навыками самостоятельного 
оформления заявок на объекты интеллектуальной собственности; 

− навыками публичного представления результатов научной деятельности. 
 
Сроки прохождения педагогической практики устанавливаются в соответствии с 

учебным планом подготовки и индивидуальным планом аспиранта, согласуются с 
научным руководителем и заведующим кафедрой. 

Полная программа научно-исследовательской практики прилагается. 
 

Аннотация рабочей программы модуля «Научные исследования» 
 
Распределение часов по видам занятий и виды контроля: 
 

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

Общая трудоемкость модуля по учебному плану 195 7020 
Научно-исследовательская деятельность 71 2556 
Подготовка научно-квалификационной работы (дис-
сертации) на соискание ученой степени кандидата 
наук 

124 4464 

Вид контроля Зачет с оценкой 
 
Аннотация модуля: 
Целями научных исследований (НИ), проводимых аспирантом является: 

– расширение, углубление и закрепление профессиональных знаний, полученных в 
учебном процессе; 

– приобретение практических навыков в исследовании актуальных научных проблем 
избранного научного направления; 

– подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 
степени кандидата наук. 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих основных задач: 
– закрепление знаний, умений и навыков, полученных аспирантами в процессе изу-

чения учебных дисциплин основной профессиональной образовательной программы 
(ОПОП) аспирантуры; 
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– обеспечение становления профессионального научно-исследовательского мышле-
ния аспирантов, формирование у них четкого представления об основных профессиональ-
ных задачах, способах их решения; 

– формирование умений использовать современные технологии сбора информации, 
обработки и интерпретации полученных экспериментальных и эмпирических данных, 
владение современными методами исследований; 

– формирование готовности проектировать и реализовывать в образовательной прак-
тике новое содержание учебных программ, осуществлять инновационные образователь-
ные технологии; 

– обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, развитию 
инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального мастерства; 

– самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе научно-
исследовательской и педагогической деятельности и требующих углубленных профессио-
нальных знаний; 

– выработка и развитие у аспирантов навыков участия в научной дискуссии, выступ-
ления с научными докладами по результатам собственных научных исследований; 

– развитие у аспирантов личностных качеств, необходимых для будущих преподава-
телей и исследователей, определяемых целями обучения и воспитания, изложенными в 
ОПОП аспирантуры по выбранному направлению подготовки. 

 
В результате освоения модуля «Научные исследования» обучающийся должен 

знать: 
− методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а также 

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

− особенности представления результатов научной деятельности в устной и 
письменной форме при  работе в российских и международных исследовательских 
коллективах; 

− стилистические особенности представления результатов научной деятельности в 
устной и письменной форме  на государственном и иностранном языках; 

− этические нормы взаимоотношений внутри научного и педагогического сообществ, 
а также этические принципы профессии; 

− содержание процесса целеполагания профессионального и личностного развития, 
его особенности и способы реализации при решении профессиональных задач, 
исходя из этапов карьерного роста и требований рынка труда; 

− современные методы научных исследований для создания новых перспективных 
средств в организации работ по практическому использованию и внедрению 
результатов исследовании�, основ планирования эксперимента, методов обработки 
данных и т. п.; 

− основные этапы планирования и проведения научных исследований в области 
химической технологии и междисциплинарных областях; 

− основные методы анализа научной информации при помощи системного подхода, 
методы статистики и прикладной математики для обработки экспериментальных 
данных, компьютерные программные системы для решения задач вычислительного 
прогнозирования; 

− основные принципы и методы оптимизации процессов химических технологий с 
учетом их особенностей; 

− основные свойства современных конструкционных материалов для разработки 
проектов экспериментальных установок, учитывающих характерные особенности 
исследуемых явлений и процессов; 
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− основы теории размерности, методы анализа размерности физических величин, 
основы теории подобия физических величин, основные методы получения 
критерии подобия процессов химической технологии; 

− современные методы интенсификации основных и специальных процессов 
химических технологий на основе использования физических, физико-химических 
и химических эффектов. 
 
В результате освоения модуля «Научные исследования» обучающийся должен 

уметь: 
− анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях, с целью 
генерирования новых идей, поддающихся операционализации исходя из 
располагаемых ресурсов и ограничений; 

− осуществлять личностный выбор в процессе работы в российских и 
международных исследовательских коллективах, оценивать последствия принятого 
решения и нести за него ответственность перед собой, коллегами и обществом; 

− анализировать научные тексты различными методами, технологиями и типами 
коммуникаций при осуществлении профессиональной деятельности на 
государственном и иностранном языках; 

− выстраивать свою профессиональную деятельность в соответствии с нравственно-
этическими нормами научно-педагогического сообщества, а также давать 
обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

− формулировать цели личностного и профессионального развития и формировать 
условия их достижения, исходя из тенденций развития области профессиональной 
деятельности, этапов профессионального роста, индивидуально-личностных 
особенностей; 

− обоснованно выбирать методы и средства решения сформулированных задач 
научных исследований в области химических технологий и междисциплинарных 
областях; 

− грамотно анализировать отечественный и зарубежный опыт по тематике 
исследования, избирательно осуществлять сбор научной информации, а также 
разрабатывать планы, программы и методики проведения теоретических и 
экспериментальных исследовании в области химической технологии; 

− делать грамотные научно-обоснованные выводы по результатам теоретических и 
экспериментальных исследований и давать на их основе рекомендации по 
совершенствованию устройств и процессов; 

− прогнозировать результат научных исследований, на основе полученных 
результатов разрабатывать новые методы инженерных расчетов технологических 
параметров процессов и оборудования химических производств; 

− профессионально и технологично осуществлять сборку экспериментальных 
установок для исследования конкретных явления и процессов химических 
технологий и грамотно проводить их оснащение современными измерительными 
приборами; 

− на основании полученных теоретических и экспериментальных данных получать 
регрессионные уравнения любой сложности, устанавливать закон распределения 
случайной величины; 

− экспериментально находить оптимальные пути интенсификации основных и 
специальных процессов химических технологий на основе использования 
различных физических, физико-химических и химических эффектов. 
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В результате освоения модуля «Научные исследования» обучающийся должен вла-
деть: 

− навыками критического анализа и оценки современных научных достижений и 
результатов деятельности, а также навыками анализа методологических проблем, 
возникающих при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях; 

− различными типами коммуникаций при работе в российских и международных 
коллективах по решению научных и научно-образовательных задач, а также 
технологиями оценки результатов коллективной деятельности для решения этих 
задач; 

− способностью проводить анализ и работать с социально значимой информацией 
при осуществлении профессиональной деятельности; 

− способами выявления и оценки индивидуально-личностных, профессионально-
значимых качеств и путями достижения более высокого уровня их развития; 

− методами оптимального планирования и проведения научных фундаментальных и 
прикладных исследований в области химических технологий и 
междисциплинарных областях; 

− способностью к проведению масштабных и качественных теоретических и 
экспериментальных научных исследований в области химической технологии и в 
междисциплинарных областях при работе в коллективе исследователей; 

− способностью грамотно представлять результаты научных исследований в виде 
статей, навыками публичного представления результатов научной деятельности в 
качестве докладов, дискуссий и т. п.; 

− навыками создания оригинальных и высокоэффективных технологий с учетом 
правил соблюдения авторских прав и самостоятельного оформления заявок на 
объекты интеллектуальной собственности; 

− практическими навыками грамотного проведения экспериментальных 
исследований конкретных явлений и процессов химических технологий для 
получения научных данных, практическими навыками организации работы на 
современном высокотехнологичном оборудовании и с приборами с учетом 
требований безопасности и экологических норм; 

− практическими навыками исключения резко выделяющихся данных, навыками 
проверки значимости коэффициентов регрессии и адекватности полученных 
регрессионных уравнений с помощью методов математической статистики, 
навыками определения доверительных интервалов определяемых параметров; 

− практическим опытом интенсификации основных и специальных процессов 
химических технологий на основе использования физических, физико-химических 
и химических эффектов. 
 
НИ выполняются аспирантом под руководством научного руководителя по избран-

ной тематике в течение всего срока обучения. Профильная выпускающая кафедра создает 
условия для НИ аспиранта, включая регулярные консультации с научным руководителем, 
работу в научных библиотеках и др., в соответствии с индивидуальным планом подготов-
ки аспиранта. 

Результатом НИ аспирантов является подготовка научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук по результатам 
проведения НИ и последующего представления научного доклада, отражающего 
основные положения и выводы данной работы. 

Подготовка текста научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата наук осуществляется аспирантом на протяжении всего срока 
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обучения и завершается представлением на четвертом году обучения законченного текста 
научному руководителю и, при наличии положительного отзыва научного руководителя, 
экспертной комиссии профильной выпускающей кафедры.  

Результаты НИ аспирант обобщает в научных публикациях. Апробация результа-
тов самостоятельного научного исследования аспирантом осуществляется также в ходе 
его участия в профильных научных мероприятиях (конференциях, семинарах, симпозиу-
мах и т. п. 

Полная рабочая программа модуля «Научные исследования» прилагается. 
 

Аннотация программы государственной итоговой аттестации 
 
Распределение часов по видам занятий и виды контроля: 
 

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

Общая трудоемкость по учебному плану 9 324 
Государственный экзамен 3 108 
Представление научного доклада об основных ре-
зультатах подготовленной научно-квалификационной 
работы (диссертации) 

6 216 

Вид контроля: 
государственный экзамен, 
представление научного 

доклада 
 
Аннотация государственной итоговой аттестации: 
Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является установление уровня 

подготовки выпускника аспирантуры к выполнению профессиональных задач и соответ-
ствия его подготовки требованиям Федерального государственного образовательного 
стандарта по направлению подготовки 18.06.01 Химическая технология (уровень подго-
товки кадров высшей квалификации). 

Задачами ГИА являются: 
– оценка знаний выпускника аспирантуры в целом по направлению подготовки и в 

частности по направленности (профилю) подготовки; 
– оценка результатов подготовленной научно-квалификационной работы (диссерта-

ции) на соискание ученой степени кандидата наук; 
– оценка готовности к преподавательской деятельности по основным образователь-

ным программам высшего образования; 
– оценка степени подготовленности выпускника к основным видам профессиональ-

ной деятельности: научно-исследовательской деятельности и преподавательской деятель-
ности по образовательным программам высшего образования; 

– оценка уровня сформированности у выпускника необходимых компетенций, степе-
ни владения выпускником теоретическими знаниями, умениями и практическими навыка-
ми для профессиональной деятельности; 

– оценка готовности аспиранта к защите научно-квалификационной работы (диссер-
тации) на соискание ученой степени кандидата наук. 
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В результате прохождения государственной итоговой аттестации обучающийся 
должен знать: 

− методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а также 
методы генерирования новых идей при решении исследовательских и практических 
задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

− содержание процесса целеполагания профессионального и личностного развития, 
его особенности и способы реализации при решении профессиональных задач, 
исходя из этапов карьерного роста и требований рынка труда; 

− основные этапы планирования и проведения научных исследований в области 
химической технологии и междисциплинарных областях; 

− основные методы анализа научной информации при помощи системного подхода; 
методы статистики и прикладной математики для обработки экспериментальных 
данных; компьютерные программные системы для решения задач вычислительного 
прогнозирования; 

− основные принципы и методы оптимизации процессов химических технологий с 
учетом их особенностей; 

− основы теории размерности; методы анализа размерности физических величин; 
основы теории подобия физических величин; основные методы получения 
критерии подобия процессов химической технологии; 

− современные методы интенсификации основных и специальных процессов 
химических технологий на основе использования физических, физико-химических 
и химических эффектов; 

− основные положения Федеральных государственных образовательных стандартов 
(ФГОС) высшего образования, структуру и содержание Основной 
профессиональной образовательной программы (ОПОП), Учебного плана (УП) и 
рабочих программ учебных дисциплин; 

− основные этапы и элементы организации учебного процесса по основным 
образовательным программам высшего образования; 

− специфику, основные характеристики и классификацию образовательных 
технологий в системе высшего образования; 

− методики реализации основных образовательных технологий на практике, в том 
числе в интерактивных формах. 
 
