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1 Общие положения
1.1 Определение основной профессиональной образовательной
программы высшего образования - программы подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (ОПОП ВО)
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования – программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (ОПОП ВО), реализуемая ФГБОУ ВО «КнАГУ» по направлению подготовки 15.06.01 Машиностроение направленность 05.02.07 Технология и оборудование механической и физико-технической обработки представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание,
планируемые результаты), организационно-педагогических условий и форм
аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик,
оценочных средств, методических материалов и иных компонентов.
1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП ВО
Настоящая ОПОП ВО по направлению подготовки 15.06.01 Машиностроение направленность 05.02.07 Технология и оборудование механической
и физико-технической обработки, разработана на основе следующих нормативных документов:
– федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ;
– приказ Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 №1259
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;
– приказ Минобрнауки России от 30 июля 2014 № 881 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 15.06.01 Машиностроение, (уровень подготовки кадров высшей квалификации)»
– приказ Министерства образования и науки РФ от 18 марта 2016 г.
№ 227 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнтуре),
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки»;
– приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015
г. № 608н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного
профессионального образования»;
– Устав ФГБОУ ВО «КнАГУ»;
– локальные акты ФГБОУ ВО «КнАГУ».
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1.3 Общая характеристика основной профессиональной
образовательной программы высшего образования по
направлению подготовки 15.06.01 Машиностроение
направленность 05.02.07 Технология и оборудование
механической и физико-технической обработки
Целями освоения основной профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 15.06.01 – Машиностроение, направления подготовки 05.02.07 «Технология и оборудование
механической и физико-технической обработки», являются:
• овладение методологией научного познания;
• формирование профессиональной готовности к самостоятельной
научно-исследовательской и педагогической работе;
• совершенствование знания иностранного языка, ориентированного на
профессиональную деятельность в области машиностроения и обработки
материалов;
• совершенствование философского образования, в первую очередь
связанного с профессиональной деятельностью в области машиностроения и
обработки материалов;
• формирование умений и навыков использования средств современных информационных и коммуникационных технологий в научноисследовательской и педагогической деятельности;
• овладение общенаучными методами системного, функционального и
статистического анализа;
• формирование научных знаний в области прогрессивных методов обработки материалов и оборудования.
Обучение по направлению подготовки 15.06.01 – Машиностроение,
направления подготовки 05.02.07 «Технология и оборудование механической
и физико-технической обработки» осуществляется в очной форме обучения.
Нормативный срок освоения основной образовательной программы
высшего образования по направлению подготовки 15.06.01 – Машиностроение, направления подготовки 05.02.07 «Технология и оборудование механической и физико-технической обработки» при очной форме обучения составляет
4 года.
Трудоемкость освоения аспирантами ОПОП ВО по направлению подготовки 15.06.01 – Машиностроение, направления подготовки 05.02.07 «Технология и оборудование механической и физико-технической обработки» составляет 240 зачетных единиц.
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1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому
для освоения ОПОП ВО по направлению подготовки
15.06.01 Машиностроение направленность
05.02.07 Технология и оборудование механической и физикотехнической обработки
Лица, желающие освоить данную основную образовательную программу, должны иметь образование не ниже высшего образования (специалитет или магистратура).
Порядок приема по программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и условия конкурсного отбора определяются действующим законодательством и внутренними документами КнАГУ.
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2 Характеристика профессиональной деятельности
выпускника ОПОП ВО по направлению подготовки
15.06.01 Машиностроение направленность
05.02.07 Технология и оборудование механической
и физико-технической обработки
2.1 Область профессиональной деятельности выпускников
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу аспирантуры, включает:
- совокупность средств, способов и методов деятельности, направленных
на теоретическую разработку и экспериментальное исследование проблем,
связанных с созданием конкурентоспособной отечественной продукции, пополнение и совершенствование базы знаний, национальной технологической
среды, ее безопасности, передачу знаний;
- выявление и обоснование актуальности проблем машиностроения, технологических машин и оборудования, их проектирования, прикладной механики, автоматизации технологических процессов и производств различного
назначения, конструкторско-технологического обеспечения машиностроительных производств, мехатроники и робототехники, а также необходимости
их решения на базе теоретических и экспериментальных исследований, результаты которых обладают новизной и практической ценностью, обеспечивающих их реализацию как на производстве, так и в учебном процессе;
- создание новых (на уровне мировых стандартов) и совершенствование
действующих технологий изготовления продукции машиностроительных
производств, различных средств их оснащения;
- разработку новых и совершенствование современных средств и систем
автоматизации, технологических машин и оборудования, мехатронных и робототехнических систем, систем автоматизации управления, контроля и испытаний, методов проектирования, математического, физического и компьютерного моделирования продукции, технологических процессов и машиностроительных производств, средств и систем их конструкторскотехнологического обеспечения на основе методов кинематического и динамического анализа, синтеза механизмов, машин, систем и комплексов;
- работы по внедрению комплексной автоматизации и механизации производственных процессов в машиностроении, способствующих повышению
технического уровня производства, производительности труда, конкурентоспособности продукции, обеспечению благоприятных условий и безопасности трудовой деятельности;
- технико-экономическое обоснование новых технических решений,
поиск оптимальных решений в условиях различных требований по качеству
и надежности создаваемых объектов машиностроения.
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2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускников
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу аспирантуры, являются:
- проектируемые объекты новых или модернизируемых машиностроительных производств различного назначения, их изделия, основное и вспомогательное оборудование, комплексы технологических машин и оборудования, инструментальная техника, технологическая оснастка, элементы прикладной механики, средства проектирования, механизации, автоматизации и
управления, мехатронные и робототехнические системы;
- научно-обоснуемые производственные и технологические процессы
машиностроительных производств, средства их технологического, инструментального, метрологического, диагностического, информационного и
управленческого обеспечения;
- процессы, влияющие на техническое состояние объектов машиностроения;
- математическое моделирование объектов и процессов машиностроительных производств;
- синтезируемые складские и транспортные системы машиностроительных производств различного назначения, средства их обеспечения, технологии функционирования, средства информационных, метрологических и
диагностических систем и комплексов;
- системы машиностроительных производств, обеспечивающие конструкторско-технологическую подготовку машиностроительного производства, управление им, метрологическое и техническое обслуживание;
- методы и средства диагностики, испытаний и контроля машиностроительной продукции, а также управления качеством изделий (процессов) на
этапах жизненного цикла;
- программное обеспечение и его аппаратная реализация для систем автоматизации и управления производственными процессами в машиностроении.
2.3 Виды профессиональной деятельности выпускников
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие программу аспирантуры:

научно-исследовательская деятельность в области проектирования и функционирования машин, приводов, информационно-измерительного
оборудования и технологической оснастки, мехатроники и робототехнических систем, автоматических и автоматизированных систем управления производственными и технологическими процессами, систем конструкторской и
технологической подготовки производства, инструментальной техники, новых видов механической и физико-технической обработки материалов, информационного пространства планирования и управления предприятием,
программ инновационной деятельности в условиях современного машиностроения;
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 преподавательская деятельность по образовательным программам
высшего образования.
2.4 Обобщенные трудовые и трудовые функции выпускников
аспирантуры в соответствии с профессиональным стандартом
«Педагог профессионального обучения, профессионального
образования и дополнительного профессионального
образования»
Перечень обобщенных трудовых и трудовых функций выпускников аспирантуры в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования» представлен в таблице 1.
Таблица 1 – Перечень обобщенных трудовых и трудовых функций
выпускников
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
I/01.7 Преподавание учебных курсов, дисциплин (мопрограммам бакадулей) по программам бакалавриата, специалитета,
лавриата, специали- магистратуры и (или) ДПП
тета, магистратуры и I/03.7 Руководство научно-исследовательской, проДПП, ориентирован- ектной, учебно-профессиональной и иной деятельноным на соответству- стью обучающихся по программам бакалавриата, спеющий уровень квациалитета, магистратуры и(или) ДПП
лификации (уровень I/04.8 Разработка научно-методического обеспечения
квалификации 8)
реализации курируемых учебных курсов, дисциплин
(модулей) программ бакалавриата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП
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3 Планируемые результаты освоения ОПОП ВО по направлению
подготовки 15.06.01 Машиностроение направленность 05.02.07
Технология и оборудование механической и физико-технической
обработки
3.1 Виды универсальных компетенций, которыми должен
обладать выпускник
Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими универсальными компетенциями:
- способностью к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);
- способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного
научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии 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 научной коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
- способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5);
- способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития (УК-6).
3.2 Виды общепрофессиональных компетенций, которыми должен
обладать выпускник
Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями:
- способностью научно обоснованно оценивать новые решения в области построения и моделирования машин, приводов, оборудования, технологических систем и специализированного машиностроительного оборудования, а также средств технологического оснащения производства (ОПК-1);
- способностью формулировать и решать нетиповые задачи математического, физического, конструкторского, технологического, электротехнического характера при проектировании, изготовлении и эксплуатации новой
техники (ОПК-2);
- способностью формировать и аргументировано представлять научные
гипотезы (ОПК-3);
- способностью проявлять инициативу в области научных исследований, в том числе в ситуациях технического и экономического риска, с осознанием меры ответственности за принимаемые решения (ОПК-4);
- способностью планировать и проводить экспериментальные исследо11

вания с последующим адекватным оцениванием получаемых результатов
(ОПК-5);
- способностью профессионально излагать результаты своих исследований и представлять их в виде научных публикаций, информационноаналитических материалов и презентаций (ОПК-6);
- способностью создавать и редактировать тексты научно-технического
содержания, владеть иностранным языком при работе с научной литературой
(ОПК-7);
- готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего образования (ОПК-8).
3.3 Виды профессиональных компетенций, которыми должен
обладать выпускник
Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими профессиональными компетенциями:
 способность к созданию новых и совершенствованию существующих технологических процессов обработки и соответствующего оборудования, агрегатов, механизмов и других технических средств, обеспечивающих
высокую конкурентоспособность за счет качества формируемых деталей,
низкой себестоимости, повышенной производительности, надежности, безопасности и экологичности (ПК-1);
 владение методологией изучения закономерностей и взаимосвязей в
технологических процессах формообразования тел (деталей) путем удаления
части начального объема материала, а также в технических средствах реализации процессов (станки, инструмент, комплектующие агрегаты, механизмы
и другая технологическая оснастка) на этапах их создания и эксплуатации
(ПК-2);
 Способностью определять и анализировать актуальные тенденции в
развитии современной дидактики высшей школы, связанные с подготовкой
обучаемых в области технологии и оборудования механической и физикотехнической обработки в вузе (ПК-3).
В приложении А представлены карты всех компетенций, формируемых
в процессе освоения образовательной программы.
3.4 Матрица соответствия компетенций элементам учебного плана
ОПОП ВО по направлению подготовки
15.06.01 Машиностроение направленность 05.02.07 Технология
и оборудование механической и физико-технической обработки
Матрица соответствия компетенций дисциплинам (элементам) учебного плана представлена в приложении Б.
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4 Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса при реализации ОПОП ВО
по направлению подготовки 15.06.01 – Машиностроение,
направленности подготовки 05.02.07 «Технология и оборудование
механической и физико-технической обработки»
4.1 Структура программы аспирантуры
Структура программы аспирантуры представлена в таблице 2.
Таблица 2 – Структура программы аспирантуры
Наименование элемента программы
Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Базовая часть
Дисциплины (модули), в том числе направленные на подготовку к
сдаче кандидатских экзаменов
Вариативная часть
Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), в том числе направленные на подготовку к сдаче кандидатского экзамена
Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), в том числе направленные на подготовку к преподавательской деятельности
Блок 2 «Практики»
Вариативная часть
Блок 3 «Научные исследования»
Вариативная часть
Блок 4 «Государственная итоговая аттестация»
Базовая часть
Объем программы аспирантуры

Объем (в
зачетных
единицах)
30
9

21

201

9
240

4.2 Учебный план подготовки аспирантов
Учебный план ОПОП ВО по направлению подготовки 15.06.01 – Машиностроение, направленности подготовки 05.02.07 «Технология и оборудование механической и физико-технической обработки», представлен в приложении Г.
4.3 Календарный учебный график
Календарный учебный график ОПОП ВО по направлению подготовки
15.06.01 – Машиностроение, направленности подготовки 05.02.07 «Технология и оборудование механической и физико-технической обработки», представлен в приложении Д.
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4.4 Рабочие программы / программы элементов учебного плана
Аннотации рабочих программ / программ элементов учебного плана
ОПОП ВО по направлению 15.06.01 – Машиностроение, направленности
подготовки 05.02.07 «Технология и оборудование механической и физикотехнической обработки» представлены в приложении Е.
Рабочие программы / программы элементов учебного плана хранятся в
ОПА НПК и на кафедре прикрепления. Рабочие программы / программы
элементов учебного плана являются составной частью ОПОП ВО и компонентом электронной информационно-образовательной среды КнАГУ.
4.5 Оценочные средства
Оценочные средства, сопровождающие реализацию образовательной
программы, разработаны для проверки уровня сформированности компетенций и являются действенным средством не только оценки, но и обучения аспирантов.
Краткая характеристика оценочных средств приведена в приложении В.
4.6 Методические материалы
С целью организации самостоятельной работы аспирантов, осваивающих ОПОП ВО по направлению подготовки 15.06.01 – Машиностроение,
направленности подготовки 05.02.07 «Технология и оборудование механической и физико-технической обработки» используются методические материалы, включаемые в рабочие программы дисциплин, программ практик, программы научных исследований и государственной итоговой аттестации.
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5 Условия реализации ОПОП ВО по направлению подготовки
15.06.01 – Машиностроение, направленности подготовки
05.02.07 «Технология и оборудование механической
и физико-технической обработки»
5.1 Кадровые условия реализации программы аспирантуры
Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и
научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы аспирантуры на условиях гражданскоправового договора.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики
должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и
дополнительного профессионального образования", утвержденном приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237).
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание
(в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу аспирантуры, составляет не менее 60 %. Сведения о
научно-педагогических работниках, участвующих в реализации ООП ВО по
направлению подготовки 15.06.01 Машиностроение направленность 05.02.07
Технология и оборудование механической и физико-технической обработки,
представлен в приложении Ж.
Научный руководитель, назначенный обучающемуся, имеет ученую
степень, осуществляет самостоятельную научно-исследовательскую (творческую) деятельность (участвует в осуществлении такой деятельности) по
направленности (профилю) подготовки, имеет публикации по результатам
указанной научно-исследовательской деятельности в ведущих отечественных
и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также
осуществляет апробацию результатов указанной научно-исследовательской
деятельности на национальных и международных конференциях. В приложении Е представлены сведения о штатных научно-педагогических работниках,
осуществляющих научное руководство аспирантами по направлению подготовки 15.06.01 Машиностроение направленность 05.02.07 Технология и оборудование механической и физико-технической обработки.
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5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение
программы аспирантуры
Дисциплины, изучаемые аспирантами, обеспечены основной учебнометодической литературой, рекомендованной в рабочих программах дисциплин.
Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 100 процентов обучающихся по программе аспирантуры.
Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета
50 экземпляров каждого из изданий обязательной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, и 25 экземпляров
дополнительной литературы на 100 обучающихся.
Обучающимся и научно-педагогическим работникам обеспечен доступ
(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным профессиональным базам данных (в том числе международным реферативным базам
данных научных изданий) и информационным справочным системам, состав
которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и ежегодно обновляется.
Помещения для аудиторной и самостоятельной работы обучающихся
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду КнАГУ. Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.
Сведения о библиотечном и информационном обеспечении образовательной программы представлены в приложении К.
5.3 Материально-техническое обеспечение программы
аспирантуры
КнАГУ имеет специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления информации большой аудитории.
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для
реализации программы аспирантуры, включает в себя лабораторное оборудование в зависимости от степени сложности, для обеспечения дисциплин (модулей), научно-исследовательской работы и практик и представлен в приложении Л.
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5.4 Финансовые условия реализации программы аспирантуры
Финансовое обеспечение реализации программы аспирантуры осуществляться в объеме не ниже установленных Минобрнауки РФ базовых
нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня образования и направления подготовки с учетом
корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ. Нормативные затраты оказания государственных услуг по реализации образовательной программы в рамках направления подготовки
15.06.01 Машиностроение направленность 05.02.07 Технология и оборудование механической и физико-технической обработки представлены в приложении М.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)
КАРТЫ КОМПЕТЕНЦИЙ
КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:
УК-1: Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении
исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Универсальная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (согласно требованиям ФГОС
ВО должна быть сформирована у выпускников любых программ аспирантуры независимо от направления подготовки)
Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта:
Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования»
I/04.8. Разработка научно-методического обеспечения реализации курируемых учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ бакалавриата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП
ВХОДНОЙ УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры,
должен:
ЗНАТЬ: основные методы научно-исследовательской деятельности.
УМЕТЬ: выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах; критически оценивать любую поступающую информацию, вне
зависимости от источника; избегать автоматического применения стандартных формул и приемов при решении задач.
ВЛАДЕТЬ: навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования; навыками выбора методов и средств
решения задач исследования.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ,
И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Этап (уровень)
освоения компетенции

Перечень дисциплин, формирующих данный
этап (уровень)
компетенции

Планируемые
результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения
компетенции)

Базовый уровень
(этап)
УК-1-I
Знание методов
критического анализа методологических проблем

История и философия науки

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
(З1 (УК-1-I))

Основной уровень
(этап)
УК-1-II
Владеть навыками
критического анализа методологических проблем

История и философия науки
Технология и оборудование механической и физикотехнической обработки
Педагогорганизатор педагогического процесса в вузе
Научные исследования
Производственная
(научно-

Уметь:
Анализировать
альтернативные
варианты решения
исследовательских
задач и оценивать
потенциальные
выигрыши/проигрыши
реализации этих
вариантов
(У1 (УК-1- II))
Владеть:
Навыками анализа

Критерии оценивания результатов обучения

1

2

3

4

5

Отсутствие
знаний

Фрагментарные
знания методов критического анализа и
оценки современных научных достижений, а также
методов генерирования новых идей
при решении исследовательских и
практических задач

Общие, но не структурированные знания методов критического анализа и
оценки современных научных достижений, а также
методов генерирования новых идей
при решении исследовательских и
практических задач

Сформированные
систематические
знания методов критического анализа и
оценки современных научных достижений, а также
методов генерирования новых идей
при решении исследовательских и
практических задач,
в том числе междисциплинарных

Отсутствие
умений

Частично освоенное
умение анализировать альтернативные
варианты решения
исследовательских и
практических задач

В целом успешно,
но не систематически осуществляемые
анализ альтернативных вариантов решения исследовательских и практических задач

Сформированные,
но содержащие отдельные пробелы
знания основных
методов критического анализа и
оценки современных научных достижений, а также
методов генерирования новых идей
при решении исследовательских и
практических задач,
в том числе междисциплинарных
В целом успешно,
но содержащие отдельные пробелы
анализ альтернативных вариантов решения задач и оценка потенциальных
выигрышей/проигрышей
реализации этих
вариантов

Не владеет

Фрагментарное
применение навы-

В целом успешное,
но не систематиче-

В целом успешное,
но содержащее от-

Успешное и систематическое приме-
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Сформированное
умение анализировать альтернативные
варианты решения
исследовательских и
практических задач
и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов

Продвинутый уровень (этап)
УК-1-III
генерировать новые идеи, поддающиеся операционализации исходя из
наличных ресурсов
и ограничений

исследовательская)
практика

методологических
проблем, возникающих при решении
исследовательских
задач, в том числе
в междисциплинарных областях
(В1 (УК-1- II))

навыками

ков анализа методологических проблем, возникающих
при решении исследовательских и
практических задач

ское применение
навыков анализа
методологических
проблем, возникающих при решении
исследовательских и
практических задач

дельные пробелы
применение навыков анализа методологических проблем, возникающих
при решении исследовательских и
практических задач

История и философия науки
Научные исследования
Производственная
(научноисследовательская)
практика

Уметь:
При решении исследовательских и
практических задач
генерировать новые идеи, поддающиеся операционализации исходя из
наличия ресурсов и
ограничений
(У1 (УК-1- III))

Отсутствие
умений

Частично освоенное
умение при решении
исследовательских и
практических задач
генерировать идеи,
поддающиеся операционализации
исходя из наличных
ресурсов и ограничений

В целом успешное,
но не систематически осуществляемое
умение генерировать идеи, поддающиеся операционализации исходя из
наличных ресурсов
и ограничений

Владеть:
Навыками критического анализа и
оценки современных научных достижений и результатов деятельности
по решению исследовательских и
практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях
(В1 (УК-1- III))

Отсутствие
навыков

Фрагментарное
применение технологий критического
анализа и оценки
современных научных достижений и
результатов деятельности по решению исследовательских задач.