В результате прохождения государственной итоговой аттестации обучающийся 

должен уметь: 
− анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях, с целью 
генерирования новых идей, поддающихся операционализации исходя из 
располагаемых ресурсов и ограничений; 

− формулировать цели личностного и профессионального развития и формировать 
условия их достижения, исходя из тенденций развития области профессиональной 
деятельности, этапов профессионального роста, индивидуально-личностных 
особенностей; 

− грамотно анализировать отечественный и зарубежный опыт по тематике 
исследования, избирательно осуществлять сбор научной информации, а также 
разрабатывать планы, программы и методики проведения теоретических 
экспериментальных исследовании в области химической технологии; 
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− делать грамотные научно-обоснованные выводы по результатам теоретических и 
экспериментальных исследований и давать на их основе рекомендации по 
совершенствованию устройств и процессов; 

− прогнозировать результат научных исследований, на основе полученных 
результатов разрабатывать новые методы инженерных расчетов технологических 
параметров процессов и оборудования химических производств; 

− на основании полученных теоретических и экспериментальных данных получать 
регрессионные уравнения любой сложности, устанавливать закон распределения 
случайной величины; 

− экспериментально находить оптимальные пути интенсификации основных и 
специальных процессов химических технологий на основе использования 
различных физических, физико-химических и химических эффектов; 

− составлять лекционные курсы согласно содержанию рабочей программы как 
минимум одной профессионально-ориентированной учебной дисциплине кафедры; 

− составлять планы проведения всех основных видов практических занятий: 
практикумов, лабораторных работ, семинарских занятий; 

− контролировать и оценивать промежуточные результаты учебных занятий. 
 
В результате прохождения государственной итоговой аттестации обучающийся 

должен владеть: 
− навыками критического анализа и оценки современных научных достижений и 

результатов деятельности, а также навыками анализа методологических проблем, 
возникающих при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях; 

− способами выявления и оценки индивидуально-личностных, профессионально-
значимых качеств и путями достижения более высокого уровня их развития; 

− способностью к проведению масштабных и качественных теоретических и 
экспериментальных научных исследований в области химической технологии и в 
междисциплинарных областях при работе в коллективе исследователей; 

− способностью грамотно представлять результаты научных исследований в виде 
статей; навыками публичного представления результатов научной деятельности в 
качестве докладов, дискуссий и т. п.; 

− навыками создания оригинальных и высокоэффективных технологий с учетом 
правил соблюдения авторских прав и самостоятельного оформления заявок на 
объекты интеллектуальной собственности; 

− практическими навыками исключения резко выделяющихся данных; навыками 
проверки значимости коэффициентов регрессии и адекватности полученных 
регрессионных уравнений с помощью методов математической статистики; 
навыками определения доверительных интервалов определяемых параметров; 

− практическим опытом интенсификации основных и специальных процессов 
химических технологий на основе использования физических, физико-химических 
и химических эффектов; 

− базовыми навыками педагогического мастерства и ораторского искусства; 
− базовыми навыками использования в преподавательской деятельности рейтинговой 

системы контроля и оценки качества обучения студентов с помощью основных 
оценочных средств; 

− навыками составления учебно-методических комплексов дисциплин (УМКД) 
согласно требованиям нормативной документации, регламентирующий учебный 
процесс в высшей школе. 
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Государственная итоговая аттестация включает в себя подготовку и сдачу государ-
ственного экзамена и представление научного доклада об основных результатах подго-
товленной научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии 
с требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Фе-
дерации и регулируется Положением о государственной итоговой аттестации по образо-
вательным программам высшего образования – программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре. 

Полная программа государственной итоговой аттестации прилагается. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  6 
 

КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП АСПИРАНТУРЫ 
по направлению подготовки 18.06.01 Химическая технология 

(направленность 05.17.08 Процессы и аппараты химических технологий) 
 

Сведения о кадровом обеспечении ОПОП аспирантуры 

№ 
п/п Наименование индикатора 

Единица 
измере-
ния /  

значение

Значение 
сведений 
на 2016 г. 

Значение 
сведений 
на 2017 г.

1. Среднегодовой объем финансирования научных 
исследований на одного научно-педагогического 
работника (в приведенных к целочисленным значе-
ниям ставок), организации, реализующей програм-
мы аспирантуры 

Тыс. руб. 553,45 322,56 

2. Доля научно-педагогических работников (в приве-
денных к целочисленным значениям ставок), 
имеющих ученую степень (в том числе ученую 
степень, присвоенную за рубежом и признаваемую 
в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в 
том числе ученое звание, полученное за рубежом и 
признаваемое в Российской Федерации), в общем 
числе научно-педагогических работников, реали-
зующих программу аспирантуры. 

% 100,00 100,00 

3. Среднегодовое число публикаций научно-
педагогических работников организации в расчете 
на 100 научно-педагогических работников (в при-
веденных к целочисленным значениям ставок) в 
журналах, индексируемых в базах данных «Web of
Science» или «Scopus» 

Ед. 29,86 31,91 

4. Среднегодовое число публикаций научно-
педагогических работников организации в расчете 
на 100 научно-педагогических работников (в при-
веденных к целочисленным значениям ставок) в 
журналах, индексируемых в Российском индексе 
научного цитирования (РИНЦ) 

Ед. 355,23 318,76 

5. Сведения о штатном научно-педагогическом ра-
ботнике организации, имеющим ученую степень (в 
том числе ученую степень, присвоенную за рубе-
жом и признаваемую в Российской Федерации), 
осуществляющим научное руководство програм-
мой аспирантуры: 

Голованчиков А.Б. 

5.1 Ученая степень (в том числе ученая степень, при-
своенная за рубежом и признаваемая в Российской 
Федерации) научно-педагогического работника, 
осуществляющего  научное  руководство  програм-
мой аспирантуры 

Ученая 
степень Д-р. техн. наук 
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5.2 Количество научно-исследовательских (творче-
ских) проектов по направлению подготовки выпол-
ненных самостоятельно научным руководителем 
программы аспирантуры или при его участии 

Ед. 6 8 

5.3 Количество публикации руководителя научным со-
держанием программы аспирантуры по результа-
там научно-исследовательской (творческой) дея-
тельности в ведущих отечественных и зарубежных 
рецензируемых научных журналах и изданиях 

Ед. 21 35 

5.4 Количество выступлений научного руководителя 
программы аспирантуры на национальных и меж-
дународных конференциях 

Ед. 58 70 

 
Сведения о научных руководителях 

Ф.И. О. на-
учного ру-
ководителя 

Ученая 
степень, 
ученое 
звание 

Начало руко-
водства аспи-
рантами, год 

Шифр и наименование специ-
альности защиты диссертации Изучаемый 

иностран-
ный язык кандидатской докторской 

Голованчи-
ков 
Александр 
Борисович 

Д-р. техн. 
наук 

1985 05.17.08 Про-
цессы и аппа-
раты химиче-
ских техноло-

гий 

05.17.08 Про-
цессы и аппара-
ты химических 
технологий 

Англий-
ский 

Тишин 
Олег 
Александ-
рович 

Д-р. техн. 
наук 

2003 05.17.08 Про-
цессы и аппа-
раты химиче-
ских техноло-

гий 

05.17.08 Про-
цессы и аппара-
ты химических 
технологий 

Англий-
ский 

 
Сведения о категориях профессорско-преподавательского состава, 

проводящего занятия с аспирантами 

№п/п Наименование дис-
циплины 

Ф.И. О. преподавателя, проводящего 
занятия с аспирантами 

Ученая степень, 
ученое звание 

1 Иностранный язык Чечет Тамара Ивановна Канд. пед. наук, 
доцент 

Высоцкая Инна Владимировна Канд. пед. наук, 
доцент 

2 История и филосо-
фия науки 

Леонтьева Елена Юрьевна Д-р. филос. наук, 
профессор 

Виноградова Надежда Леонидовна Д-р. филос. наук, 
профессор 

3 Процессы и аппа-
раты химических 
технологий 

Голованчиков Александр Борисович Д-р. техн. наук, 
профессор 

4 Методология и 
технология подго-
товки и защиты 
диссертации 

Леонтьева Елена Юрьевна Д-р. филос. наук, 
профессор 
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5 Международная 
научная коммуни-
кация 

Чечет Тамара Ивановна Канд. пед. наук, 
доцент 

Высоцкая Инна Владимировна Канд. пед. наук, 
доцент 

6 Совершенствование 
профессиональной 
языковой компе-
тентности 

Белякова Лариса Федоровна Канд. филол. наук, 
доцент 

7 Педагогика и пси-
хология высшей 
школы 

Петрунева Раиса Маратовна Д-р. пед. наук, 
профессор 

8 Теория и методика 
профессионального 
образования 

Петрунева Раиса Маратовна Д-р. пед. наук, 
профессор 

9 Информационные 
технологии в науч-
ных исследованиях 

Симонова Ирина Эдуардовна Канд. физ.-мат. 
наук, доцент 

10 Математическая 
теория эксперимен-
та и статистическая 
обработка резуль-
татов научных ис-
следований 

Симонова Ирина Эдуардовна Канд. физ.-мат. 
наук, доцент 

 
Сведения о категориях профессорско-преподавательского состава, 

входящего в состав комиссии по приему кандидатских экзаменов аспирантов 

№п/п Шифр и наименование специ-
альности научных работников

Ф.И. О. преподавателя, 
входящего в состав комис-
сии по приему кандидат-

ских экзаменов 

Ученая степень, 
ученое звание 

1 05.17.08 Процессы и аппара-
ты химических технологий 

Голованчиков 
Александр Борисович 

Д-р. техн. наук, 
профессор 

2 05.17.08 Процессы и аппара-
ты химических технологий Ящук Валерий Максимович Канд. техн. наук, 

доцент 

3 05.17.08 Процессы и аппара-
ты химических технологий Рева Леонид Саввич Канд. техн. наук, 

доцент 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  7 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП АСПИРАНТУРЫ 

по направлению подготовки 18.06.01 Химическая технология 
(направленность 05.17.08 Процессы и аппараты химических технологий) 

 
Дисциплина «Иностранный язык» 

 
Кафедра «Иностранные языки». 
Расположение кафедры: главный учебный корпус (ГУК). 
Файловое хранилище кафедры: http://dump.vstu.ru/storage/Kafiedry/IIa. 
Кафедра «Иностранные языки» располагает материально-технической базой, обес-

печивающей проведение практических занятий по иностранному языку для аспиран-
тов/соискателей. 

Материально-технические условия реализации ООП аспирантуры: 
Специализированная аудитория ГУК-300а. Аудитория для занятий: 1 телевизор, 1 

видеомагнитофон, 1 аудио магнитофон, 1 DVD-проигрыватель. 
Специализированная аудитория ГУК-407. Аудитория для занятий: 1 телевизор, 1 

аудио/СD-проигрыватель, 1 DVD-проигрыватель. 
Специализированная аудитория ГУК-408а. Аудитория для занятий : 1 телевизор, 1 

аудио/СD-проигрыватель, 1 DVD/ VHS-проигрыватель. 
Специализированная аудитория ГУК-410a. Компьютерный класс: 10 компьютеров, 

1 телевизор, 1 DVD-проигрыватель. 
Специализированная аудитория ГУК-423. Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся: 3 компьютера, копировальное устройство, 3 принтера. 
Специализированная аудитория ГУК-425. Аудитория для занятий: 1 телевизор,  

1 DVD/VHS-проигрыватель. 
Специализированная аудитория ГУК-426. Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся: 12 компьютеров, 1 телевизор, 1 DVD/mp3/CD-проигрыватель, 1 DVD/VHS-
проигрыватель, спутниковая тарелка, принтер. 

Специализированная аудитория ГУК-432. Аудитория для занятий: 1 телевизор, 1 
видеомагнитофон, 1 аудио магнитофон, 1 DVD-проигрыватель. 

Специализированная аудитория ГУК-433а. Аудитория для занятий: 1 телевизор, 1 
видеомагнитофон, 1 аудио магнитофон, 1 DVD-проигрыватель. 

Специализированная аудитория ГУК-436. Аудитория для занятий: 1 телевизор, 1 
видеомагнитофон, 1 аудио магнитофон, 1 DVD-проигрыватель. 

 
Дисциплина «История и философия науки» 

 
Кафедра «Философия и право». 
Расположение кафедры: учебно-лабораторный корпус №5 (В). 
Файловое хранилище кафедры: http://dump.vstu.ru/storage/Kafiedry/FF/Aspiranturan. 
Материально-технические условия реализации ООП аспирантуры: 
Специализированная аудитория В-501. Аудитория для занятий: 60 посадочных 

мест для обучающихся, место преподавателя, мультимедийный комплекс с видеопроекто-
ром, экран. 
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Специализированная аудитория В-502. Аудитория для занятий: 90 посадочных 
мест для обучающихся, место преподавателя, мультимедийный комплекс с видеопроекто-
ром, экран. 

Специализированная аудитория В-505. Помещение для самостоятельной работы 
обучающихся: 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 «Процессы и аппараты химических технологий» 
 
Кафедра «Процессы и аппараты химических и пищевых производств». 
Расположение кафедры: учебный корпус №4 (Б). 
Файловое хранилище кафедры: http://dump.vstu.ru/storage/Kafiedry/PAKhP. 
Кафедра «Процессы и аппараты химических и пищевых производств» располагает 

материально-технической базой, соответствующей действующим санитарно-техническим 
нормам и обеспечивающей проведение всех видов теоретической и практической подго-
товки, предусмотренных учебным планом аспиранта, а также эффективное выполнение 
научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата 
наук. 