В целом успешное,
но не систематическое применение
технологий критического анализа и
оценки современных научных достижений и результатов деятельности
по решению исследовательских и
практических задач

В целом успешное,
но содержащее отдельные пробелы
умение при решении
исследовательских и
практических задач
генерировать идеи,
поддающиеся операционализации
исходя из наличных
ресурсов и ограничений
В целом успешное,
но содержащее отдельные пробелы
применение технологий критического
анализа и оценки
современных научных достижений и
результатов деятельности по решению исследовательских и практических
задач
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нение навыков анализа методологических проблем, возникающих при решении исследовательских и практических задач, в том
числе в междисциплинарных областях
Сформированное
умение при решении
исследовательских и
практических задач
генерировать идеи,
поддающиеся операционализации
исходя из наличных
ресурсов и ограничений
Успешное и систематическое применение технологий
критического анализа и оценки современных научных
достижений и результатов деятельности по решению
исследовательских и
практических задач
в том числе в междисциплинарных
областях

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:
УК-2: Способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Универсальная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (согласно требованиям ФГОС
ВО должна быть сформирована у выпускников любых программ аспирантуры независимо от направления подготовки)
Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта:
Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования»
I/04.8. Разработка научно-методического обеспечения реализации курируемых учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ бакалавриата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП
I/03.7. Руководство научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и иной деятельностью обучающихся по программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП
ВХОДНОЙ УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры
должен:
ЗНАТЬ: основные направления, проблемы, теории и методы философии, содержание современных философских дискуссий по проблемам
общественного развития.
УМЕТЬ: формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам философии; использовать положения
и категории философии для оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений.
ВЛАДЕТЬ: навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание, приемами ведения дискуссии и полемики,
навыками публичной речи и письменного аргументированного изложения собственной точки зрения.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ,
И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Этап (уровень)
освоения компетенции

Базовый уровень
(этап)
УК-2-I
Знать особенности
проектирования и
осуществления комплексных исследований с использованием знаний в области истории и философии науки

Основной уровень
(этап)
УК-2-II
Владеть навыками
целостного системного научного мировоззрения

Перечень дисциплин, формирующих данный этап
(уровень) компетенции
История и философия науки

История и философия науки
Методология и организация научных
исследований
Научные исследования

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения
компетенции)

Критерии оценивания результатов обучения

1

2

3

4

5

Знать:
Основные концепции современной
философии науки,
основные стадии
эволюции науки,
функции и основания научной картины
мира
(З1 (УК-2 – I))

Отсутствие
знаний

Фрагментарные
представления об
основных концепциях современной
философии науки,
основных стадиях
эволюции науки,
функциях и основаниях научной
картины мира

Неполные представления об основных концепциях современной
философии науки,
основных стадиях
эволюции науки,
функциях и основаниях научной
картины мира

Сформированные,
но содержащие
отдельные пробелы
представления об
основных концепциях современной
философии науки,
основных стадиях
эволюции науки,
функциях и основаниях научной
картины мира

Сформированные
систематические
представления об
основных концепциях современной
философии науки,
основных стадиях
эволюции науки,
функциях и основаниях научной
картины мира

Уметь:
использовать положения и категории
философии науки
для анализа и оценивания различных
фактов и явлений
(У1 (УК-2 – I))

Отсутствие
умений

Фрагментарное
использование положений и категорий философии
науки для оценивания и анализа различных фактов и
явлений

В целом успешное,
но не систематическое использование
положений и категорий философии
науки для оценивания и анализа различных фактов и
явлений

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 фактов
и явлений

Знать:
методы научноисследовательской
деятельности
(З1 (УК-2 – II))

Отсутствие
знаний

Фрагментарные
представления о
методах научноисследовательской
деятельности

Неполные представления о методах научноисследовательской
деятельности

Сформированные,
но содержащие
отдельные пробелы
представления о
методах научноисследовательской
деятельности

Сформированные
систематические
представления о
методах научноисследовательской
деятельности
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Продвинутый уровень (этап)
УК-2 – III
Способность проектировать и осуществлять комплексные исследования

Производственная
(научноисследовательская)
практика

Владеть:
технологиями планирования в профессиональной деятельности в сфере научных исследований
(В1 (УК-2 – II))

Отсутствие
навыков

Фрагментарное
применение технологий планирования в профессиональной деятельности

В целом успешное,
но не систематическое применение
технологий планирования в профессиональной деятельности

В целом успешное,
но содержащее
отдельные пробелы
применение технологий планирования в профессиональной деятельности

Успешное и систематическое применение технологий
планирования в
профессиональной
деятельности

История и философия науки;
Научноисследовательская
деятельность;
Подготовка научноквалификационной
работы

Знать:
методы генерирования новых идей при
решении исследовательских задач, в том
числе в междисциплинарных областях
(З1 (УК-2 – III))

Отсутствие
знаний

Фрагментарные
знания методов
генерирования новых идей при решении исследовательских задач

Общие, но не
структурированные
знания методов
генерирования новых идей при решении исследовательских задач

Сформированные,
но содержащие
отдельные пробелы
знания основных
методов генерирования новых идей
при решении исследовательских
задач, в том числе
междисциплинарных областях

Сформированные
систематические
знания методов
генерирования новых идей при решении исследовательских задач, в
том числе междисциплинарных областях

История и философия науки;
Научноисследовательская
деятельность;
Подготовка научноквалификационной
работы

Уметь:
при решении исследовательских задач
генерировать новые
идеи, поддающиеся
операционализации
на основе целостного
системного научного
мировоззрения с использованием знаний
в области истории и
философии науки
(У1 (УК-2 – III))

Отсутствие
умений

Частично освоенное умение при
решении исследовательских задач
генерировать идеи,
поддающиеся операционализации
исходя из наличных ресурсов и
ограничений

В целом успешное,
но не систематически осуществляемое умение генерировать идеи,
поддающиеся операционализации на
основе целостного
системного научного мировоззрения

В целом успешное,
но содержащее
отдельные пробелы
в решении исследовательских задач
на основе целостного системного
научного мировоззрения

Сформированное
умение при решении исследовательских задач, поддающихся операционализации на основе целостного системного научного
мировоззрения с
использованием
знаний в области
истории и философии науки

История и философия науки;
Подготовка научноквалификационной
работы

Владеть:
навыками анализа
основных мировоззренческих и методологических проблем, в т.ч. междис-

Отсутствие
навыков

Фрагментарное
применение навыков анализа основных мировоззренческих и методологических проблем,

В целом успешное,
но не систематическое применение
навыков анализа
основных мировоззренческих и мето-

В целом успешное,
но содержащее
отдельные пробелы
применение навыков анализа основных мировоззрен-

Успешное и систематическое применение навыков анализа основных мировоззренческих и
методологических
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циплинарного характера, возникающих в
науке на современном этапе ее развития
(В1 (УК-2 – III))

возникающих в
науке на современном этапе ее развития
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дологических проблем, возникающих
в науке на современном этапе ее
развития

ческих и методологических проблем,
возникающих в
науке на современном этапе ее развития

проблем, возникающих в науке на
современном этапе
ее развития

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:
УК-3: Готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Универсальная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (согласно требованиям ФГОС
ВО должна быть сформирована у выпускников любых программ аспирантуры независимо от направления подготовки)
Освоение данной компетенции возможно после освоения универсальной компетенции УК-1 для 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) программ бакалавриата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП
ВХОДНОЙ УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того, чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры
должен:
ЗНАТЬ: методы критического анализа и оценки современных научных достижений, методы генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях, методы научно-исследовательской деятельности.
УМЕТЬ: анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов.
ВЛАДЕТЬ: навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в т.ч. междисциплинарного характера возникающих в науке на современном этапе ее развития, владеть технологиями планирования профессиональной деятельности в сфере научных исследований.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ,
И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Этап (уровень)
освоения компетенции

Базовый уровень
(этап)
УК-3-I
Знать технологию
участия в работе
российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и
научнообразовательных
задач

Перечень дисциплин, формирующих данный этап
(уровень) компетенции

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения
компетенции)

Иностранный язык;
История и философия науки;
Научноисследовательская
деятельность;
Подготовка научноквалификационной
работы

Иностранный язык;
История и философия науки;
Научноисследовательская
деятельность;
Подготовка научноквалификационной
работы

Критерии оценивания результатов обучения

1

2

3

4

5

Знать:
особенности представления результатов научной деятельности в устной и
письменной форме
при работе в российских и международных исследовательских коллективах
(З1 (УК-3 – I))

Отсутствие
знаний

Фрагментарные
знания особенностей предоставления результатов
научной деятельности в устной и
письменной форме

Неполные знания
особенностей представления результатов научной деятельности в устной
и письменной форме, при работе в
российских и международных коллективах

Сформированные, но
содержащие отдельные пробелы знания
основных особенностей представления
результатов научной
деятельности в устной и письменной
форме при работе в
российских и международных исследовательских коллективах

Сформированные
и систематические знания особенностей представления результатов научной
деятельности в
устной и письменной форме
при работе в российских и международных исследовательских
коллективах

Уметь:
следовать нормам,
принятым в научном
общении при работе
в российских и международных исследовательских коллективах с целью
решения научных и
научнообразовательных
задач
(У1 (УК-3 – I))

Отсутствие
умений

Фрагментарное
следование нормам, принятым в
научном общении
при работе в российских и международных исследовательских коллективах с целью решения научных и
научнообразовательных
задач

В целом успешное,
но не систематическое следование
нормам, принятым
в научном общении
при работе в российских и международных исследовательских коллективах с целью решения научных и
научнообразовательных
задач

В целом успешное,
но содержащее отдельные пробелы
умение следовать
основным нормам,
принятым в научном
общении при работе
в российских и международных исследовательских коллективах с целью
решения научных и
научно-образовательных задач

Успешное и систематическое
следование нормам, принятым в
научном общении, для успешной работы в российских и международных исследовательских
коллективах с
целью решения
научных и научнообразовательных
задач
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Основной уровень
(этап)
УК-3-II
Владеть навыками
осуществления коллективного исследования по решению
научных и научнообразовательных
задач

Иностранный язык;
История и философия науки;

Владеть:
различными типами
коммуникаций при
осуществлении работы в российских и
международных
коллективах по решению научных и
научнообразовательных
задач
(В1 (УК-3 – I))

Отсутствие
навыков

Фрагментарное
применение навыков использования
различных типов
коммуникаций при
осуществлении
работы в российских и международных коллективах по решению
научных и научнообразовательных
задач

В целом успешное,
но не систематическое применение
навыков использования различных
типов коммуникаций при осуществлении работы в
российских и международных коллективах по решению научных и
научнообразовательных
задач

В целом успешное,
но содержащее отдельные пробелы
применение навыков
использования различных типов коммуникаций при осуществлении работы в
российских и международных коллективах по решению
научных и научнообразовательных
задач

Успешное и систематическое
владение различными типами
коммуникаций
при осуществлении работы в российских и международных коллективах по решению научных и
научнообразовательных
задач

Иностранный язык
История и философия науки
Производственная
(научноисследовательская)
практика
Научноисследовательская
деятельность;

Уметь:
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
(У1 (УК-3 – II))

Отсутствие
умений

Частично освоенное умение 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

В целом успешное,
но не систематическое умение 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

В целом успешное,
но содержащее отдельные пробелы
умение 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

Успешное и систематическое
умение 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

Иностранный язык
История и философия науки
Производственная
(научноисследовательская)

Владеть:
технологиями планирования деятельности в рамках работы в российских и
международных

Отсутствие
навыков

Фрагментарное
применение технологий планирования деятельности в
рамках работы в
российских и меж-

В целом успешное,
но не систематическое применение
технологий планирования деятельности в рамках рабо-

В целом успешное,
но сопровождающееся отдельными
ошибками применение технологий планирования деятель-

Успешное и систематическое
применение технологий планирования деятельности в рамках ра-
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Продвинутый уровень (этап)
УК-3 – III
Способность осуществлять коллективные исследования
на региональном,
федеральном и международном уровнях
по решению научных и научнообразовательных
задач

практика
Научноисследовательская
деятельность;
Подготовка научноквалификационной
работы

коллективах по решению научных и
научнообразовательных
задач
(В1 (УК-3 – II))

Иностранный язык
История и философия науки
Производственная
(научноисследовательская)
практика;
Научноисследовательская
деятельность;
Подготовка научноквалификационной
работы