Материально-техническая база кафедры «Процессы и аппараты химических и пи-
щевых производств»: 

 
Специализированная аудитория Б-101а. «Лаборатория машин и аппаратов химиче-

ских производств»: 
− лабораторная установка для испытания фланцевых соединений трубопроводов; 
− лабораторная установка для изучения работы емкостного реактора с механиче-

ской мешалкой; 
− лабораторная установка для изучения работы пластинчатого фильтр-пресса; 
− лабораторная установка для изучения работы барабанного вакуум-фильтра; 
− промышленный малогабаритный бетоносмеситель Б 130; 
− лабораторная установка для определения параметров работы червячной маши-

ны; 
− лабораторная установка для исследования энергосиловых параметров листова-

ния резиновых смесей на вальцах; 
− промышленная молотковая микромельница А2-ШИМ; 
− лабораторная планетарная шаровая мельница «Активатор-2SL»; 
− рассев лабораторный с набором из 8 сит; 
− лабораторная установка для испытания на прочность тонкостенных и толсто-

стенных обечаек колонных аппаратов; 
− бытовая центрифуга Ц2; 
− муфельная печь СНОЛ 6/10; 
− установка для испытания на прочность задвижек трубопроводов; 
− лабораторная установка для определения гидродинамических параметров ра-

боты насадочных и тарельчатых колонных аппаратов и нахождению оптималь-
ного режима их работы. 
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Специализированная аудитория Б-101б. «Лаборатория ремонта и монтажа химиче-
ского оборудования»: 

− лабораторная установка для проведения центровки осей валов; 
− лабораторная установка для статической балансировки роторов центробежных 

машин; 
− лабораторная установка для контроля соосности отверстий методом струны; 
− лабораторный комплекс для исследования различных методов монтажа колон-

ных аппаратов. 
 
Специализированная аудитория Б-301. «Лаборатория процессов и аппаратов хими-

ческих производств»: 
− лабораторная установка для определения характеристики центробежного насо-

са, характеристики сети и рабочей точки центробежного насоса; 
− лабораторная установка для изучения работы механической мешалки; 
− лабораторная установка для изучения гидродинамики насадочных аппаратов и 

малогабаритных; 
− лабораторная установка для изучения гидродинамики газо-жидкостных эжек-

торов; 
− лабораторная установка для определения коэффициента теплопередачи кожу-

хотрубчатого теплообменника; 
− лабораторная установка для изучения процесса адсорбции в электрическом по-

ле. 
 
Специализированная аудитория Б-311. «Лаборатория процессов и аппаратов хими-

ческих производств»: 
− капиллярный вискозиметр; 
− ротационный вискозиметр «Реотест RV»; 
− лабораторная установка для определения поля скоростей в круглой трубе; 
− лабораторная установка для исследования гидравлических сопротивлений тру-

бопроводов; 
− лабораторная установка для определения коэффициентов расхода дроссельных 

расходомеров; 
− лабораторная установка для исследования свободного осаждения; 
− лабораторная установка для исследования процесса фильтрования на элементе 

вакуум-фильтра; 
− лабораторная установка для исследования гидродинамики взвешенного слоя; 
− лабораторная установка для исследования гидродинамики насадочных аппара-

тов и определения оптимального режима их работы; 
− лабораторная установка для определения коэффициента теплопередачи кожу-

хотрубчатого теплообменника; 
− лабораторная установка для исследования процесса массопередачи при ректи-

фикации; 
− аспирационный психрометр; 
− лабораторная установка для изучения процесса сушки под вакуумом; 
− лабораторная установка для исследования работы сушилки с кипящим слоем; 
− лабораторная установка для определения характеристики центробежного вен-

тилятора; 
− лабораторная установка для определения коэффициента массопередачи при аб-

сорбции; 
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− лабораторная установка для исследования процесса одноступенчатого экстра-
гирования. 

 
Специализированная аудитория Б-312. «Лаборатория процессов и аппаратов хими-

ческих производств и автоматизации технологических процессов» (помещение для само-
стоятельной работы обучающихся): 

− лабораторная установка по разделению частиц в поле сил тяжести, изучению 
закона Бернулли, наблюдению ламинарного и турбулентного режимов течения, 
определению вязкости жидкости; 

− аналитические весы; 
− лабораторная установка по изучению гидродинамики псевдоожиженных слоев; 
− лабораторная установка для изучения многоступенчатой фильтрации; 
− лабораторная установка для испытания различных конструкций теплообмен-

ников; 
− лабораторная установка для исследования комбинированного теплообмена го-

ризонтальной трубы с окружающей средой в условиях свободной конвекции; 
− лабораторная установка по ректификации; 
− лабораторная установка для изучения различных способов сушки материалов; 
− экстрактор Сокслета полуавтоматический «Det-Gras N» с возможностью реге-

нерацией растворителя; 
− центробежный компрессор с автоматическим управлением – 1 шт.; 
− четыре индивидуальных рабочих места, каждое из которых оснащено персо-

нальным компьютером, на которых установлено программное обеспечение 
(Windows XP Professional SP3 - 4 ключа; Microsoft Office 2007 - 4 ключа); 

− экран для презентаций. 
 
Специализированная аудитория Б-313. «Лаборатория математического моделиро-

вания процессов химической технологии» (помещение для самостоятельной работы обу-
чающихся): 

− десять индивидуальных рабочих мест, каждое из которых оснащено персо-
нальным компьютером, на которых установлено программное обеспечение 
(Windows XP Professional SP3 - 10 ключей; Microsoft Office 2007 - 1 ключ; 
Autodesk AutoCAD 2012 - 1 ключ); 

− проектор; 
− экран для презентаций. 

 
Специализированным помещением для самостоятельной работы обучающихся, 

хранения и профилактического обслуживания лабораторного оборудования являются ау-
дитории Б-101в, Б-101г. 

 
Дисциплина «Методология и технология подготовки и защиты диссертации» 

 
Кафедра «Философия и право». 
Расположение кафедры: учебно-лабораторный корпус №5 (В). 
Файловое хранилище кафедры: http://dump.vstu.ru/storage/Kafiedry/FF/Aspiranturan. 
Материально-технические условия реализации ООП аспирантуры: 
Специализированная аудитория В-501. Аудитория для занятий: 60 посадочных 

мест для обучающихся, место преподавателя, мультимедийный комплекс с видеопроекто-
ром, экран. 
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Специализированная аудитория В-502. Аудитория для занятий: 90 посадочных 
мест для обучающихся, место преподавателя, мультимедийный комплекс с видеопроекто-
ром, экран. 

Специализированная аудитория В-505. Помещение для самостоятельной работы 
обучающихся: 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 «Международная научная коммуникация» 
 
Кафедра «Иностранные языки». 
Расположение кафедры: главный учебный корпус (ГУК). 
Файловое хранилище кафедры: http://dump.vstu.ru/storage/Kafiedry/IIa. 
Кафедра «Иностранные языки» располагает материально-технической базой, обес-

печивающей проведение практических занятий по иностранному языку для аспиран-
тов/соискателей. 

Материально-технические условия реализации ООП аспирантуры: 
Специализированная аудитория ГУК-300а. Аудитория для занятий: 1 телевизор, 1 

видеомагнитофон, 1 аудио магнитофон, 1 DVD-проигрыватель. 
Специализированная аудитория ГУК-407. Аудитория для занятий: 1 телевизор, 1 

аудио/СD-проигрыватель, 1 DVD-проигрыватель. 
Специализированная аудитория ГУК-408а. Аудитория для занятий : 1 телевизор, 1 

аудио/СD-проигрыватель, 1 DVD/ VHS-проигрыватель. 
Специализированная аудитория ГУК-410a. Компьютерный класс: 10 компьютеров, 

1 телевизор, 1 DVD-проигрыватель. 
Специализированная аудитория ГУК-423. Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся: 3 компьютера, копировальное устройство, 3 принтера. 
Специализированная аудитория ГУК-425. Аудитория для занятий: 1 телевизор,  

1 DVD/VHS-проигрыватель. 
Специализированная аудитория ГУК-426. Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся: 12 компьютеров, 1 телевизор, 1 DVD/mp3/CD-проигрыватель, 1 DVD/VHS-
проигрыватель, спутниковая тарелка, принтер. 

Специализированная аудитория ГУК-432. Аудитория для занятий: 1 телевизор, 1 
видеомагнитофон, 1 аудио магнитофон, 1 DVD-проигрыватель. 

Специализированная аудитория ГУК-433а. Аудитория для занятий: 1 телевизор, 1 
видеомагнитофон, 1 аудио магнитофон, 1 DVD-проигрыватель. 

Специализированная аудитория ГУК-436. Аудитория для занятий: 1 телевизор, 1 
видеомагнитофон, 1 аудио магнитофон, 1 DVD-проигрыватель. 

 
Дисциплина «Совершенствование профессиональной языковой компетентности» 

 
Кафедра «Русский язык». 
Расположение кафедры: общежитие №1 (Общ. №1). 
Файловое хранилище кафедры: http://dump.vstu.ru/storage/Kafiedry/RIa. 
Материально-технические условия реализации ООП аспирантуры: 
Специализированная аудитория Общ. №1-415. Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся: 8 посадочных мест для обучающихся, место преподавателя. 
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Специализированная аудитория Общ. №1-416. Аудитория для занятий: 8 посадоч-
ных мест для обучающихся, место преподавателя. 

Специализированная аудитория Общ. №1-429. Аудитория для занятий: 8 посадоч-
ных мест для обучающихся, место преподавателя, 1 телевизор, 1 аудио-проигрыватель,  
1 DVD-проигрыватель. 

Специализированная аудитория Общ. №1-431. Аудитория для занятий: 8 посадоч-
ных мест для обучающихся, место преподавателя. 
 

Дисциплина «Педагогика и психология высшей школы» 
 
Кафедра «История, культура и социология». 
Расположение кафедры: учебно-лабораторный корпус №5 (В). 
Файловое хранилище кафедры: http://dump.vstu.ru/storage/Kafiedry/IKS. 
Материально-технические условия реализации ООП аспирантуры: 
Специализированная аудитория В-803. Аудитория для занятий: 16 посадочных 

мест для обучающихся, место преподавателя, 2 ноутбука, видеопроектор, экран, для де-
монстрации учебных фильмов, проведения семинарских занятий, презентаций. 

Специализированная аудитория В-805. Помещение для самостоятельной работы 
обучающихся: 2 компьютера, 2 принтера. 

 
Дисциплина «Теория и методика профессионального образования» 

 
Кафедра «История, культура и социология». 
Расположение кафедры: учебно-лабораторный корпус №5 (В). 
Файловое хранилище кафедры: http://dump.vstu.ru/storage/Kafiedry/IKS. 
Материально-технические условия реализации ООП аспирантуры: 
Специализированная аудитория В-803. Аудитория для занятий: 16 посадочных 

мест для обучающихся, место преподавателя, 2 ноутбука, видеопроектор, экран, для де-
монстрации учебных фильмов, проведения семинарских занятий, презентаций. 

Специализированная аудитория В-805. Помещение для самостоятельной работы 
обучающихся: 2 компьютера, 2 принтера. 

 
Дисциплина «Информационные технологии в научных исследованиях» 
 
Кафедра «Прикладная математика». 
Расположение кафедры: главный учебный корпус (ГУК). 
Файловое хранилище кафедры: http://dump.vstu.ru/storage/Kafiedry/PM. 
Материально-технические условия реализации ООП аспирантуры:  
Специализированная аудитория ГУК-330. «Лаборатория «Прикладная математика» 

(помещение для самостоятельной работы обучающихся): 10 компьютеров класса не ниже 
Intel Pentium IV (2 ядра, OC Windows 7), экран, проектор. На всех компьютерах установ-
лены программы, планируемые для изучения: MS Excel, Mathcad, Lingo SS, Esteco mode-
FRONTIER, Comsol Multiphysics, SolidWorks Simulation и FlowSimulation, ANSYS, AB-
AQUS и т. д. 

 
Дисциплина «Математическая теория эксперимента и статистическая обработка 

результатов научных исследований» 
 
Кафедра «Прикладная математика». 
Расположение кафедры: главный учебный корпус (ГУК). 
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Файловое хранилище кафедры: http://dump.vstu.ru/storage/Kafiedry/PM. 
Материально-технические условия реализации ООП аспирантуры:  
Специализированная аудитория ГУК-330. «Лаборатория «Прикладная математика» 

(помещение для самостоятельной работы обучающихся): 10 компьютеров класса не ниже 
Intel Pentium IV (2 ядра, OC Windows 7), экран, проектор. На всех компьютерах установ-
лены программы, планируемые для изучения: MS Excel, Mathcad, Lingo SS, Esteco mode-
FRONTIER, Comsol Multiphysics, SolidWorks Simulation и FlowSimulation, ANSYS, AB-
AQUS и т. д. 



112 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  8 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП АСПИРАНТУРЫ 

по направлению подготовки 18.06.01 Химическая технология 
(направленность 05.17.08 Процессы и аппараты химических технологий) 

 
Сведения о возможности открытого доступа к электронно-библиотечной 

системе ВолгГТУ и прочим научным электронным ресурсам 
Название Описание 

Электронно-библиотечная 
система издательства 

«Лань» 

Электронные версии книг и периодических изданий изда-
тельства «Лань» и др. ведущих издательств учебной ли-
тературы. Доступные коллекции книг: 
• Инженерно-технические науки (издательство «Лань», 

издательство «Машиностроение», издательство «Но-
вое знание»);  

• Информатика (издательство «ДМК Пресс);  
• Математика (издательство «Лань»);  
• Технологии пищевых производств (издательство 

«ГИОРД» );  
• Физика (издательство «Лань»);  
• Химия (издательство «НОТ», издательство «Лань»);  
• Теоретическая механика (издательство «Лань»); 
• Экономика и менеджмент (издательство «Дашков и 

К», издательство «Финансы и статистика»); 
• География (издательство «Лань»); 
• Искусствоведение (издательство «Лань»); 
• Право. Юридические науки (издательство «Лань»); 
• Социально-гуманитарные науки (издательство 

«Лань»); 
• Филология (издательство «Лань»); 
• Химия (издательство Кемеровского государственно-

го университета); 
• Художественная литература (издательство «Лань»); 
• Психология. Педагогика (издательство «Лань»); 
• Экономика и менеджмент (издательство «Лань»); 
• Экономика и менеджмент (издательство Global 

Finance School); 
• Языкознание и литературоведение (издательство 

«Лань») 

Электронная библиотечная 
система издательства 

«Юрайт» 

Виртуальный читальный зал учебников и учебных посо-
бий от авторов из ведущих вузов России по экономиче-
ским, юридическим, гуманитарным, инженерно-техни-
ческим и естественнонаучным направлениям и специаль-
ностям 

Журналы Американского 
химического общества 

(ACS) 
Журналы по химии 
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БД ВИНИТИ Включает материалы РЖ ВИНИТИ с 1981 года 
Федеральная служба 
по интеллектуальной 

собственности, патентам 
и товарным знакам 

Полная коллекция российских патентных документов 

База данных 
ТЕХНОРМАТИВ 

Содержит полные тексты всех стандартов и нормативно-
технической документации- ГОСТы, руководящие доку-
менты, СНиПы, технические регламенты, нормы, прави-
ла, методические указания и др. 

Электронно-библиотечная 
система ВолгГТУ 

Электронная библиотечная система (ЭБС)  содержит ин-
формацию об изданиях профессорско-преподавательс-
кого состава ВолгГТУ, вышедшие в издательстве учебной 
и научной литературы ВолгГТУ (ИУНЛ ВолгГТУ) и ав-
торефераты диссертаций, защищенные в диссертацион-
ных советах ВолгГТУ 

 
Электронно-библиотечная система и электронная информационно-образовательная 

среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по 
ОПОП аспирантуры. Обучающимся и научно-педагогическим работникам обеспечен дос-
туп (удаленный доступ), к современным профессиональным базам данных и информаци-
онным справочным системам. Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями 
из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий обязательной литературы, пере-
численной в рабочих программах дисциплин и практики, и не менее 25 экземпляров до-
полнительной литературы на 100 обучающихся. Дисциплины, изучаемые аспирантами, 
обеспечены основной учебно-методической литературой, рекомендованной в рабочих 
программах дисциплин. ВолгГТУ обеспечен необходимым комплектом лицензионного 
программного обеспечения. 

 
Сведения о библиотечном и информационном обеспечении ОПОП аспирантуры 

 

№ 
п/п Наименование индикатора Единица изме-

рения/значение 
Значение 
сведений

1. Наличие в организации электронно-библиотечной системы 
(электронной библиотеки) Есть/нет Есть 

2. 

Общее количество наименований основной литературы, ука-
занной в рабочих программах дисциплин (модулей), имею-
щихся в электронном каталоге электронно-библиотечной 
системы 

Ед. 19 

3. 

Общее количество наименований дополнительной литерату-
ры, указанной в рабочих программах дисциплин (модулей), 
имеющихся в электронном каталоге электронно-
библиотечной системы 

Ед. 11 

4. 

Общее количество печатных изданий основной литературы, 
перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей) 
в наличии (суммарное количество экземпляров) в библиоте-
ке по образовательной программе 

Экз. 1100 

5. 
Общее количество наименований основной литературы, пе-
речисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в 
наличии в библиотеке по образовательной программе 

Ед. 46 
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6. 

Общее количество печатных изданий дополнительной лите-
ратуры, перечисленной в рабочих программах дисциплин 
(модулей), в наличии в библиотеке (суммарное количество 
экземпляров) по образовательной программе 

Экз. 852 

7. 
Общее количество наименований дополнительной литерату-
ры, перечисленной в рабочих программах дисциплин (моду-
лей), в наличии в библиотеке по образовательной программе

Ед. 55 

8. 

Наличие печатных и (или) электронных образовательных 
ресурсов адаптированных к ограничениям здоровья обу-
чающихся из числа лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 

Да/нет Да 

9. 
Количество имеющегося в наличии ежегодно обновляемого 
лицензионного программного обеспечения, предусмотрен-
ного рабочими программами дисциплин (модулей) 

Ед. 6 

10. 

Наличие доступа (удаленного доступа) к современным про-
фессиональным базам данных и информационным справоч-
ным системам, которые определены в рабочих программах 
дисциплин (модулей) 

Да/нет Да 

 
Сведения об обеспеченности учебно-методической документацией ОПОП аспирантуры 

№ п/п Наименование 
дисциплины 

Наименование 
учебников, учебно-методических,  
методических пособий, разработок 

и рекомендаций 

Коли-
чество 
аспи-
рантов, 
изуча-
ющих 
дисци-
плину 

Коли-
чество 
экзем-
пля-
ров в 
биб-
лиоте-
ке 

Коэф-
фици-
ент 

книго-
обес-
печен-
ности 

1.1 Иностранный 
язык 

Митина, А.М. Talk and Read 
Science: учеб. пособие по разви-
тию навыков устной речи и чтения 
для магистров, аспирантов и соис-
кателей. Английский язык / А.М. 
Митина, Е.В. Новоженина, О.В. 
Топоркова. – Волгоград: ВолгГТУ, 
2010. – 160 с. 

3 117 39,0 

1.2 Wissenschaftssprache Deutsch. 
Deutsch für Aspiranten: учеб. посо-
бие по развитию навыков устной 
речи и чтения для аспирантов и 
соискателей. Немецкий язык / 
А.М. Митина [и др.]; под общей 
ред. А.М. Митиной. – Волгоград: 
ВолгГТУ, 2013 – 120 с. 

10 3,3 

1.3 Professional English for Engineers: 
учеб. пособие / А.М. Митина [и 
др.]; ВолгГТУ. – Волгоград: Вол-
гГТУ, 2013. – 120 с. 

10 3,3 
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1.4 Грамматика немецкого языка для 
технических вузов: учеб. пособие 
для студентов всех специально-
стей / Т.И. Чечет [и др.]; ВолгГТУ. 
– Boлгоград, 2014. – 32 c. 

10 3,3 

1.5 Митина, А.М. Talk and Read 
Science [Электронный ресурс]: 
учеб. пособие по развитию навы-
ков устной речи и чтения для ма-
гистров, аспирантов и соискате-
лей. Английский язык / А.М. Ми-
тина, Е.В. Новоженина, О.В. То-
поркова. – Волгоград: ВолгГТУ, 
2010. – 160 с. – (ЭБС ВолгГТУ). 

эл. 
изд. 

1,0 

1.6 Wissenschaftssprache Deutsch. 
Deutsch für Aspiranten: учеб. посо-
бие по развитию навыков устной 
речи и чтения для аспирантов и 
соискателей. Немецкий язык 
[Электронный ресурс] / А.М. Ми-
тина [и др.]; под общей ред. А.М. 
Митиной. – Волгоград: ВолгГТУ, 
2013 – 120 с. – (ЭБС ВолгГТУ). 

эл. 
изд. 

1,0 

1.7 Professional English for Engineers 
[Электронный ресурс]: учеб. посо-
бие / А.М. Митина [и др.]; ВолгГ-
ТУ. – Волгоград: ВолгГТУ, 2013. – 
120 с. – (ЭБС ВолгГТУ). 

эл. 
изд. 

1,0 

1.8 Грамматика немецкого языка для 
технических вузов [Электронный 
ресурс]: учеб. пособие для студен-
тов всех специальностей / Т.И. Че-
чет [и др.]; ВолгГТУ. – Boлгоград, 
2014. – 32 c. – (ЭБС ВолгГТУ). 

эл. 
изд. 

1,0 

2.1 История и  
философия 
науки 

Леонтьева, Е.Ю.  Философия нау-
ки техники, естествознания [Элек-
тронный ресурс]: учеб. пособие / 
Ю.В. Артюхович, Н.Л. Виногра-
дова, Е.Ю. Леонтьева; ВолгГТУ. – 
Волгоград: ВолгГТУ, 2016. – 96 с. 
– (ЭБС ВолгГТУ). 

3 эл. 
изд. 

1,0 

2.2 Леонтьева, Е.Ю.  Философия нау-
ки техники, естествознания: учеб. 
пособие / Ю.В. Артюхович, Н.Л. 
Виноградова, Е.Ю. Леонтьева; 
ВолгГТУ. – Волгоград: ВолгГТУ, 
2016. – 94 с. 

10 3,3 
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2.3 Пржиленский, В.И.  Философия 
науки: учеб. пособие / В.И. Пржи-
ленский, Г.И. Лукьянов; ВПИ (фи-
лиал) ВолгГТУ. – Волгоград: Вол-
гГТУ, 2013. – 223 с. 

5 1,7 

2.4 Леонтьева, Е.Ю.  Философия нау-
ки: введение в дисциплину [Элек-
тронный ресурс]: учеб. пособие / 
Е.Ю. Леонтьева; ВолгГТУ. – Вол-
гоград: ВолгГТУ, 2015. – 80 с. – 
(ЭБС ВолгГТУ). 

эл. 
изд. 

1,0 

2.5 Леонтьева, Е.Ю.  Философия нау-
ки: введение в дисциплину: учеб. 
пособие / Е.Ю. Леонтьева; ВолгГ-
ТУ. – Волгоград: ВолгГТУ, 2015. – 
80 с. 

10 3,3 

2.6 Артюхович, Ю.В. Философские 
проблемы естественных наук 
[Электронный ресурс]: учеб. посо-
бие / Ю.В. Артюхович, Н.Л. Вино-
градова, Е.Ю. Леонтьева; ВолгГ-
ТУ. – Волгоград: ВолгГТУ, 2014. – 
32 с. – (ЭБС ВолгГТУ). 

эл. 
изд. 

1,0 

2.7 Лебедев, С.А.  Философия науки: 
учеб. пособие / С.А. Лебедев. – М.: 
Юрайт, 2011. – 288 с. 

2 0,7 

2.8 Леонтьева, Е.Ю.  Философия нау-
ки и техники: учеб. пособие / Е.Ю. 
Леонтьева, Н.Л. Виноградова; 
ВолгГТУ. – Волгоград: ВолгГТУ, 
2013. – 31 с. 

10 3,3 

2.9 Виноградова, Н.Л. Философия 
техники: человек в мире техники и 
техника в мире человека: учеб. по-
собие / Н.Л. Виноградова, А.В. За-
харов; ВолгГТУ. – Волгоград: 
ВолгГТУ, 2014. – 56 с. 

25 8,3 

2.10 Леонтьева, Е.Ю.  Философия нау-
ки и техники [Электронный ре-
сурс]: учеб. пособие / Е.Ю. Леон-
тьева, Н.Л. Виноградова; ВолгГ-
ТУ. – Волгоград: ВолгГТУ, 2013. – 
31 с. – (ЭБС ВолгГТУ). 

эл. 
изд. 

1,0 

2.11 Философия науки: учеб. пособие 
для аспирантов и соискателей / 
отв. ред. Т.П. Матяш. – Ростов-на-
Дону: Феникс, 2006. – 491 с. 

5 1,7 



117 
 

2.12 Основы философии науки: учеб. 
пособие для аспирантов / В.П. Ко-
хановский [и др.]. – Изд. 6-е. – 
Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. – 
603 с. 

5 1,7 

2.13 Франк, Ф. Философия науки. 
Связь между наукой и философи-
ей / Ф. Франк; пер. с англ. Н.В. 
Воробьева; общ. ред. Г.А. Курса-
нова. – Изд. 3-е. – Москва: ЛКИ, 
2010. – 512 с. 