Владеть:
навыками анализа
основных мировоззренческих и методологических проблем, в т. ч. междисциплинарного характера, возникающих
при работе по решению научных и
научнообразовательных
задач в российских
или международных
исследовательских
коллективах
(В1 (УК-3 – III))

Иностранный язык
История и философия науки
Производственная
(научноисследовательская)
практика

Владеть:
технологиями оценки результатов коллективной деятельности по решению
научных и научнообразовательных
задач, в том числе
ведущейся на иностранном языке
(В2 (УК-3 – III))

дународных коллективах по решению научных и
научнообразовательных
задач

ты в российских и
международных
коллективах по
решению научных
и научнообразовательных
задач

ности в рамках работы в российских и
международных коллективах по решению научных и
научнообразовательных
задач

боты в российских и международных коллективах по решению научных и
научнообразовательных
задач

Отсутствие
навыков

Фрагментарное
применение навыков анализа основных мировоззренческих и методологических проблем,
в т. ч. междисциплинарного характера, возникающих
при работе по решению научных и
научнообразовательных
задач в российских
или международных исследовательских коллективах

В целом успешное,
но не систематическое применение
навыков анализа
основных мировоззренческих и методологических проблем, в т. ч. междисциплинарного
характера, возникающих при работе
по решению научных и научнообразовательных
задач в российских
или международных исследовательских коллективах

В целом успешное,
но сопровождающееся отдельными
ошибками применение навыков анализа
основных мировоззренческих и методологических проблем, в т. ч. междисциплинарного характера, возникающих
при работе по решению научных и
научнообразовательных
задач в российских
или международных
исследовательских
коллективах

Успешное и систематическое
применение
навыков анализа
основных мировоззренческих и
методологических проблем, в т.
ч. междисциплинарного характера, возникающих
при работе по
решению научных и научнообразовательных
задач в российских или международных исследовательских
коллективах

Отсутствие
навыков

Фрагментарное
применение технологий оценки результатов коллективной деятельности по решению
научных и научнообразовательных
задач, в том числе
ведущейся на иностранном языке

В целом успешное,
но не систематическое применение
технологий оценки
результатов коллективной деятельности по решению
научных и научнообразовательных
задач, в том числе
ведущейся на ино-

В целом успешное,
но сопровождающееся отдельными
ошибками применение технологий
оценки результатов
коллективной деятельности по решению научных и
научнообразовательных

Успешное и систематическое
применение технологий оценки
результатов коллективной деятельности по решению научных и
научнообразовательных
задач, в том числе
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странном языке

29

задач, в том числе
ведущейся на иностранном языке

ведущейся на
иностранном
языке

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:
УК-4: Готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Универсальная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (согласно требованиям ФГОС
ВО должна быть сформирована у выпускников любых программ аспирантуры независимо от направления подготовки)
Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта:
Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования»
I/01.7 Преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей) по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и (или) ДПП
ВХОДНОЙ УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того, чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры
должен:
ЗНАТЬ: виды и особенности письменных текстов и устных выступлений; понимать общее содержание сложных текстов на абстрактные и
конкретные темы, в том числе узкоспециальные тексты
УМЕТЬ: подбирать литературу по теме, составлять двуязычный словник, переводить и реферировать специальную литературу, подготавливать
научные доклады и презентации на базе прочитанной специальной литературы, объяснить свою точку зрения и рассказать о своих планах.
ВЛАДЕТЬ: навыками обсуждения знакомой темы, делая важные замечания и отвечая на вопросы; создания простого связного текста по знакомым или интересующим его темам, адаптируя его для целевой аудитории.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ,
И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Этап (уровень)
освоения компетенции

Базовый уровень
(этап)
УК-4-I
Знать современные
методы и технологии
научной коммуникации с использованием государственного
и иностранного языков

Перечень дисциплин, формирующих данный этап
(уровень) компетенции
Иностранный язык

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения
компетенции)

Критерии оценивания результатов обучения

1

2

3

4

5

Знать:
методы и технологии
научной коммуникации на государственном и иностранном языках
(З1 (УК-4 – I))

Отсутствие
знаний

Фрагментарные
знания методов и
технологий научной коммуникации
на государственном и иностранном
языках

Неполные знания
методов и технологий научной коммуникации на государственном и
иностранном языках

Сформированные,
но содержащие
отдельные пробелы
знания методов и
технологий научной коммуникации
на государственном и иностранном
языках

Сформированные и
систематические
знания методов и
технологий научной коммуникации
на государственном и иностранном
языках

Знать:
стилистические особенности представления результатов
научной деятельности в устной и письменной форме на
государственном и
иностранном языках
(З2 (УК-4 – I))

Отсутствие
знаний

Фрагментарные
знания стилистических особенностей
представления результатов научной
деятельности в
устной и письменной форме на государственном и иностранном языках

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

Сформированные,
но содержащие
отдельные пробелы
знания основных
стилистических
особенностей представления результатов научной деятельности в устной
и письменной форме на государственном и иностранном языках

Сформированные
систематические
знания стилистических особенностей
представления результатов научной
деятельности в
устной и письменной форме на государственном и иностранном языках

Уметь:
коммуницировать с
использованием государственного
и
иностранного языков
(У1 (УК-4 – I))

Не
умеет

Частично освоенное умение

В целом успешно,
но не систематически осуществляет
коммуникацию

В целом успешные
умения, но содержащие отдельные
пробелы в связи с
недостаточным
знанием иностранного языка

Полностью сформированное умение
коммуницировать с
использованием
государственного и
иностранного языков
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Основной уровень
(этап)
УК-4-II
Владеть навыками
научной коммуникации на государственном и иностранном языках

Иностранный язык
Научноисследовательская
деятельность

Владеть:
навыками анализа
научных текстов на
государственном и
иностранном языках
(В1 (УК-4 – I))

Отсутствие
навыков

Фрагментарное
применение навыков анализа научных текстов на государственном и
иностранном языках

В целом успешное,
но не систематическое применение
навыков анализа
научных текстов на
государственном и
иностранном языках

В целом успешное,
но сопровождающееся отдельными
ошибками применение навыков анализа научных текстов на государственном и иностранном языках

Успешное и систематическое применение навыков анализа научных текстов на государственном и иностранном языках

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

Отсутствие
умений

Частично освоенное умение следовать основным
нормам, принятым
в научном общении
на государственном и иностранном
языках

В целом успешное,
но не систематическое умение следовать основным
нормам, принятым
в научном общении
на государственном и иностранном
языках

В целом успешное,
но содержащее
отдельные пробелы
умение следовать
основным нормам,
принятым в научном общении на
государственном и
иностранном языках

Успешное и систематическое умение
следовать основным нормам, принятым в научном
общении на государственном и иностранном языках

Владеть:
навыками критической оценки эффективности различных
методов и технологий научной коммуникации на государственном и иностранном языках
(В1 (УК-4 – II))

Отсутствие
навыков

Фрагментарное
применение навыков критической
оценки эффективности различных
методов и технологий научной коммуникации на государственном и
иностранном языках

В целом успешное,
но не систематическое применение
навыков критической оценки эффективности различных методов и
технологий научной коммуникации
на государственном и иностранном
языках

В целом успешное,
но сопровождающееся отдельными
ошибками применение навыков
критической оценки эффективности
различных методов
и технологий научной коммуникации
на государственном и иностранном
языках

Успешное и систематическое применение навыков критической оценки
эффективности
различных методов
и технологий научной коммуникации
на государственном и иностранном
языках
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Продвинутый уровень (этап)
УК-4 – III
Способность использовать современные
методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках

Иностранный язык
Научноисследовательская
деятельность

Владеть:
различными методами, технологиями и
типами коммуникаций при осуществлении профессиональной деятельности на
государственном и
иностранном языках
(В1 (УК-4 – III))

Отсутствие
навыков

Фрагментарное
применение различных методов,
технологий и типов
коммуникаций при
осуществлении
профессиональной
деятельности на
государственном и
иностранном языках
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В целом успешное,
но не систематическое применение
различных методов, технологий и
типов коммуникаций при осуществлении профессиональной деятельности на государственном и иностранном языках

В целом успешное,
но сопровождающееся отдельными
ошибками применение различных
методов, технологий и типов коммуникаций при
осуществлении
профессиональной
деятельности на
государственном и
иностранном языках

Успешное и систематическое применение различных
методов, технологий и типов коммуникаций при осуществлении профессиональной
деятельности на
государственном и
иностранном языках

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:
УК-5 Способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Универсальная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (согласно требованиям ФГОС
ВО должна быть сформирована у выпускников любых программ аспирантуры независимо от направления подготовки)
Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта:
Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования»
I/01.7 Преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей) по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и (или) ДПП
ВХОДНОЙ УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен:
ЗНАТЬ: этические нормы в гражданском обществе.
УМЕТЬ: применять нормы этического поведения в обществе.
ВЛАДЕТЬ: приемами применения основных этических норм в обществе.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ,
И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Этап (уровень)
освоения компетенции

Базовый уровень
(этап)
УК-5-I
Знать особенности
этики и этических
норм

Перечень дисциплин, формирующих данный этап
(уровень) компетенции

Планируемые
результаты обучения
(показатели достижения заданного уровня освоения компетенции)

Педагог-организатор
педагогического
процесса в вузе
История и философия науки
Производственная
(педагогическая)
практика

Знать:
основы и методологию этических
норм в профессиональной деятельности
(З1 (УК-5-I))

Критерии оценивания результатов обучения

1

2

3

4

5

Не имеет
базовых
знаний

Допускает существенные ошибки
при раскрытии содержания этических норм и способов реализации.

Демонстрирует
частичные знания
содержания этических норм, некоторых особенностей
профессионального
развития и самореализации личности,
указывает способы
реализации, но не
может обосновать
возможность их
использования в
конкретных ситуациях.

Демонстрирует
знания сущности
этических норм,
отдельных особенностей и способов
реализации, характеристик профессионального развития личности, но не
выделяет критерии
реализации при
решении профессиональных задач.

Раскрывает полное
содержание этических норм поведения, всех их особенностей, аргументировано обосновывает критерии
выбора способов
профессиональной
и личностной реализации этических
норм при решении
профессиональных
задач.

Имея базовые представления нормах
этического поведения в профессиональной деятельности, не способен
нести ответственность перед собой и
обществом.

Осуществляет личностный выбор в
конкретных профессиональных и морально-ценностных
ситуациях, оценивает некоторые последствия принятого
решения, но не готов
нести за него ответственность перед
собой и обществом.

Осуществляет личностный выбор в
стандартных профессиональных и
моральноценностных ситуациях, оценивает некоторые последствия
принятого решения и
готов нести за него
ответственность перед собой и обществом.

Умеет осуществлять
личностный выбор в
различных нестандартных профессиональных и моральноценностных ситуациях, оценивать последствия принятого
решения и нести за
него ответственность
перед собой и обществом

Уметь:
Не умеет
применять нормы
этического поведения в профессиональной деятельности
(У1 (УК-5-I))
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Основной уровень
(этап)
УК-5-II
Владеть навыками
применения этических норм в профессиональной деятельности при решении
профессиональных
задач

История и философия науки
Производственная
(педагогическая)
практика

Продвинутый уровень (этап)
УК-5 – III
Применение этических норм в различных сферах профессиональной деятельности

История и философия науки
Производственная
(педагогическая)
практика

Знать:
о недопустимости
плагиата и присвоения научных
идей
(З1 (УК-5-II))

Не имеет
представлений о
плагиате

Имеет обрывистые
представления о
плагиате и его последствиях

Демонстрирует
частичные знания о
последствиях плагиата

Демонстрирует
знания в вопросе
плагиата. Имеет
представления о
последствиях присвоения научных
идей

Раскрывает полное
содержание вопросов плагиата и его
последствий.