2 0,7 

2.14 Новиков, А.С. Философия научно-
го поиска / А.С. Новиков. – М.: 
ЛИБРОКОМ, 2000. – 330 с. 

5 1,7 

3.1 Процессы и 
аппараты 
химических 
технологий 

Павлов, К.Ф. Примеры и задачи по 
курсу процессов и аппаратов хи-
мической технологии / К.Ф. Пав-
лов, П.Г. Романков, А.А. Носков. – 
М.: ООО ТИД «Альянс», 2013. – 
576 с. 

3 146 
 

48,7 

3.2 Орлова, Ю.А. Основы системного 
анализа: учеб. пособие / Ю.А. Ор-
лова, С.А. Фоменков, А.В. Забо-
леева-Зотова; ВолгГТУ. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – Волгоград, 2013. 
– 232 с. 

10 3,3 

3.3 Голованчиков, А.Б. Моделирова-
ние двухслойного течения жидко-
стей в трубопроводе [Электрон-
ный ресурс]: учеб. пособие / А.Б. 
Голованчиков, Н.А. Дулькина, 
Е.В. Васильева; ВолгГТУ. – Вол-
гоград: ВолгГТУ, 2011. – 72 с. – 
(ЭБС ВолгГТУ). 

эл. 
изд. 

1,0 

3.4 Касаткин, А.Г. Основные процес-
сы и аппараты химической техно-
логии / А.Г. Касаткин; 14-е изд., 
стереотип. и дораб. – М.: ООО 
ТИД «Альянс», 2008. – 750 с. 

27 9,0 

3.5 Шишлянников, В.В. Эксперимен-
тальное исследование теплообме-
на при течении неньютоновских 
жидкостей: учеб. пособие / В.В. 
Шишлянников, А.Б. Голованчи-
ков; ВолгГТУ. – Волгоград: Вол-
гГТУ, 2010. – 63 с. 

10 3,3 

3.6 Разуваев, А.В. Ресурсосбережение 
в машиностроении / А.В. Разуваев. 
– Старый Оскол: ТНТ, 2012. – 182 
с. 

3 1,0 
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3.7 Заболеева-Зотова, А.В. Системный 
анализ: учебное пособие / А.В. За-
болеева-Зотова, С.А. Фоменков, 
Ю.А. Орлова. – Волгоград: ИУНЛ 
ВолгГТУ, 2011. – 76 с. 

8 2,7 

3.8 Шишлянников, В.В. Течение и те-
плообмен расплавов полимеров в 
трубах и каналах: монография / 
В.В. Шишлянников; ВолгГТУ. – 
Волгоград, 2011. – 164 с. 

10 3,3 

3.9 Основные процессы и аппараты 
химической технологии. Пособие 
по проектированию / Ю.И. Дыт-
нерский [и др.]; 4-е изд. –М: ООО 
ТИД «Альянс», 2008. – 496 с.  

12 4,0 

3.10 Общий курс процессов и аппара-
тов химической технологии. Книга 
1 / В.Г. Айнштейн [и др.]. – М.: 
Логос, 2002. – 912 с. 

8 2,7 

3.11 Общий курс процессов и аппара-
тов химической технологии. Книга 
2 / В.Г. Айнштейн [и др.]. – М.: 
Логос, 2002. – 872 с. 

10 3,3 

3.12 Ферми, Э. Термодинамика / Э. 
Ферми; пер. с англ. Б. Вайсмана. – 
2-е изд., стер. – Харьков: Изд-во 
Харьков. ун-та, 1973. – 136 с. 

2 0,7 

3.13 Нелинейная динамика и термоди-
намика необратимых процессов в 
химии и химической технологии / 
Э.М. Кольцова [и др.]. – М.: Хи-
мия, 2001. – 408 с. 

4 1,3 

3.14 Булер, П.  Физико-химическая 
термодинамика вещества / П. Бу-
лер. – СПб.: Янус, 2001. – 192 с. 

2 0,7 

3.15 Дытнерский, Ю.И. Процессы и 
аппараты химической технологии. 
Часть 1. Теоретические основы 
процессов химической техноло-
гии. Гидромеханические и тепло-
вые процессы и аппараты /Ю.И. 
Дытнерский. – М.: Химия, 2002. – 
400 с. 

137 45,7 

3.16 Дытнерский, Ю.И. Процессы и 
аппараты химической технологии. 
Часть 2. Массообменные процессы 
и аппараты. / Ю.И. Дытнерский. – 
М.: Химия, 2002. – 368 с. 

184 61,3 
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3.17 Тимонин, А.С. Основы конструи-
рования и расчета химико-
технологического и природо-
охранного оборудования. Спра-
вочник. Т. 1. – Калуга: Изд. 
Н.Бочкаревой, 2002. – 850 с.  

3 1,0 

3.18 Тимонин, А.С. Основы конструи-
рования и расчета химико-
технологического и природо-
охранного оборудования. Спра-
вочник. Т. 2. – Калуга: Изд. 
Н.Бочкаревой, 2002. – 1025 с. 

2 0,7 

3.19 Тимонин, А.С. Основы конструи-
рования и расчета химико-
технологического и природо-
охранного оборудования. Спра-
вочник. Т. 3. – Калуга: Изд. 
Н.Бочкаревой, 2002. – 968 с. 

2 0,7 

3.20 Тимонин, А.С. Инженерно-
экологический справочник. Т. 1  
/ А.С. Тимонин. – Калуга: Изда-
тельство Н. Бочкаревой. – 2003. – 
917 с. 

6 2,0 

3.21 Тимонин, А.С. Инженерно-
экологический справочник. Т. 2  
/ А.С. Тимонин. – Калуга: Изда-
тельство Н. Бочкаревой. – 2003. – 
884 с. 

6 2,0 

3.22 Тимонин, А.С. Инженерно-
экологический справочник. Т. 3  
/ А.С. Тимонин. – Калуга: Изда-
тельство Н. Бочкаревой. – 2003. – 
1024 с. 

6 2,0 

3.23 Кафаров, В.В. Системный анализ 
процессов химической техноло-
гии. Применение метода нечетких 
множеств / В.В. Кафаров, И.Н. 
Дорохов. – М.: Наука, 1976. – 385 
с. 

4 1,3 

3.24 Кафаров, В.В. Системный анализ 
процессов химической техноло-
гии. Основы стратегии / В.В. Ка-
фаров, И.Н. Дорохов. – М.: Наука, 
1979. – 500 с. 

30 10,0 

3.25 Веников, В.А. Теория подобия и 
моделирования / В.А. Веников; 2-е 
изд., перераб. и доп. – М., 1976. – 
479 с. 

7 2,3 
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3.26 Седов, Л.И. Методы подобия и 
размерности в механике / Л.И. Се-
дов. – 10-е изд., перераб. и доп. – 
М.: Наука, 1997. – 440 с. 

2 0,7 

3.27 Кафаров, В.В. Методы кибернети-
ки в химии и химической техноло-
гии / В.В. Кафаров. – М.: Химия, 
1985. – 448 с. 

20 6,7 

3.28 Закгейм, А.Ю. Введение в моде-
лирование химико-технологичес-
ких процессов / А.Ю. Закгейм; 2-е 
изд., перераб. и доп. – М.: Химия, 
1982. – 288 с. 

185 61,7 

3.29 Лыков, А.В. Тепломассообмен / 
А.В. Лыков. – М.: Энергия, 1978. – 
479 с. 

15 5,0 

3.30 Левеншпиль, О. Инженерное 
оформление химических процес-
сов / О. Левеншпиль. – М.: Химия, 
1969. – 622 с. 

9 3,0 

3.31 Кафаров, В.В. Основы массопере-
дачи. Системы газ-жидкость, пар-
жидкость, жидкость-жидкость / 
В.В. Кафаров. – М.: Высшая шко-
ла, 1979. – 439 с. 

7 2,3 

3.32 Плановский, А.Н. Процессы и ап-
параты химической и нефтехи-
мической технологии / А.Н. Пла-
новский, П.И. Николаев. – М.: 
Химия, 1987. – 496 с. 

269 89,7 

3.33 Франк-Каменецкий, Д.А. Диффу-
зия и теплопередача в химической 
кинетике. – М.: Наука, 1987. – 802 
с. 

3 1,0 

3.34 Логвиненко, Д.Д. Интенсификация 
технологических процессов в ап-
паратах с вихревым слоем / Д.Д. 
Логвиненко, О.П. Шеляков. – Ки-
ев.: Техника, 1976. – 144 с. 

5 1,7 

3.35 Лыков, А.В. Методы определения 
теплопроводности и температуро-
проводности / А.В. Лыков. – М.: 
Энергия, 1973. – 336 с. 

5 1,7 

3.36 Сажин, Б.С. Эксергетический ме-
тод в химической технологии / 
Б.С. Сажин, А.П. Булеков. – М.: 
Химия, 1992. – 208 с. 

5 1,7 



121 
 

3.37 Кардашев, Г.А. Физические мето-
ды интенсификации процессов 
химической    технологии / Г.А. 
Кардашев. – М.: Химия. 1990. – 
206 с. 

3 1,0 

3.38 Ерошенко, В.М. Гидродинамика и 
тепломассообмен на проницаемых 
поверхностях. – М.: Наука, 1984. – 
276 с. 

3 1,0 

3.39 Дытнерский, Ю.И. Баромбранные 
процессы. Теория и расчет / Ю.И. 
Дытнерский. – М.: Химия, 1986. – 
272 с. 

3 1,0 

3.40 Серпионова, Е.Н. Промышленная 
адсорбция газов и паров / Е.Н. 
Серпионова. – М.: Высшая школа, 
1969. – 416 с. 

11 3,7 

3.41 Методы термодинамического ана-
лиза энерго-химикотехнологичес-
ких систем: учеб. пособие / Г.Н. 
Злотин [и др.]; ВолгГТУ. – Волго-
град, 1995. – 75 с. 

86 28,7 

3.42 Моисеев, Н.Н. Математические 
задачи системного анализа; учеб. 
пособие / Н.Н. Моисеев. – М.: 
Наука, 1981. – 488 с. 

4 1,3 

3.43 Методы и средства автоматизиро-
ванного расчета химико-техно-
логических систем: учеб. пособ. / 
Н.В. Кузичкин [и др.]. – Л.: Хи-
мия, 1987. – 152 с. 

14 4,7 

3.44 Карпачева, С.М. Пульсационная 
аппаратура в химической техноло-
гии. – М.: Химия, 1983. – 224 с. 

10 3,3 

3.45 Родионов, А.И. Техника защиты 
окружающей среды / А.И. Родио-
нов, В.Н. Клушин, Н.С. Торочеш-
ников; 2-е изд., перераб и доп. – 
М.: Химия. – 1989. – 512 с. 

39 13,0 

3.46 Голованчиков, А.Б. Теоретические 
основы течения жидкостей в тру-
бопроводе с маловязким погра-
ничным слоем [Электронный ре-
сурс]: монография / А.Б. Голован-
чиков, А.В. Ильин, Л.А. Ильина. – 
Волгоград: монография, 2008. – 92 
с. – (ЭБС ВолгГТУ). 

эл. 
изд. 

1,0 
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3.47 Голованчиков, А.Б. Моделирова-
ние структуры потоков в химиче-
ских реакторах [Электронный ре-
сурс]: монография  / А.Б. Голован-
чиков, Н.А. Дулькина. – Волго-
град: монография, 2009. – 240 с. – 
(ЭБС ВолгГТУ). 

эл. 
изд. 

1,0 

3.48 Голованчиков, А.Б. Интенсифика-
ция массообменных процессов в 
электрическом поле [Электронный 
ресурс]: монография  / А.Б. Голо-
ванчиков, М.Ю. Ефремов, Н.А. 
Дулькина. – Волгоград: моногра-
фия, 2011. – 150 с. – (ЭБС ВолгГ-
ТУ). 

эл. 
изд. 

1,0 

3.49 Голованчиков, А.Б. Моделирова-
ние гидромеханических и тепло-
массообменных процессов в аппа-
ратах и реакторах [Электронный 
ресурс]: монография / А.Б. Голо-
ванчиков, Н.А. Дулькина, Ю.В. 
Аристова. – Волгоград: моногра-
фия, 2013. – 139 с. – (ЭБС ВолгГ-
ТУ). 

эл. 
изд. 

1,0 

4.1 Методология и 
технология 
подготовки и 
защиты 
диссертации 

Андреев, Г.И. Основы научной 
работы и методология диссерта-
ционного исследования [Элек-
тронный ресурс]: монография / 
Г.И. Андреев [и др.]. – М.: Финан-
сы и статистика, 2012. – 96 с. – 
(ЭЮС «Лань»). – Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.
php?pl1_id=28348. 

3 эл. 
изд. 

1,0 

4.2 Резник, С.Д. Аспирант вуза: тех-
нологии научного творчества и 
педагогической деятельности: 
учеб. пособие / С.Д. Резник. – 2-е 
изд., перераб. – М.: ИНФРА-М, 
2011. – 517 с. 

2 0,7 

4.3 Захаров, А.А. Как написать и за-
щитить диссертацию / А.А. Заха-
ров, Т.Г. Захарова. – СПб.: Питер, 
2010. – 157 с. 

5 1,7 

4.4 Новиков, А.С. Философия научно-
го поиска / А.С. Новиков. – М.: 
ЛИБРОКОМ, 2000. – 330 с. 

5 1,7 

4.5 Тунаков, А.П. Как работать над 
диссертацией / А.П. Тунаков. – 3-е 
изд., перераб. и доп. – Казань: 
Изд-во «Отечество», 2005. – 204 с. 

2 0,7 
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4.6 Кулько, П.А. Основы научных ис-
следований: учеб. пособие / П.А. 
Кулько; ВолгГТУ. – Волгоград: 
РПК «Политехник», 2005. – 129 с. 

10 3,3 

5.1 Международ-
ная научная 
коммуникация 

Митина, А.М. Talk and Read 
Science: учеб. пособие по разви-
тию навыков устной речи и чтения 
для магистров, аспирантов и соис-
кателей. Английский язык / А.М. 
Митина, Е.В. Новоженина, О.В. 
Топоркова. – Волгоград: ВолгГТУ, 
2010. – 160 с. 

3 117 39,0 

5.2 Wissenschaftssprache Deutsch. 
Deutsch für Aspiranten: учеб. посо-
бие по развитию навыков устной 
речи и чтения для аспирантов и 
соискателей. Немецкий язык / 
А.М. Митина [и др.]; под общей 
ред. А.М. Митиной. – Волгоград: 
ВолгГТУ, 2013 – 120 с. 

10 3,3 

5.3 Professional English for Engineers: 
учеб. пособие / А.М. Митина [и 
др.]; ВолгГТУ. – Волгоград: Вол-
гГТУ, 2013. – 120 с. 

10 3,3 

5.4 Грамматика немецкого языка для 
технических вузов: учеб. пособие 
для студентов всех специально-
стей / Т.И. Чечет [и др.]; ВолгГТУ. 
– Boлгоград, 2014. – 32 c. 

10 3,3 

5.5 Митина, А.М. Talk and Read 
Science [Электронный ресурс]: 
учеб. пособие по развитию навы-
ков устной речи и чтения для ма-
гистров, аспирантов и соискате-
лей. Английский язык / А.М. Ми-
тина, Е.В. Новоженина, О.В. То-
поркова. – Волгоград: ВолгГТУ, 
2010. – 160 с. – (ЭБС ВолгГТУ). 

эл. 
изд. 

1,0 

5.6 Wissenschaftssprache Deutsch. 
Deutsch für Aspiranten: учеб. посо-
бие по развитию навыков устной 
речи и чтения для аспирантов и 
соискателей. Немецкий язык 
[Электронный ресурс] / А.М. Ми-
тина [и др.]; под общей ред. А.М. 
Митиной. – Волгоград: ВолгГТУ, 
2013 – 120 с. – (ЭБС ВолгГТУ). 

эл. 
изд. 

1,0 
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5.7 Professional English for Engineers 
[Электронный ресурс]: учеб. посо-
бие / А.М. Митина [и др.]; ВолгГ-
ТУ. – Волгоград: ВолгГТУ, 2013. – 
120 с. – (ЭБС ВолгГТУ). 

эл. 
изд. 

1,0 

5.8 Грамматика немецкого языка для 
технических вузов [Электронный 
ресурс]: учеб. пособие для студен-
тов всех специальностей / Т.И. Че-
чет [и др.]; ВолгГТУ. – Boлгоград, 
2014. – 32 c. – (ЭБС ВолгГТУ). 

эл. 
изд. 

1,0 

6.1 Совершенство-
вание профес-
сиональной 
языковой ком-
петентности 

Андрюшина, Н.П., Макова, М.Н. 
Тренировочные тесты по русскому 
языку как иностранному. II уро-
вень. – Изд-е 4-е. – 2012. 

3 5 1,7 

6.2 Белякова, Л.Ф. Тренировочные 
тесты по русскому языку как ино-
странному. Чтение (С1, В2, В1): 
учеб. пособие для иностранных 
студентов основного этапа обуче-
ния / Л.Ф. Белякова, Н.А. Аверья-
нова, Т.Л. Сидорова; ВолгГТУ. – 
Волгоград, 2016. – 95 с. 

100 33,3 

6.3 Сидорова, Т.Л. Программы по 
русскому языку как иностранному. 
Ближнее зарубежье (В1-В2): учеб. 
пособие / Т.Л. Сидорова, Л.Ф. Бе-
лякова; ВолгГТУ. – Волгоград, 
2017. – 96 с. 

100 33,3 

6.4 Сидорова, Т.Л. Интеллигентный 
инженер. Культура устной и пись-
менной речи / Т.Л. Сидорова; под 
ред. Л.Ф. Беляковой. – 3-е изд., 
испр. и доп.; ВолгГТУ - Волго-
град: ВолгГТУ, 2010. – 59 с. 

20 6,7 

6.5 Белякова,  Л.Ф. Русский язык в 
диалогах: учеб пособие для пре-
подавателей и иностранных сту-
дентов / Л.Ф. Белякова; ВолгГТУ 
– Волгоград, 2015. – 64 с. 

100 33,3 

6.6 Современная русская устная науч-
ная речь. Текстовые, лексико-
грамматические, словообразова-
тельные особенности. Т. III. – Под 
ред. О.А. Лаптевой. – 1995. 

1 0,3 

6.7 Культура устной и письменной 
речи делового человека. Справоч-
ник. Практикум. – М.: Флинта; 
Наука, 2012. 

2 0,7 
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6.8 Шелякин,  М.А.  Справочник по 
русской грамматике / М.А. Шеля-
кин. – 5-е изд., стер. –  М. – 2006. 

2 0,7 

6.9 Егорова, А.Ф. Трудные случаи 
русской грамматики: сборник уп-
ражнений по русскому языку как 
иностранному [Электронный ре-
сурс]: учеб. пособие / А.Ф. Егоро-
ва. – СПб.: «Златоуст, 2016. – 100 
с. – (ЭБС «Лань»). – Режим досту-
па: 
https://e.lanbook.com/book/92281. 

эл. 
изд. 

1,0 

6.10 Земская, Е.А. Русский язык как 
иностранный. Русская разговорная 
речь. Лингвистический анализ и 
проблемы обучения [Электронный 
ресурс]: учеб. пособие / Е.А. Зем-
ская. – М.: ФЛИНТА, 2016. – 240 
с. – (ЭБС «Лань»). – Режим досту-
па: 
https://e.lanbook.com/book/85965. 

эл. 
изд. 

1,0 

6.11 Панина, Е.И. Русский язык как 
иностранный. Сборник упражне-
ний по грамматике [Электронный 
ресурс]: учеб. пособие / Е.И. Па-
нина. – М.: МГИМО, 2012. – 78 с. 
– (ЭБС «Лань»). – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/65815. 

эл. 
изд. 

1,0 

6.12 Кондрашова, Н.В. Русский язык 
как иностранный. Пищевые тех-
нологии [Электронный ресурс]: 
учеб. пособие / Н.В. Кондрашова, 
Е.А. Курлова. – СПб.: НИУ ИТ-
МО, 2016. – 54 с. – (ЭБС «Лань»). 
– Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/01451. 

эл. 
изд. 

1,0 

7.1 Педагогика и 
психология 
высшей школы 

Соловьев, А.А. Целостно-целевые 
основания опережающего образо-
вания [Электронный ресурс]: мо-
нография / А.А. Соловьев, Ю.В. 
Артюхович; ВолгГТУ. - Волго-
град: ВолгГТУ, 2014. – 180 с. – 
(ЭБС ВолгГТУ). 

3 эл. 
изд. 

1,0 

7.2 Бурцев, А.К. Болонский процесс. 
Основополагающие материалы 
[Электронный ресурс] / А.К. Бур-
цев, В.А. Звонова. – М.: Финансы 
и статистика, 2011. – 88 с. – (ЭБС 
«Лань»). – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/5303. 

эл. 
изд. 

1,0 
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7.3 Исаев, А.В. Индивидуализирован-
ный подход к моделированию об-
разовательного процесса в вузе 
[Электронный ресурс]: моногра-
фия / А.В. Исаев, А.В. Кравец, 
В.А. Камаев; ВолгГТУ. – Волго-
град: ВолгГТУ, 2013. – 140 с. – 
(ЭБС ВолгГТУ). 

эл. 
изд. 

1,0 

7.4 Повышение качества математиче-
ского образования в техническом 
вузе [Электронный ресурс]: моно-
графия / под общ. ред. Л.С. Сага-
теловой; ВолгГТУ. – Волгоград: 
ВолгГТУ, 2012. – 71 с. – (ЭБС 
ВолгГТУ). 

эл. 
изд. 

1,0 

7.5 Выпускная квалификационная ра-
бота бакалавра: структура, содер-
жание, рекомендации и оценка 
выполнения [Электронный ре-
сурс]: учеб. пособие / Г.С. Мерз-
ликина [и др.]; ВолгГТУ. – Волго-
град: ВолгГТУ, 2015. – 128 с. – 
(ЭБС ВолгГТУ). 

эл. 
изд. 

1,0 

7.6 Методические рекомендации по 
выполнению выпускной работы 
бакалавра [Электронный ресурс]: 
учеб. пособие / Г.С. Мерзликина 
[и др.]; ВолгГТУ. – Волгоград: 
ВолгГТУ, 2015. – 152 с. – (ЭБС 
ВолгГТУ). 

эл. 
изд. 

1,0 

8.1 Теория и мето-
дика профес-
сионального 
образования 

Соловьев, А.А. Целостно-целевые 
основания опережающего образо-
вания [Электронный ресурс]: мо-
нография / А.А. Соловьев, Ю.В. 
Артюхович; ВолгГТУ. - Волго-
град: ВолгГТУ, 2014. – 180 с. – 
(ЭБС ВолгГТУ). 

3 эл. 
изд. 

1,0 

8.2 Бурцев, А.К. Болонский процесс. 
Основополагающие материалы 
[Электронный ресурс] / А.К. Бур-
цев, В.А. Звонова. – М.: Финансы 
и статистика, 2011. – 88 с. – (ЭБС 
«Лань»). – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/5303. 

эл. 
изд. 

1,0 
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8.3 Исаев, А.В. Индивидуализирован-
ный подход к моделированию об-
разовательного процесса в вузе 
[Электронный ресурс]: моногра-
фия / А.В. Исаев, А.В. Кравец, 
В.А. Камаев; ВолгГТУ. - Волго-
град: ВолгГТУ, 2013. – 140 с. – 
(ЭБС ВолгГТУ). 

эл. 
изд. 

1,0 

8.4 Повышение качества математиче-
ского образования в техническом 
вузе [Электронный ресурс]: моно-
графия / под общ. ред. Л.С. Сага-
теловой; ВолгГТУ. – Волгоград: 
ВолгГТУ, 2012. – 71 с. – (ЭБС 
ВолгГТУ). 

эл. 
изд. 

1,0 

8.5 Выпускная квалификационная ра-
бота бакалавра: структура, содер-
жание, рекомендации и оценка 
выполнения [Электронный ре-
сурс]: учеб. пособие / Г.С. Мерз-
ликина [и др.]; ВолгГТУ. – Волго-
град: ВолгГТУ, 2015. – 128 с. – 
(ЭБС ВолгГТУ). 

эл. 
изд. 

1,0 

8.6 Методические рекомендации по 
выполнению выпускной работы 
бакалавра [Электронный ресурс]: 
учеб. пособие / Г.С. Мерзликина 
[и др.]; ВолгГТУ. – Волгоград: 
ВолгГТУ, 2015. – 152 с. – (ЭБС 
ВолгГТУ). 

эл. 
изд. 

1,0 

9.1 Информацион-
ные техноло-
гии в научных 
исследованиях 

Волчков, В.М. Компьютерное мо-
делирование задач математиче-
ской физики (Введение в 
COMSOL Multiphysics) [Элек-
тронный ресурс]: учеб. пособие / 
В.М. Волчков [и др.]; ВолгГТУ. – 
Волгоград, 2013. - 68 с. – (ЭБС 
ВолгГТУ). 

3 эл. 
изд. 

1,0 

9.2 Поршнев, С.В. Компьютерное мо-
делирование физических процес-
сов в пакете MATLAB [Электрон-
ный ресурс]: учеб. пособие / С.В. 
Поршнев. – Изд. 2-е, испр. – СПб.: 
Лань, 2011. – 726 с. – (ЭБС 
«ЛАНЬ»). – Режим доступа 
https://e.lanbook.com/book/650. 