Владеть:
приемами применения этических
норм в профессиональной деятельности при решении профессиональных задач
(В1 (УК-5-II))

Не владеет

Владеет отдельными приемами применения этических
норм в профессиональной деятельности при решении
стандартных профессиональных
задач, допуская
ошибки при выборе
приемов и технологий и их реализации.

Владеет отдельными приемами применения этических
норм в профессиональной деятельности при решении
стандартных профессиональных
задач, давая не
полностью аргументированное
обоснование предлагаемого варианта
решения.

Владеет приемами
применения этических норм в профессиональной
деятельности при
решении стандартных профессиональных задач,
полностью аргументируя предлагаемые варианты
решения.

Демонстрирует
владение системой
приемов применения этических норм
в профессиональной деятельности
при решении нестандартных профессиональных
задач, полностью
аргументируя выбор предлагаемого
варианта решения.

Владеть:
Навыками применения этических
принципов в различных ситуациях,
возникающих в
профессиональной
сфере
(В1 (УК-5 – III))

Отсутствие
навыков

Фрагментарное
применение этических принципов в
различных ситуациях, возникающих
в профессиональной сфере

В целом успешное,
но не систематическое применение
этических принципов в различных
ситуациях, возникающих в профессиональной сфере

В целом успешное,
но содержащее
отдельные пробелы
применение этических принципов в
различных ситуациях, возникающих
в профессиональной сфере

Успешное и систематическое применение этических
принципов в различных ситуациях,
возникающих в
профессиональной
сфере
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:
УК-6 Способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Универсальная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (согласно требованиям ФГОС
ВО должна быть сформирована у выпускников любых программ аспирантуры независимо от направления подготовки)
Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта:
Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования»
I/03.7. Руководство научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и иной деятельностью обучающихся по программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры и (или) ДПП
ВХОДНОЙ УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
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 целереализации; 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
к специалисту; формулировать цели профессионального и личностного развития, оценивать свои возможности, реалистичность и
адекватность намеченных способов и путей достижения планируемых целей.
ВЛАДЕТЬ: приемами целеполагания, планирования, реализации необходимых видов деятельности, оценки и самооценки результатов
деятельности по решению профессиональных задач; приемами выявления и осознания своих возможностей, личностных и
профессионально-значимых качеств с целью их совершенствования.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ,
И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Этап (уровень)
освоения компетенции

Базовый уровень
(этап)
УК-6-I
Способен планировать и решать задачи
собственного профессионального и
личностного развития

Перечень дисциплин, формирующих данный этап
(уровень) компетенции

Планируемые
результаты обучения
(показатели достижения заданного уровня освоения компетенции)

История и философия науки
Научные исследования

Критерии оценивания результатов обучения

1

2

3

4

5

Знать:
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
(З1 (УК-6 – I))

Не имеет
базовых
знаний

Допускает существенные ошибки
при раскрытии содержания процесса
целеполагания, его
особенностей и
способов реализации

Демонстрирует
частичные знания
содержания процесса целеполагания, некоторых
особенностей профессионального
развития и самореализации личности,
указывает способы
реализации, но не
может обосновать
возможность их
использования в
конкретных ситуациях

Демонстрирует
знания сущности
процесса целеполагания, отдельных
особенностей процесса и способов
его реализации,
характеристик
профессионального
развития личности,
но не выделяет
критерии выбора
способов целереализации при решении профессиональных задач

Раскрывает полное
содержание процесса целеполагания, всех его особенностей, аргументировано обосновывает критерии
выбора способов
профессиональной
и личностной целереализации при
решении профессиональных задач

Уметь:
формулировать
цели личностного
и профессионального развития и
условия их достижения, исходя из
тенденций развития области профессиональной
деятельности, этапов профессионального роста,

Не умеет

Имея базовые
представления о
тенденциях развития профессиональной деятельности и этапах профессионального
роста, не способен
сформулировать
цели профессионального и личностного развития.

При формулировке
целей профессионального и личностного развития
не учитывает тенденции развития
сферы профессиональной деятельности и индивидуально-личностные
особенности.

Формулирует цели
личностного и
профессионального
развития, исходя из
тенденций развития сферы профессиональной деятельности и индивидуальноличностных особенностей, но не
полностью учитывает возможные

Готов и умеет формулировать цели
личностного и
профессионального
развития и условия
их достижения,
исходя из тенденций развития области профессиональной деятельности, этапов профессионального роста,
индивидуально-
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индивидуальноличностных особенностей
(У1 (УК-6 – I))

Основной уровень
(этап)
УК-6-II
Способен осуществлять личностный
выбор в различных
профессиональных и
моральноценностных ситуациях

этапы профессиональной социализации.

личностных особенностей.

Владеть:
приемами и технологиями целеполагания, целереализации
и
оценки результатов деятельности
по решению профессиональных
задач
(В1 (УК-6 – I))

Не владеет

Владеет отдельными приемами и
технологиями целеполагания, целереализации и оценки результатов деятельности по решению стандартных
профессиональных
задач, допуская
ошибки при выборе
приемов и технологий и их реализации.

Владеет отдельными приемами и
технологиями целеполагания, целереализации и оценки результатов деятельности по решению стандартных
профессиональных
задач, давая не
полностью аргументированное
обоснование предлагаемого варианта
решения.

Владеет приемами
и технологиями
целеполагания,
целереализации и
оценки результатов
деятельности по
решению стандартных профессиональных задач,
полностью аргументируя предлагаемые варианты
решения.

Демонстрирует
владение системой
приемов и технологий целеполагания,
целереализации и
оценки результатов
деятельности по
решению нестандартных профессиональных задач,
полностью аргументируя выбор
предлагаемого варианта решения.

История и философия науки
Педагог-организатор
педагогического
процесса в вузе

Уметь:
осуществлять
личностный выбор
в различных профессиональных и
моральноценностных ситуациях, оценивать
последствия принятого решения и
нести за него ответственность перед собой и обществом
(У1 (УК-6 – II))

Не умеет

Готов осуществлять личностный
выбор в конкретных профессиональных и морально-ценностных
ситуациях, но не
умеет оценивать
последствия принятого решения и
нести за него ответственность перед собой и обществом.

Осуществляет личностный выбор в
конкретных профессиональных и
моральноценностных ситуациях, оценивает
некоторые последствия принятого
решения, но не готов нести за него
ответственность
перед собой и обществом.

Осуществляет личностный выбор в
стандартных профессиональных и
моральноценностных ситуациях, оценивает
некоторые последствия принятого
решения и готов
нести за него ответственность перед собой и обществом.

Умеет осуществлять личностный
выбор в различных
нестандартных
профессиональных
и моральноценностных ситуациях, оценивать
последствия принятого решения и
нести за него ответственность перед собой и обществом.

История и философия науки;
Производственная
(педагогическая)

Владеть:
Способами и технологиями организации и плани-

Не владеет

Владеет отдельными способами и
технологиями организации и плани-

Владеет отдельными способами и
технологиями организации и плани-

Владеет отдельными способами и
технологиями организации и плани-

Способен организовать и планировать собственную
профессиональную
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Продвинутый уровень (этап)
УК-6 – III
Способен выявлять и
оценивать индивидуально-личностные,
профессиональнозначимые качества и
пути достижения
более высокого
уровня их развития

практика;
Научные исследования

рования собственной
профессиональной деятельности и личностного
развития,
приемами оценки
результатов деятельности по решению профессиональных задач
(В1 (УК-6 – II))

История и философия науки
Педагог-организатор
педагогического
процесса в вузе

Владеть:
способами выявления и оценки
индивидуальноличностных, профессиональнозначимых качеств
и путями достижения более высокого уровня их
развития
(В1 (УК-6 – III))

Не владеет

рования собственной профессиональной деятельности и личностного
развития, приемами оценки результатов деятельности
по решению стандартных профессиональных задач,
допуская ошибки
при выборе приемов и технологий и
их реализации

рования собственной
профессиональной деятельности и личностного
развития, приемами оценки результатов деятельности
по решению стандартных профессиональных задач, но
не дает полностью
аргументированное
обоснование предлагаемого варианта
решения

рования собственной
профессиональной деятельности и личностного
развития, приемами оценки результатов деятельности
по решению стандартных профессиональных
задач,
дает аргументированное обоснование предлагаемого
варианта решения

деятельность
и
личностное развитие,
полностью
аргументирует
и
обосновывает выбор предлагаемого
варианта решения
стандартных профессиональных
задач

Владеет информацией о способах
выявления и оценки индивидуальноличностных, профессиональнозначимых качеств и
путях достижения
более высокого
уровня их развития, допуская существенные ошибки при применении
данных знаний.

Владеет некоторыми способами выявления и оценки
индивидуальноличностных и профессиональнозначимых качеств,
необходимых для
выполнения профессиональной
деятельности, при
этом не демонстрирует способность
оценки этих качеств и выделения
конкретных путей
их совершенствования.

Владеет отдельными способами выявления и оценки
индивидуальноличностных и профессиональнозначимых качеств,
необходимых для
выполнения профессиональной
деятельности, и
выделяет конкретные пути самосовершенствования.