эл. 
изд. 

1,0 

9.3 Максфилд, Б. Mathcad в инженер-
ных расчетах / Б. Максфилд; пер. с 
англ. Н.Ю. Устьян. – СПб.: КО-
РОНА-ВЕК, 2010. – 365 с. 

1 0,3 
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9.4 Алямовский, А.А. SolidWorks 
2007/2008. Компьютерное модели-
рование в инженерной практике /  
А.А. Алямовский [и др.]. – СПб.: 
БХВ-Петербург, 2008. – 1028 с. 

2 0,7 

9.5 Охорзин, В.А. Прикладная мате-
матика в системе MATHCAD: 
учеб. пособие / В.А. Охорзин. – 
Изд. 2-е, испр. и доп. – СПб.: Лань, 
2008. - 348 с. 

10 3,3 

9.6 Охорзин, В.А. Прикладная мате-
матика в системе MATHCAD: 
учеб. пособие / В.А. Охорзин. – 
Изд. 2-е, испр. и доп. – СПб.: Лань, 
2009. – 348 с. 

5 1,7 

9.7 Учаев, П.Н. Компьютерные техно-
логии и графика: атлас / П.Н. Уча-
ев [и др.]; под ред. П.Н. Учаева. – 
Старый Оскол: ТНТ, 2012. – 275 с. 

2 0,7 

10.1 Математиче-
ская теория 
эксперимента и 
статистическая 
обработка ре-
зультатов на-
учных иссле-
дований 

Боровков, А.А. Математическая 
статистика [Электронный ресурс]: 
учебник / А.А. Боровиков. – СПб.: 
Лань, 2010. – 704 с. – (ЭБС 
«Лань»). – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/3810. 

3 эл. 
изд. 

1,0 

10.2 Сидяев, Н.И. Теория планирова-
ния эксперимента и анализ стати-
стических данных [Электронный 
ресурс]: учеб. пособие / Н.И. Си-
дяев. – М.: ЮРАЙТ, 2011. – 400 с. 
– (ЭБС «Юрайт»). – Режим досту-
па: www.biblio-
online.ru/book/5C45231A-3D80-
4AEE-B267-011D9B22671B. 

эл. 
изд. 

1,0 

10.3 Адлер, Ю.П. Планирование экспе-
римента при поиске оптимальных 
условий / Ю.П. Адлер, Е.В. Мар-
кова, Ю.В. Грановский. – М.: Нау-
ка, 1976. – 280 с. 

9 3,0 

10.4 Джонсон, Н. Статистика и плани-
рование эксперимента в технике и 
науке: Методы планирования экс-
перимента / Н. Джонсон. – М.: 
Мир, 1981. – 517 с. 

6 2,0 

10.5 Симонова, И.Э. Теория вероятно-
стей и математическая статистика 
[Электронный ресурс]: учеб. посо-
бие / И.Э. Симонова [и др.]; Вол-
гГТУ. – Волгоград, 2013. – 79 с. – 
(ЭБС ВолгГТУ). 

эл. 
изд. 

1,0 
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11.1 Педагогическая 
практика 

Васильева, В.Д. Современные об-
разовательные технологии в прак-
тике высшей технической школы: 
от традиции к инновациям [Элек-
тронный ресурс]: учеб. пособие / 
В.Д. Васильева, Р.М. Петрунева; 
ВолгГТУ. – Волгоград: ВолгГТУ, 
2012. – 187 c. – (ЭБС ВолгГТУ). 

3 эл. 
изд. 

1,0 

11.2 Петрунева, Р.М. Высшая техниче-
ская школа: основы педагогиче-
ского мастерства [Электронный 
ресурс]: учеб. пособие / Р.М. Пет-
рунева, В.Д. Васильева, Н.В. Ду-
лина; ВолгГТУ. – Волгоград: РПК 
«Политехник», 2007. – 214 с. – 
(ЭБС ВолгГТУ). 

эл. 
изд. 

1,0 

11.3 Петрунева, Р.М. Педагогическое 
проектирование [Электронный ре-
сурс]: учеб. пособие / Р.М. Петру-
нева, Н.В. Дулина, В.Д. Васильева, 
Л.А. Федотова; ВолгГТУ. – Волго-
град, 2012. – 80 с. – (ЭБС ВолгГ-
ТУ). 

эл. 
изд. 

1,0 

11.4 Петрунева, Р.М. Модель специа-
листа-инженера [Электронный ре-
сурс]: от деятельности к компе-
тентности: монография / Р.М. 
Петрунева / ВолгГТУ. – Волго-
град, 2007. – 144 с. – (ЭБС ВолгГ-
ТУ). 

эл. 
изд. 

1,0 

11.5 Петрунева, Р.М. Психология про-
фессиональной деятельности 
[Электронный ресурс]: учеб.-
методич. пособие / Р.М. Петруне-
ва, Н.В. Дулина, В.Д. Васильева. – 
Волгоград: ИУНЛ ВолгГТУ, 2011. 
– 260 с. – (ЭБС ВолгГТУ). 

эл. 
изд. 

1,0 

12.1 Научно-
исследователь-
ская практика 

Даненко, В.Ф. Организация 
эксперимента: учеб. пособие / 
В.Ф. Даненко; ВолгГТУ. – 
Волгоград: ВолгГТУ, 2013. – 55 с. 

3 13 4,3 

12.2 Основы научных исследований: 
учеб. для студ. вузов / В.Г. 
Кучеров, О.И. Тужиков, О.О. 
Тужиков, Г.В. Ханов; под ред. В.Г. 
Кучерова; ВолгГТУ. – Волгоград: 
РПК «Политехник», 2004. – 304 с. 

200 66,7 
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12.3 Шишлянников, В.В. Эксперимен-
тальное исследование теплообме-
на при течении неньютоновских 
жидкостей: учеб. пособие / В.В. 
Шишлянников, А.Б. Голованчи-
ков; ВолгГТУ. – Волгоград: Вол-
гГТУ, 2010. – 63 с. 

10 3,3 

12.4 Воскресенский, П.И. Техника 
лабораторных работ / П.И. 
Воскресенский. – 10-е изд., стер. – 
М.: Химия, 1973. – 717 с. 

34 11,3 

12.5 Казаков, Н.В. Техника 
эксперимента: учеб. пособие / Н.В. 
Казаков; ВолгГТУ. – Волгоград: 
РПК «Политехник», 1999. – 73 с. 

4 1,3 

12.6 Крель, Э. Руководство по 
лабораторной перегонке / Э. 
Крель; пер. с нем. В.И. 
Чернышева, А.В. Шафрановского, 
под ред. В.М. Олевского. – М.: 
Химия, 1980. – 520 с. 

2 0,7 

12.7 Голованчиков, А.Б. Теоретические 
основы течения жидкостей в тру-
бопроводе с маловязким погра-
ничным слоем [Электронный ре-
сурс]: монография / А.Б. Голован-
чиков, А.В. Ильин, Л.А. Ильина. – 
Волгоград: монография, 2008. – 92 
с. – (ЭБС ВолгГТУ). 

эл. 
изд. 

1,0 

12.8 Голованчиков, А.Б. Моделирова-
ние структуры потоков в химиче-
ских реакторах [Электронный ре-
сурс]: монография  / А.Б. Голован-
чиков, Н.А. Дулькина. – Волго-
град: монография, 2009. – 240 с. – 
(ЭБС ВолгГТУ). 

эл. 
изд. 

1,0 

12.9 Голованчиков, А.Б. Интенсифика-
ция массообменных процессов в 
электрическом поле [Электронный 
ресурс]: монография  / А.Б. Голо-
ванчиков, М.Ю. Ефремов, Н.А. 
Дулькина. – Волгоград: моногра-
фия, 2011. – 150 с. – (ЭБС ВолгГ-
ТУ). 

эл. 
изд. 

1,0 
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12.10 Голованчиков, А.Б. Моделирова-
ние гидромеханических и тепло-
массообменных процессов в аппа-
ратах и реакторах [Электронный 
ресурс]: монография / А.Б. Голо-
ванчиков, Н.А. Дулькина, Ю.В. 
Аристова. – Волгоград: моногра-
фия, 2013. – 139 с. – (ЭБС ВолгГ-
ТУ). 

эл. 
изд. 

1,0 

13.1 Научные ис-
следования 
(модуль) 

Касаткин, А.Г. Основные процес-
сы и аппараты химической техно-
логии / А.Г. Касаткин; 14-е изд., 
стереотип. и дораб. – М.: ООО 
ТИД «Альянс», 2008. – 750 с. 

3 27 9,0 

13.2 Павлов, К.Ф. Примеры и задачи по 
курсу процессов и аппаратов хи-
мической технологии / К.Ф. Пав-
лов, П.Г. Романков, А.А. Носков. – 
М.: ООО ТИД «Альянс», 2013. – 
576 с. 

146 48,7 

13.3 Основные процессы и аппараты 
химической технологии. Пособие 
по проектированию / Ю.И. Дыт-
нерский [и др.]; 4-е изд. –М: ООО 
ТИД «Альянс», 2008. – 496 с.  

12 4,0 

13.4 Орлова, Ю.А. Основы системного 
анализа: учеб. пособие / Ю.А. Ор-
лова, С.А. Фоменков, А.В. Забо-
леева-Зотова; ВолгГТУ. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – Волгоград, 2013. 
– 232 с. 

10 3,3 

13.5 Голованчиков, А.Б. Моделирова-
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зия и теплопередача в химической 
кинетике. – М.: Наука, 1987. – 802 
с. 

3 1 

14.46 Логвиненко, Д.Д. Интенсификация 
технологических процессов в ап-
паратах с вихревым слоем / Д.Д. 
Логвиненко, О.П. Шеляков. – Ки-
ев.: Техника, 1976. – 144 с. 

5 1,7 
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14.47 Лыков, А.В. Методы определения 
теплопроводности и температуро-
проводности / А.В. Лыков. – М.: 
Энергия, 1973. – 336 с. 

5 1,7 

14.48 Сажин, Б.С. Эксергетический ме-
тод в химической технологии / 
Б.С. Сажин, А.П. Булеков. – М.: 
Химия, 1992. – 208 с. 

5 1,7 

14.49 Кардашев, Г.А. Физические мето-
ды интенсификации процессов 
химической    технологии / Г.А. 
Кардашев. – М.: Химия. 1990. – 
206 с. 

3 1,0 

14.50 Ерошенко, В.М. Гидродинамика и 
тепломассообмен на проницаемых 
поверхностях. – М.: Наука, 1984. – 
276 с. 

3 1,0 

14.51 Дытнерский, Ю.И. Баромбранные 
процессы. Теория и расчет / Ю.И. 
Дытнерский. – М.: Химия, 1986. – 
272 с. 

3 1,0 

14.52 Серпионова, Е.Н. Промышленная 
адсорбция газов и паров / Е.Н. 
Серпионова. – М.: Высшая школа, 
1969. – 416 с. 

11 3,7 

14.53 Методы термодинамического ана-
лиза энерго-химикотехнологичес-
ких систем: учеб. пособие / Г.Н. 
Злотин [и др.]; ВолгГТУ. – Волго-
град, 1995. – 75 с. 

86 28,7 

14.54 Моисеев, Н.Н. Математические 
задачи системного анализа; учеб. 
пособие / Н.Н. Моисеев. – М.: 
Наука, 1981. – 488 с. 

4 1,3 

14.55 Методы и средства автоматизиро-
ванного расчета химико-техно-
логических систем: учеб. пособ. / 
Н.В. Кузичкин [и др.]. – Л.: Хи-
мия, 1987. – 152 с. 

14 4,7 

14.56 Карпачева, С.М. Пульсационная 
аппаратура в химической техноло-
гии. – М.: Химия, 1983. – 224 с. 

10 3,3 

14.57 Родионов, А.И. Техника защиты 
окружающей среды / А.И. Родио-
нов, В.Н. Клушин, Н.С. Торочеш-
ников; 2-е изд., перераб и доп. – 
М.: Химия. – 1989. – 512 с. 

39 13,0 
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14.58 Голованчиков, А.Б. Теоретические 
основы течения жидкостей в тру-
бопроводе с маловязким погра-
ничным слоем [Электронный ре-
сурс]: монография / А.Б. Голован-
чиков, А.В. Ильин, Л.А. Ильина. – 
Волгоград: монография, 2008. – 92 
с. – (ЭБС ВолгГТУ). 

эл. 
изд. 

1,0 

14.59 Голованчиков, А.Б. Моделирова-
ние структуры потоков в химиче-
ских реакторах [Электронный ре-
сурс]: монография  / А.Б. Голован-
чиков, Н.А. Дулькина. – Волго-
град: монография, 2009. – 240 с. – 
(ЭБС ВолгГТУ). 

эл. 
изд. 