Владеет системой
способов выявления и оценки индивидуальноличностных и профессиональнозначимых качеств,
необходимых для
профессиональной
самореализации, и
определяет адекватные пути самосовершенствования.
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:
ОПК-1: Способность научно обоснованно оценивать новые решения в области построения и моделирования машин, приводов, оборудования, технологических систем и специализированного машиностроительного оборудования, а также средств технологического
оснащения производства.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Общепрофессиональная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (согласно требованиям ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников любых программ аспирантуры независимо от направления подготовки)
Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта:
Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования»
I/03.7. Руководство научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и иной деятельностью обучающихся по программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП
ВХОДНОЙ УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того, чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры
должен:
ЗНАТЬ: современные научные направления в области построения и моделирования, машин, приводов, оборудования, технологических систем и специализированного машиностроительного оборудования, а также средств технологического оснащения производства
УМЕТЬ: анализировать варианты решения исследовательских и практических задач в области построения и моделирования машин, приводов, оборудования, технологических систем и специализированного машиностроительного оборудования, а также средств технологического оснащения производства.
ВЛАДЕТЬ: навыками анализа основных методологических проблем, в т. ч. междисциплинарного характера возникающих в науке на современном этапе ее развития, владеть технологиями планирования профессиональной деятельности в сфере научных исследований.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ,
И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Этап (уровень)
освоения компетенции

Базовый уровень
(этап)
ОПК-1-I
Знание базовых
принципов построения и моделирования
машин, приводов,
оборудования и
средств технологического оснащения
производства

Перечень дисциплин, формирующих данный этап
(уровень) компетенции

Планируемые
результаты обучения
(показатели достижения заданного уровня освоения компетенции)

Методология и методы научных исследований в области
машиностроения
Методология и организация научных
исследований;
Научноисследовательская
деятельность;
Подготовка научноквалификационной
работы
Методология и методы научных исследований в области
машиностроения;
Технология и оборудование механической и физикотехнической обработки;
Научноисследовательская
деятельность;
Подготовка научноквалификационной
работы

Критерии оценивания результатов обучения

1

2

3

4

5

Знать:
Технологию поиска информации в
наукометрических, информационных, патентных
и иных базах
(З1 (ОПК-1 – I))

Не знает

Не имеет четкого
представления о
технологиях поиска
информации в
наукометрических,
информационных,
патентных и иных
базах

Демонстрирует
частичные знания о
технологиях поиска
информации в
наукометрических,
информационных,
патентных и иных
базах

Понимает
сущность технологий
поиска информации в наукометрических, информационных, патентных и иных базах

Раскрывает полное
содержание технологий поиска информации в наукометрических, информационных,
патентных и иных
базах

Уметь:
Осуществлять поиск информации в
наукометрических, информационных, патентных
и иных базах
(У1 (ОПК-1 – I))

Не умеет

Фрагментарные
умения поиска информации в современных наукометрических, информационных, патентных и иных баз
данных и знаний

Неполные умения в
формулировке критериев поиска информации в современных наукометрических, информационных, патентных и иных баз
данных и знаний

Сформированные,
но содержащие
отдельные пробелы
умения поиска информации в современных наукометрических, информационных, патентных и иных баз
данных и знаний

Сформированные и
систематические
умения поиска информации в современных наукометрических, информационных,
патентных и иных
баз данных и знаний
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Основной уровень
(этап)
ОПК-1-II
Умеет анализировать
новые решения в
области построения
и моделирования
машин, приводов,
оборудования и
средств технологического оснащения
производства

Методология и методы научных исследований в области
машиностроения;
Технология и оборудование механической и физикотехнической обработки;
Научноисследовательская
деятельность;
Подготовка научноквалификационной
работы

Владеть:
Навыками поиска
информации
в
наукометрических, информационных, патентных
и иных базах
(В1 (ОПК-1 – I))

Не владеет

Не способен найти
информацию
в
наукометрических,
информационных,
патентных и иных
базах

Способен выбрать
технологии поиска
информации
в
наукометрических,
информационных,
патентных и иных
базах

Владеет, технологиями поиска информации в патентных и иных
базах

Способен
найти
информацию
в
наукометрических,
информационных,
патентных и иных
базах

Методология и методы научных исследований в области
машиностроения
Методология и организация научных
исследований;
Научноисследовательская
деятельность;

Знать:
Научные методы
оценки новых решений
(З1 (ОПК-1 – II))

Не знает

Допускает грубые
ошибки в выборе
научного метода
оценки новых решений

Может применить
профессиональные
знания, но не обосновывает их использование в конкретных ситуациях,
демонстрирует частичные знания
научных методов
оценки новых решений

Знает особенности
и способы применения профессиональных
знаний
при решении профессиональных
задач, но не выделяет научные методы оценки новых
решений

Применяет в полном объеме профессиональные
знания на практике

Методология и методы научных исследований в области
машиностроения;
Технология и оборудование механической и физикотехнической обработки;
Научноисследовательская
деятельность;
Подготовка научно-

Уметь:
Осуществлять
сравнительную
оценку новых решений
(У1 (ОПК-1 – II))

Не умеет

С
трудом
осуществляет сравнительную
оценку
новых решений

Имеются сложности при сравнительной оценке
новых решений

Способен выполнить сравнительную оценку новых
решений, но не
полностью учитывает
критерии
сравнения

В
совершенстве
осуществляет сравнительную оценку
новых решений
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квалификационной
работы

Продвинутый уровень (этап)
ОПК-1 – III
Способен научно
обоснованно оценивать новые решения
в области построения и моделирования
машин, приводов,
оборудования, технологических систем
и специализированного машиностроительного оборудования, а также средств
технологического
оснащения производства

Методология и методы научных исследований в области
машиностроения;
Технология и оборудование механической и физикотехнической обработки;
Научноисследовательская
деятельность;
Подготовка научноквалификационной
работы

Владеть:
Навыками сравнительной
оценки
новых решений и
оформления
его
результатов
(В1 (ОПК-1 – II))

Не владеет

Владеет отдельными навыками сравнительной оценки
новых решений

Владеет отдельными приемами сравнительной оценки,
но имеются трудности в оформлении результатов
оценки

Владеет отдельными приемами сравнительной оценки,
способен оформить
результаты оценки

Способен в полном
объеме
провести
сравнительную
оценку новых решений и оформить
его результаты

Методология и методы научных исследований в области
машиностроения;
Научноисследовательская
деятельность;
Подготовка научноквалификационной
работы

Знать:
Научные методы
анализа новых
решений
(З1 (ОПК-1 – III))

Не знает

Слабо ориентируется в научных методах анализа новых решений

Способен изложить
основные методы
анализа новых решений

Знает научные методы анализа новых решений, но
имеются пробелы в
особенностях их
применения

Знает научные методы анализа новых решений

Методология и методы научных исследований в области
машиностроения;
Производственная
(научноисследовательская)
практика;
Научноисследовательская
деятельность;

Уметь:
Осуществлять
анализ новых решений по различным критериям
(У1 (ОПК-1 – III))

Не умеет

Не способен анализировать новые
решения

Может осуществлять анализ новых
решений лишь по
некоторым критериям

Способен
осуществлять анализ
новых решений, но
затрудняется в выборе критериев

Способен
осуществлять анализ
новых решений по
различным критериям
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Методология и методы научных исследований в области
машиностроения;
Производственная
(научноисследовательская)
практика;
Научноисследовательская
деятельность;

Владеть:
Навыками научно
обоснованного
анализа новых
решений
(В1 (ОПК-1 – III))

Не владеет

Владеет информацией о способах
научно обоснованного анализа
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Владеет отдельными приемами научно обоснованного
анализа новых решений, но имеются
трудности в
оформлении результатов анализа

Владеет отдельными приемами научно обоснованного
анализа новых решений, способен
оформить результаты анализа

Способен в полном
объеме провести
научно обоснованный анализ новых
решений и оформить его результаты

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:
ОПК-2: способность формулировать и решать нетиповые задачи математического, физического, конструкторского, технологического, электротехнического характера при проектировании, изготовлении и эксплуатации новой техники.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Общепрофессиональная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (согласно требованиям ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников любых программ аспирантуры независимо от направления подготовки)
Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта:
Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования»
I/03.7. Руководство научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и иной деятельностью обучающихся по программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП
ВХОДНОЙ УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того, чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры
должен:
ЗНАТЬ: методы решения типовых задач при проектировании, изготовлении и эксплуатации новой техники.
УМЕТЬ: формулировать задачи, применять аналитические и численные методы решения типовых задач при проектировании, изготовлении
и эксплуатации новой техники.
ВЛАДЕТЬ: навыками практического применения аналитических и численных методов решения типовых задач при проектировании, изготовлении и эксплуатации новой техники.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ,
И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Этап (уровень)
освоения компетенции

Перечень дисциплин, формирующих данный
этап (уровень)
компетенции

Базовый уровень
(этап)
ОПК-2-I
Способен формулировать задачи математического, физического, конструкторского, технологического, электротехнического характера при проектировании, изготовлении
и эксплуатации новой техники

Методология и
методы научных
исследований в
области машиностроения;
Методология и
организация научных исследований

Основной уровень
(этап)
ОПК-2-II
Способен анализировать нетиповые
задачи математического, физического,
конструкторского,
технологического,
электротехнического
характера при проектировании, изготовлении и эксплуатации новой техники

Технология и оборудование механической и физико-технической
обработки;
Методология и
методы научных
исследований в
области машиностроения

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного уровня
освоения компетенции)
Знать:
принципы и методы
научных исследований
по направлению деятельности
(З1 (ОПК-2-I))

Критерии оценивания результатов обучения

1

2

3

4

5

Отсутствие
знаний

Фрагментарные
знания принципов и методов
научных исследований по
направлению
деятельности
Фрагментарное
следование алгоритмам анализа и
решения нетиповых задач при
проектировании,
изготовлении и
эксплуатации
новой техники

Неполные знания
принципов и методов научных
исследований по
направлению
деятельности

Сформированные, но
содержащие отдельные пробелы знания
принципов и методов научных исследований по направлению деятельности
В целом успешное,
но содержащее отдельные пробелы
умение следовать
алгоритмам анализа
и решения нетиповых задач при проектировании, изготовлении и эксплуатации новой техники

Сформированные
и систематические
знания принципов
и методов научных исследований
по направлению
деятельности
Успешное и систематическое
следование алгоритмам анализа и
решения нетиповых задач при
проектировании,
изготовлении и
эксплуатации новой техники

Сформированные, но
содержащие отдельные пробелы знания,
на основе которых
осуществляется критический анализ,
оценка и синтез нетиповых задач

Сформированные
и систематические
знания, на основе
которых осуществляется критический анализ,
оценка и синтез
нетиповых задач

В целом успешное,
но содержащее отдельные пробелы
применение аналитических и числен-

Успешное и систематическое
применение аналитических и численных методов

Уметь:
анализировать задачи,
реализовывать аналитические и численные
методы решения нетиповых задач при
проектировании, изготовлении и эксплуатации новой техники
(У1 (ОПК-2-I))

Отсутствие
умений

Знать:
глубокие, специализированные знания, на
основе которых осуществляется критический анализ, оценка и
синтез нетиповых задач
(З1 (ОПК-2-II))
Уметь:
Применять на практике аналитические и
численные методы
решения нетиповых

Отсутствие
знаний

Фрагментарные
знания, на основе
которых осуществляется критический анализ,
оценка и синтез
нетиповых задач

В целом успешное, но не систематическое следование алгоритмам анализа и
решения нетиповых задач при
проектировании,
изготовлении и
эксплуатации
новой техники
Неполные знания, на основе
которых осуществляется критический анализ,
оценка и синтез
нетиповых задач

Отсутствие
умений

Фрагментарное
применение аналитических и
численных методов решения не-

В целом успешное, но не систематическое применение аналитических и чис-
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задач
(У1 (ОПК-2-II))
Продвинутый уровень (этап)
ОПК-2-III
Умение анализировать и синтезировать
нетиповые задачи
математического,
физического, конструкторского, технологического,
электротехнического
характера при проектировании, изготовлении и эксплуатации новой техники

Методология и
методы научных
исследований в
области машиностроения;
Моделирование
производственных
процессов;
Научноисследовательская
деятельность;
Подготовка научноквалификационной
работы

Владеть:
навыками анализа и
синтеза нетиповых
задач при проектировании, изготовлении и
эксплуатации новой
техники
(В1 (ОПК-2-III))

типовых задач
Отсутствие
навыков

Фрагментарное
применение
навыков анализа
и синтеза нетиповых задач при
проектировании,
изготовлении и
эксплуатации
новой техники
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ленных методов
решения нетиповых задач
В целом успешное, но не систематическое применение навыков
анализа и синтеза
нетиповых задач
при проектировании, изготовлении и эксплуатации новой техники

ных методов решения нетиповых задач

решения нетиповых задач

В целом успешное,
но сопровождающееся отдельными
ошибками применение навыков анализа
и синтеза нетиповых
задач при проектировании, изготовлении и эксплуатации
новой техники

Успешное и систематическое
применение навыков анализа и синтеза нетиповых
задач при проектировании, изготовлении и эксплуатации новой
техники

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:
ОПК-3: Способность формировать и аргументировано представлять научные гипотезы.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Общепрофессиональная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (согласно требованиям ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников любых программ аспирантуры независимо от направления подготовки)
Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта:
Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования»
I/04.8. Разработка научно-методического обеспечения реализации курируемых учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ бакалавриата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП
I/03.7. Руководство научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и иной деятельностью обучающихся по программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП
ВХОДНОЙ УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того, чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры
должен:
ЗНАТЬ: цели и задачи научных исследований по направлению деятельности, базовые принципы и методы их организации; основные источники научной информации и требования к представлению информационных материалов.
УМЕТЬ: предлагать методы исследования и способы обработки результатов, проводить исследования, представлять полученные результаты.
ВЛАДЕТЬ: систематическими знаниями по направлению деятельности; углубленными знаниями по выбранной направленности подготовки,
базовыми навыками проведения научно-исследовательских работ по предложенной теме.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ,
И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Этап (уровень)
освоения компетенции

Перечень дисциплин, формирующих данный этап
(уровень) компетенции

Базовый уровень
(этап)
ОПК-3-I
Способность формулировать и представлять научные
гипотезы

Методология и организация научных
исследований
Научные исследования;
Методология и методы научных исследований в области машиностроения;

Основной уровень
(этап)
ОПК-3-II
Способность анализировать научные
гипотезы

Методология и организация научных
исследований
Научные исследования;
Методология и методы научных исследований в области машиностроения;
Методология и организация научных
исследований
Научные исследования;
Методология и методы научных исследований в области машиностроения;

Продвинутый уровень (этап)
ОПК-3-III
умение синтезировать и представлять
научные гипотезы

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения
компетенции)
Знать:
Методологию формирования и представления научных
гипотез в области
научных исследований
(З1 (ОПК-3-I))

Критерии оценивания результатов обучения

1

2

3

4

5

Отсутствие
знаний

Фрагментарные
представления о
современных
способах формирования и
представления
научных гипотез
в области научных исследований

Отсутствие
умений

Частично освоенное умение
формировать и
аргументировано
представлять
научные гипотезы

В целом успешные, но содержащие отдельные
пробелы, представления о современных способах формирования и представления научных гипотез в
области научных
исследований
В целом успешное, но содержащее отдельные
пробелы умение
формировать и
аргументировано
представлять
научные гипотезы

Сформированные
представления о современных способах
формирования и
представления научных гипотез в области научных исследований

Уметь:
формировать и аргументировано
представлять научные гипотезы
(У1 (ОПК-3-II))

В целом успешные, но не систематические
представления о
современных
способах формирования и
представления
научных гипотез
в области научных исследований
В целом успешное, но не систематическое умение формировать
и аргументировано представлять научные
гипотезы

Владеть:
навыками представления и продвижения научных гипотез
(В1 (ОПК-3-III))

Отсутствие
навыков

Фрагментарное
применение
навыков представления и продвижения научных гипотез

В целом успешное, но не систематическое применение навыков
представления и
продвижения
научных гипотез

В целом успешное, но содержащее отдельные
пробелы применение навыков
представления и
продвижения
научных гипотез

Успешное и систематическое применение навыков представления и продвижения научных гипотез
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Успешное и систематическое умение
формировать и аргументировано
представлять научные гипотезы

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:
ОПК-4: Способность проявлять инициативу в области научных исследований, в том числе в ситуациях технического и экономического риска, с осознанием меры ответственности за принимаемые решения.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Общепрофессиональная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (согласно требованиям ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников любых программ аспирантуры независимо от направления подготовки)
Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта:
Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования»
I/01.7 Преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей) по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и (или) ДПП
ВХОДНОЙ УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того, чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры
должен:
ЗНАТЬ: цели и задачи научных исследований по направлению деятельности, базовые принципы и методы их организации; основные источники научной информации и требования к представлению информационных материалов.
УМЕТЬ: предлагать методы исследования и способы обработки результатов, проводить исследования, представлять полученные результаты.
ВЛАДЕТЬ: систематическими знаниями по направлению деятельности; углубленными знаниями по выбранной направленности подготовки,
базовыми навыками проведения научно-исследовательских работ по предложенной теме.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ,
И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Этап (уровень)
освоения компетенции

Базовый уровень
(этап)
ОПК-4-I

Основной уровень
(этап)
ОПК-4-II

Перечень дисциплин, формирующих данный
этап (уровень)
компетенции

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения
компетенции)

Методология и
организация научных исследований;
Методология и
методы научных
исследований в
области машиностроения;

Критерии оценивания результатов обучения

1

2

3

4

5

Знать:
современные способы использования информационно-коммуникационных технологий в научных исследованиях
(З1 (ОПК-4-I))

Отсутствие
знаний

Фрагментарные
представления о
современных способах использования информационно-коммуникационных технологий в научных исследованиях

В целом успешные,
но не систематические представления
о современных
способах использования информационно-коммуникационных технологий в научных исследованиях

В целом успешные,
но содержащие
отдельные пробелы, представления
о современных
способах использования информационно-коммуникационных технологий в научных исследованиях

Сформированные
представления о
современных способах использования
информационнокоммуникационных
технологий в научных исследованиях

Методология и
организация научных исследований;
Методология и
методы научных
исследований в
области машиностроения;
Подготовка научноквалификационной
работы

Уметь:
выбирать и применять в научных
исследованиях экспериментальные и
расчетнотеоретические методы
(У1 (ОПК-4-I))

Отсутствие
умений

Фрагментарное
использование
умения выбирать и
использовать экспериментальные и
расчетнотеоретические методы для решения
научной задачи

В целом успешное,
но не систематическое использование
умения выбирать и
использовать экспериментальные и
расчетнотеоретические методы для решения
научной задачи

В целом успешное,
но содержащее отдельные пробелы
использование
умения выбирать и
использовать экспериментальные и
расчетнотеоретические методы для решения
научной задачи

Сформированное
умение выбирать и
использовать экспериментальные и
расчетнотеоретические методы для решения
научной задачи

Методология и
методы научных
исследований в
области машиностроения;

Уметь:
нести ответственность за принимаемые решения с учетом технического и

Отсутствие
умений

Фрагментарное
использование
умения нести ответственность за
принимаемые ре-

В целом успешное,
но не систематическое использование
умения нести ответственность за

В целом успешное,
но содержащее отдельные пробелы
использование
умения нести от-

Сформированное
умение нести ответственность за принимаемые решения
с учетом техниче-
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Продвинутый уровень (этап)
ОПК-4-III

Научноисследовательская
деятельность;
Подготовка научноквалификационной
работы

экономического
риска в области
научных исследований
(У1 (ОПК-4-II))

Методология и
методы научных
исследований в
области машиностроения;
Научноисследовательская
деятельность;
Подготовка научноквалификационной
работы

Владеть:
навыками инициативного научного
исследования, анализа получаемых
результатов и формулировки выводов
(В1 (ОПК-4-III))

Отсутствие
навыков

шения с учетом
технического и
экономического
риска в области
научных исследований

принимаемые решения с учетом
технического и
экономического
риска в области
научных исследований

ветственность за
принимаемые решения с учетом
технического и
экономического
риска в области
научных исследований

ского и экономического риска в области научных исследований

Фрагментарное
применение навыков научного исследования, анализа получаемых результатов и формулировки выводов

В целом успешное,
но не систематическое применение
навыков научного
исследования, анализа получаемых
результатов и формулировки выводов

В целом успешное,
но содержащее отдельные пробелы
применение навыков научного исследования, анализа получаемых результатов и формулировки выводов

Успешное и систематическое применение навыков
научного исследования, анализа получаемых результатов и формулировки
выводов
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:
ОПК-5: Способность планировать и проводить экспериментальные исследования с последующим адекватным оцениванием получаемых результатов.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Общепрофессиональная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (согласно требованиям ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников любых программ аспирантуры независимо от направления подготовки)
Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта:
Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования»
I/04.8. Разработка научно-методического обеспечения реализации курируемых учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ бакалавриата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП
I/03.7. Руководство научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и иной деятельностью обучающихся по программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП
ВХОДНОЙ УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того, чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры
должен:
ЗНАТЬ: теорию планирования эксперимента, обработку результатов измерений;
УМЕТЬ: формулировать конкретные задачи и план действий по реализации поставленных целей, проводить исследования, направленные на
решение поставленной задачи в рамках научного коллектива, анализировать и представлять полученные при этом результаты.
ВЛАДЕТЬ: систематическими знаниями по выбранной направленности подготовки, навыками проведения исследовательских работ по
предложенной теме в составе научного коллектива.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ,
И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Этап (уровень)
освоения компетенции

Базовый уровень
(этап)
ОПК-5-I
Способность планировать экспериментальные исследования

Перечень дисциплин, формирующих данный
этап (уровень)
компетенции

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения
компетенции)

Методология и
организация научных исследований;
Методология и
методы научных
исследований в
области машиностроения;
Научноисследовательская
деятельность

Критерии оценивания результатов обучения

1

2

3

4

5

Знать:
Основы теории
планирования эксперимента
(З1 (ОПК-5-I))

Отсутствие
знаний

Фрагментарные
представления о
теории планирования эксперимента

Неполные представления о теории
планирования эксперимента

Сформированные,
но содержащие
отдельные пробелы
представления о
теории планирования эксперимента

Сформированные
систематические
представления о
теории планирования эксперимента

Методология и
организация научных исследований;
Методология и
методы научных
исследований в
области машиностроения;
Научноисследовательская
деятельность;
Подготовка научноквалификационной
работы

Уметь:
Разработать план
проведения экспериментальных исследований
(У1 (ОПК-5-I))

Не умеет

Частично освоенное умение по разработке плана проведения экспериментальных исследований

В целом успешное,
но не систематическое умение по
разработке плана
проведения экспериментальных исследований

В целом успешное,
но содержащее отдельные пробелы
умение по разработке плана проведения экспериментальных исследований

Успешное и систематическое умение
по разработке плана проведения экспериментальных
исследований

Методология и
организация науч-

Владеть:
Навыками разра-

Не имеет
навыков

Фрагментарное
применение навы-

В целом успешное,
но не систематиче-

В целом успешное
применение навы-

Успешное и систематическое приме-
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Основной уровень
(этап)
ОПК-5-II
Проведение экспериментальных исследований

ных исследований;
Методология и
методы научных
исследований в
области машиностроения;
Научноисследовательская
деятельность;
Подготовка научноквалификационной
работы

ботки и корректировки плана эксперимента
(В1 (ОПК-5-I))

Методология и
методы научных
исследований в
области машиностроения;
Моделирование
производственных
процессов;
Научноисследовательская
деятельность

Знать:
Методы регистрации и обработки
результатов экспериментальных исследований
(З1 (ОПК-5-II))