1,0 

14.60 Голованчиков, А.Б. Интенсифика-
ция массообменных процессов в 
электрическом поле [Электронный 
ресурс]: монография  / А.Б. Голо-
ванчиков, М.Ю. Ефремов, Н.А. 
Дулькина. – Волгоград: моногра-
фия, 2011. – 150 с. – (ЭБС ВолгГ-
ТУ). 

эл. 
изд. 

1,0 

14.61 Голованчиков, А.Б. Моделирова-
ние гидромеханических и тепло-
массообменных процессов в аппа-
ратах и реакторах [Электронный 
ресурс]: монография / А.Б. Голо-
ванчиков, Н.А. Дулькина, Ю.В. 
Аристова. – Волгоград: моногра-
фия, 2013. – 139 с. – (ЭБС ВолгГ-
ТУ). 

эл. 
изд. 

1,0 

15.1 Электронные 
ресурсы в 
научных 
исследованиях 
(факультатив) 

Болдин, А.П.    Основы научных 
исследований: учебник / А.П. Бол-
дин, В.А. Максимов. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – Москва: Акаде-
мия, 2014. – 348 с. 

3 10 3,3 

15.2 Основы научной работы и методо-
логия диссертационного исследо-
вания [Электронный ресурс]: мо-
нография / Г.И. Андреев [и др.]. – 
М.: Финансы и статистика, 2012. – 
296 с. – (ЭБС «Лань»). – Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book 
/28348. 

эл. 
изд. 

1,0 

15.3 Кузнецов, И.Н.    Основы научных 
исследований: учеб. пособие / 
И.Н. Кузнецов. – Москва: Дашков 
и К, 2014. – 282 с. 

5 1,7 
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15.4 Рыжков, И.Б. Основы научных ис-
следований и изобретательства 
[Электронный ресурс]: учеб. посо-
бие. – СПб.: Лань, 2013. – 224 с. 
(ЭБС «Лань»). – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/2775. 

эл. 
изд. 

1,0 

15.5 Руководство по наукометрии. Ин-
дикаторы развития науки и техно-
логии: монография / М.А. Акоев 
[и др.] – Екатеринбург: ИПЦ Ур-
ФУ, 2014. – 248 с. 

3 1,0 

15.6 Галеева, И.С. Интернет как инст-
румент библиографического поис-
ка / И.С. Галеева; науч. ред. М.И. 
Вершинин. – СПб: Профессия, 
2007. – 248 с. 

1 0,3 

15.7 Паршукова, Г Б. Методика поиска 
профессиональной информации: 
учеб.-метод. пособие для вузов / 
Г.Б. Паршукова. – СПб: Профес-
сия, 2006. – 222 с. 

1 0,3 

15.8 ГОСТ 7.1-2003. Библиографиче-
ская запись. Библиографическое 
описание. Общие требования и 
правила составления [Электрон-
ный ресурс] – (Система стандар-
тов по информации, библиотечно-
му и издательскому делу). 

эл. 
изд. 

1,0 

15.9 Резник, С.Д. Аспирант вуза: тех-
нологии научного творчества и 
педагогической деятельности: 
учеб. пособие / С.Д. Резник. – 2-е 
изд., перераб. – М.: ИНФРА-М, 
2011. – 517 с. 

2 0,7 

 
Сведения о доступности электронных фондов учебно-методической документации 

ОПОП аспирантуры 

№ п/п Ссылка на информа-
ционный ресурс 

Наименование 
разработки в электронной форме Доступность 

1 library.vstu.ru Электронно-библиотечная система 
ВолгГТУ 

Авторизиро-
ванный доступ 

2 dump.vstu.ru Файловое хранилище ВолгГТУ Авторизиро-
ванный доступ 

3 http://www.twirpx.com/
file/1280134/  

Французский язык для аспирантов. 
Учебное пособие для аспирантов 
всех направлений аспирантуры. 
Гузенко О.Г. – Ухта: УГТУ-2006. – 
52 с. 

Авторизиро-
ванный доступ 

4 http://www1.fips.ru/ Федеральный институт промыш-
ленной собственности 

Открытый 
доступ 
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5 http://www.epo.org/ Европейское патентное ведомство Открытый 
доступ 

6 http://n-t.ru/ Электронная библиотека 
«Наука и Техника» 

Открытый 
доступ 

7 http://techlibrary.ru/ Техническая библиотека Открытый 
доступ 

8 http://www.membrana.r
u/ 

Научно-познавательный портал Открытый 
доступ 

9 http://dump.vstu.ru/stora
ge/Kafiedry/PAHP 

Файловое хранилище кафедры 
«Процессы и аппараты химических 
и пищевых производств» ВолгГТУ 

Авторизиро-
ванный доступ 

10 http://vak.ed.gov.ru/ru/d
ocs/?id54=2&i54=3 

Номенклатура специальностей на-
учных работников 

Открытый 
доступ 

11 http://vak.ed.gov.ru/ru/d
ocs/?id54=10&i54=7 

Положение о Диссертационном со-
вете 

Открытый 
доступ 

12 http://vak.ed.gov.ru/ru/d
ocs/?id54=4&i54=4; 
http://vak.ed.gov.ru/ru/d
ocs/?id54=5&i54=5 

Положение о порядке присуждения 
ученых степеней 

Открытый 
доступ 

13 http://russianmentor.net/
Ru_xx/STARTHERE.H
TML 

Англоязычный портал о русской 
грамматике 

Открытый 
доступ 

14 http://pushkin.edu.ru Сайт Государственного института 
русского языка имени А.С. Пушки-
на 

Открытый 
доступ 

15 http://www.gramma.ru Русский язык: говорим и пишем 
правильно – ресурс о культуре 
письменной и устной речи 

Открытый 
доступ 

16 http://nashol.com/20120
91266976/pedagogika-i-
psihologiya-visshei-
shkoli-samigin-s-i-
1998.html 

Самыгин С.И. Педагогика и психо-
логия высшей школы. Ростов-на-
Дону: «Феникс», 1998. – 544 с. 
(Серия «Учебники, учебные посо-
бия») 

Открытый 
доступ 

17 http://www.ict.edu.ru/ft/
003829/book_10.pdf 

Андреев А.А. Педагогика высшей 
школы. Новый курс. – М.: Москов-
ский международный институт 
эконометрики, информатики, фи-
нансов и права, 2002. – 264 с. 

Открытый 
доступ 

18 www.rae.ru/meo/?sectio
n=content&op=show_ar
ticle&article_id=803 

Романовская И.А., Сукталиева Э.В. 
Теория и методика профессиональ-
ного образования // Международ-
ный журнал экспериментального 
образования. – 2010. – № 10 – С. 
55-56. 

Открытый 
доступ 

19 http://www.cadfem-
cis.ru 

Центр компетенций ANSYS Открытый 
доступ 

20 http://www.aiche.org/di
ppr 

База данных физических свойств Открытый 
доступ 
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21 https://e.lanbook.com/ ЭБС «Лань» (электронный ресурс 
адаптированный к ограничениям здо-
ровья обучающихся)

Авторизиро-
ванный доступ 

22 https://biblio-online.ru/ ЭБС «Юрайт» (электронный ресурс 
адаптированный к ограничениям здо-
ровья обучающихся)

Авторизиро-
ванный доступ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  9 
 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП АСПИРАНТУРЫ 
по направлению подготовки 18.06.01 Химическая технология 

(направленность 05.17.08 Процессы и аппараты химических технологий) 
 

Составляющие базовых нормативных затрат 

Базовые 
нормативные 
затраты в 
2016 г., 
тыс. руб. 

Затраты с учетом 
корректирующих 
коэффициентов к 
базовым норма-
тивным затратам 

в 2016 г., 
тыс. руб. 

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда профессорско-
преподавательского состава и других работников образовательной организации, непосредственно 
связанных с оказанием государственной услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответст-
вии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нор-
мы трудового права 

40,71 44,7 

Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, потреб-
ляемого (используемого) в процессе оказания государственной услуги с учетом срока полезного ис-
пользования (в том числе затраты на арендные платежи) 

4,64 4,64 

Затраты на приобретение учебной литературы, периодических изданий, издательских и полиграфи-
ческих услуг, электронных изданий, непосредственно связанных с оказанием соответствующей го-
сударственной услуги 

0,56 0,56 

Затраты на организацию учебной и производственной практики, в том числе затраты на проживание 
и оплату суточных для обучающихся, проходящих практику, и сопровождающих их работников об-
разовательной организации, за исключением затрат на приобретение транспортных услуг 

3,78 3,78 
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Затраты на повышение квалификации ППС, в том числе связанные с наймом жилого помещения и 
дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные) 
ППС на время повышения квалификации, за исключением затрат на приобретение транспортных 
услуг 

1,51 1,51 

Затраты на коммунальные услуги, в том числе затраты на холодное и горячее водоснабжение и во-
доотведение, теплоснабжение, электроснабжение, газоснабжение и котельно-печное топливо. 1,71 4,427 

Затраты на содержание объектов недвижимого имущества (в том числе затраты на арендные плате-
жи) 2,64 2,64 

Затраты на приобретение услуг связи, в том числе затраты на местную, междугороднюю и между-
народную телефонную связь, интернет 0,08 0,08 

Затраты на приобретение транспортных услуг, в том числе на проезд ППС до места прохождения 
повышения квалификации и обратно, на проезд до места прохождения практики и обратно для обу-
чающихся, проходящих практику, и сопровождающих их работников образовательной организации 

0,84 0,84 

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников образовательной ор-
ганизации, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги 
(административно-управленческого, учебно-вспомогательного персонала и иных работников, осу-
ществляющих вспомогательные функции), включая страховые взносы в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обя-
зательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с трудо-
вым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудово-
го права 

26,41 26,41 

Затраты на организацию культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной рабо-
ты со студентами 0,00 0,00 

Затраты, связанные с уплатой налога на имущество организаций и земельного налога 0,00 0,537 
Итого базовые нормативные затраты 82,88 90,124 
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Составляющие базовых нормативных затрат 

Базовые 
нормативные 
затраты в 
2017 г., 
тыс. руб. 

Затраты с учетом 
корректирующих 
коэффициентов к 
базовым норма-
тивным затратам 

в 2017 г., 
тыс. руб. 

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда профессорско-
преподавательского состава и других работников образовательной организации, непосредственно 
связанных с оказанием государственной услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответст-
вии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нор-
мы трудового права 

47,70 67,54 

Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, потреб-
ляемого (используемого) в процессе оказания государственной услуги с учетом срока полезного ис-
пользования (в том числе затраты на арендные платежи) 

4,71 4,71 

Затраты на приобретение учебной литературы, периодических изданий, издательских и полиграфи-
ческих услуг, электронных изданий, непосредственно связанных с оказанием соответствующей го-
сударственной услуги 

1,40 1,40 

Затраты на организацию учебной и производственной практики, в том числе затраты на проживание 
и оплату суточных для обучающихся, проходящих практику, и сопровождающих их работников об-
разовательной организации, за исключением затрат на приобретение транспортных услуг 

5,79 5,79 

Затраты на повышение квалификации ППС, в том числе связанные с наймом жилого помещения и 
дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные) 
ППС на время повышения квалификации, за исключением затрат на приобретение транспортных 
услуг 

1,46 1,46 

Затраты на прохождение ППС периодических медицинских осмотров 0,55 0,55 
Затраты на коммунальные услуги, в том числе затраты на холодное и горячее водоснабжение и во-
доотведение, теплоснабжение, электроснабжение, газоснабжение и котельно-печное топливо. 2,33 6,31 
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Затраты на содержание объектов недвижимого имущества (в том числе затраты на арендные плате-
жи) 3,13 3,13 

Затраты на содержание объектов особого ценного движимого имущества 0,50 0,50 
Сумма резерва на полное восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества, 
необходимого для общехозяйственных нужд, формируемого в установленном порядке в размере на-
численной годовой суммы амортизации по указанному имуществу 

0,71 0,71 

Затраты на приобретение услуг связи, в том числе затраты на местную, междугороднюю и между-
народную телефонную связь, интернет 0,26 0,26 

Затраты на приобретение транспортных услуг, в том числе на проезд ППС до места прохождения 
повышения квалификации и обратно, на проезд до места прохождения практики и обратно для обу-
чающихся, проходящих практику, и сопровождающих их работников образовательной организации 

2,64 2,64 

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников образовательной ор-
ганизации, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги 
(административно-управленческого, учебно-вспомогательного персонала и иных работников, осу-
ществляющих вспомогательные функции), включая страховые взносы в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обя-
зательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с трудо-
вым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудово-
го права 

12,42 17,59 

Затраты на организацию культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной рабо-
ты со студентами 0,00 0,00 

Затраты, связанные с уплатой налога на имущество организаций и земельного налога 0,00 1,37 
Итого базовые нормативные затраты 83,60 113,96 
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