Методология и
методы научных
исследований в
области машиностроения;
Моделирование
производственных
процессов;
Производственная
(научноисследовательская)
практика;
Научноисследовательская
деятельность;

Уметь:
Провести экспериментальные исследования, с последующей обработкой результатов
(У1 (ОПК-5-II))

ков разработки и
корректировки
плана эксперимента

ское применение
навыков разработки и корректировки
плана эксперимента

ков разработки и
корректировки
плана эксперимента

нение навыков разработки и корректировки плана эксперимента

Не знает

Фрагментарные
представления о
методах регистрации и обработки
результатов экспериментальных исследований

Неполные представления о методах регистрации и
обработки результатов экспериментальных исследований

Сформированные,
но содержащие
отдельные пробелы
представления о
методах регистрации и обработки
результатов экспериментальных исследований

Сформированные
систематические
представления о
методах регистрации и обработки
результатов экспериментальных исследований

Не умеет

Частично освоенное умение по проведению экспериментальных исследований, с последующей обработкой результатов

В целом успешное,
но не систематическое умение по
проведению экспериментальных исследований, с последующей обработкой результатов

В целом успешное,
но содержащее отдельные пробелы
умение по проведению экспериментальных исследований, с последующей обработкой
результатов

Успешное и систематическое умение
по проведению
экспериментальных
исследований, с
последующей обработкой результатов

56

Подготовка научноквалификационной
работы

Продвинутый уровень (этап)
ОПК-5-III
Способность оценить результаты
экспериментальных
исследований

Методология и
методы научных
исследований в
области машиностроения;
Моделирование
производственных
процессов;
Производственная
(научноисследовательская)
практика;
Научноисследовательская
деятельность;
Подготовка научноквалификационной
работы

Владеть:
Навыками проведения экспериментальных исследований и обработки
результатов
(В1 (ОПК-5-II))

Не имеет
навыков

Фрагментарное
применение навыков проведения
экспериментальных
исследований и
обработки результатов

В целом успешное,
но не систематическое применение
навыков проведения экспериментальных исследований и обработки
результатов

В целом успешное
применение навыков проведения
экспериментальных
исследований и
обработки результатов

Успешное и систематическое применение навыков
проведения экспериментальных исследований и обработки результатов

Методология и
методы научных
исследований в
области машиностроения;
Моделирование
производственных
процессов;
Научноисследовательская
деятельность;

Знать:
Критерии адекватности результатов
экспериментальных
исследований
(З1 (ОПК-5-III))

Не знает

Фрагментарные
представления о
критериях адекватности результатов
экспериментальных
исследований

Неполные представления о критериях адекватности
результатов экспериментальных исследований

Сформированные,
но содержащие
отдельные пробелы
представления о
критериях адекватности результатов
экспериментальных
исследований

Сформированные
систематические
представления о
критериях адекватности результатов
экспериментальных
исследований

Методология и
методы научных
исследований в
области машино-

Уметь:
адекватно оценить
получаемые результаты с приме-

Не умеет

Частично освоенное умение по
оценке получаемые
результаты с при-

В целом успешное,
но не систематическое умение по
оценке получаемые

В целом успешное,
но содержащее отдельные пробелы
умение по оценке

Успешное и систематическое умение
по оценке получаемые результаты с
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строения;
Моделирование
производственных
процессов;
Производственная
(научноисследовательская)
практика;
Научноисследовательская
деятельность;
Подготовка научноквалификационной
работы

нением математического аппарата
(У1 (ОПК-5-III))

Методология и
методы научных
исследований в
области машиностроения;
Моделирование
производственных
процессов;
Производственная
(научноисследовательская)
практика;
Научноисследовательская
деятельность;
Подготовка научноквалификационной
работы

Владеть:
Навыками оценки
получаемых результатов с применением математического аппарата
(В1 (ОПК-5-III))

Не имеет
навыков

менением математического аппарата

результаты с применением математического аппарата

получаемые результаты с применением математического аппарата

применением математического аппарата

Фрагментарное
применение навыков оценки получаемых результатов с
применением математического аппарата

В целом успешное,
но не систематическое применение
навыков оценки
получаемых результатов с применением математического аппарата

В целом успешное
применение навыков оценки получаемых результатов с
применением математического аппарата

Успешное и систематическое применение навыков
оценки получаемых
результатов с применением математического аппарата
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:
ОПК-6: Способность профессионально излагать результаты своих исследований и представлять их в виде научных публикаций,
информационно-аналитических материалов и презентаций.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Общепрофессиональная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (согласно требованиям ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников любых программ аспирантуры независимо от направления подготовки)
Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта:
Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования»
I/04.8. Разработка научно-методического обеспечения реализации курируемых учебных курсов, дисциплин (модулей) программ бакалавриата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП
ВХОДНОЙ УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того, чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры
должен:
ЗНАТЬ: виды и особенности письменных текстов и устных выступлений; понимать общее содержание сложных текстов на абстрактные и
конкретные темы, в том числе узкоспециальные тексты.
УМЕТЬ: подготавливать научные доклады и презентации на базе прочитанной специальной литературы, объяснить свою точку зрения и рассказать о своих планах.
ВЛАДЕТЬ: навыками обсуждения знакомой темы, делая важные замечания и отвечая на вопросы; создания простого связного текста по знакомым или интересующим его темам, адаптируя его для целевой аудитории.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ,
И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Этап (уровень)
освоения компетенции

Базовый уровень
(этап)
ОПК-6-I

Перечень дисциплин, формирующих данный этап
(уровень) компетенции

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения
компетенции)

Критерии оценивания результатов обучения

1

2

3

4

5

Методология и методы научных исследований в области машиностроения;
Научноисследовательская
деятельность

Знать:
методы и технологии научной коммуникации
(З1 (ОПК-6-I))

Отсутствие
знаний

Фрагментарные
знания методов и
технологий научной коммуникации

Неполные знания
методов и технологий научной
коммуникации

Сформированные,
но содержащие
отдельные пробелы
знания методов и
технологий научной коммуникации

Сформированные и
систематические
знания методов и
технологий научной
коммуникации

Методология и методы научных исследований в области машиностроения;
Производственная
(научноисследовательская)
практика;
Научноисследовательская
деятельность

Уметь:
следовать основным нормам, принятым в научном
общении
(У1 (ОПК-6-I))

Отсутствие
умений

Частично освоенное умение следовать основным
нормам, принятым
в научном общении

В целом успешное, но не систематическое умение следовать основным нормам,
принятым в научном общении

В целом успешное,
но содержащее
отдельные пробелы
умение следовать
основным нормам,
принятым в научном общении

Успешное и систематическое умение
следовать основным
нормам, принятым в
научном общении

Методология и методы научных исследований в области машиностроения;
Производственная
(научноисследовательская)
практика;

Владеть:
различными методами, технологиями
и типами коммуникаций при осуществлении профессиональной деятельности
(В1 (ОПК-6-I))

Отсутствие
навыков

Фрагментарное
применение различных методов,
технологий и типов коммуникаций при осуществлении профессиональной
деятельности

В целом успешное, но не систематическое применение различных методов, технологий и типов
коммуникаций
при осуществлении профессио-

В целом успешное,
но сопровождающееся отдельными
ошибками применение различных
методов, технологий и типов коммуникаций при
осуществлении

Успешное и систематическое применение различных
методов, технологий
и типов коммуникаций при осуществлении профессиональной деятельности
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Научноисследовательская
деятельность
Основной уровень
(этап)
ОПК-6-II

нальной деятельности

профессиональной
деятельности

Методология и методы научных исследований в области машиностроения;
Научноисследовательская
деятельность;
Подготовка научноквалификационной
работы

Знать:
стилистические
особенности представления результатов научной деятельности в устной
и письменной форме
(З1 (ОПК-6-II))

Отсутствие
знаний

Фрагментарные
знания стилистических особенностей представления результатов
научной деятельности в устной и
письменной форме

Неполные знания
стилистических
особенностей
представления
результатов научной деятельности
в устной и письменной форме

Сформированные,
но содержащие
отдельные пробелы
знания основных
стилистических
особенностей
представления результатов научной
деятельности в
устной и письменной форме

Сформированные
систематические
знания стилистических особенностей
представления результатов научной
деятельности в устной и письменной
форме

Методология и методы научных исследований в области машиностроения;
Производственная
(научноисследовательская)
практика;
Научноисследовательская
деятельность;
Подготовка научноквалификационной
работы

Уметь:
Представлять результаты исследований в виде научных публикаций
(У1 (ОПК-6-II))

Отсутствие
умений

Частично освоенное умение представлять результаты исследований в
виде научных
публикаций

В целом успешное, но не систематическое умение представлять
результаты исследований в виде
научных публикаций

В целом успешное,
но содержащее
отдельные пробелы
умение представлять результаты
исследований в
виде научных публикаций

Успешное и систематическое умение
представлять результаты исследований в
виде научных публикаций

Методология и методы научных исследований в области машиностроения;
Производственная
(научноисследовательская)
практика;

Владеть:
навыками анализа
научных текстов
(В1 (ОПК-6-II))

Отсутствие
навыков

Фрагментарное
применение навыков анализа научных текстов

В целом успешное, но не систематическое применение навыков
анализа научных
текстов

В целом успешное,
но сопровождающееся отдельными
ошибками применение навыков
анализа научных
текстов

Успешное и систематическое применение навыков анализа научных текстов
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Научноисследовательская
деятельность;
Подготовка научноквалификационной
работы
Продвинутый уровень (этап)
ОПК-6-III

Методология и методы научных исследований в области машиностроения;
Научноисследовательская
деятельность;
Подготовка научноквалификационной
работы

Знать:
информационные
технологии необходимые для представления результатов своих исследований
(З1 (ОПК-6-III))

Отсутствие
знаний

Фрагментарные
знания информационных технологий необходимых
для представления
результатов своих
исследований

Неполные знания
информационных
технологий необходимых для
представления
результатов своих
исследований

Сформированные,
но содержащие
отдельные пробелы
знания информационных технологий необходимых
для представления
результатов своих
исследований

Сформированные
систематические
знания информационных технологий
необходимых для
представления результатов своих исследований

Методология и методы научных исследований в области машиностроения;
Производственная
(научноисследовательская)
практика;
Научноисследовательская
деятельность;
Подготовка научноквалификационной
работы

Уметь:
Представлять результаты исследований в виде презентаций
(У1 (ОПК-6-III))

Отсутствие
умений

Частично освоенное умение представлять результаты исследований в
виде презентаций

В целом успешное, но не систематическое умение представлять
результаты исследований в виде
презентаций

В целом успешное,
но содержащее
отдельные пробелы
умение представлять результаты
исследований в
виде презентаций

Успешное и систематическое умение
представлять результаты исследований в
виде презентаций

Методология и методы научных исследований в области машиностроения;
Научно-

Владеть:
навыками критической оценки эффективности различных методов и технологий научной

Отсутствие
навыков

Фрагментарное
применение навыков критической
оценки эффективности различных
методов и техно-

В целом успешное, но не систематическое применение навыков
критической
оценки эффектив-

В целом успешное,
но сопровождающееся отдельными
ошибками применение навыков
критической оцен-

Успешное и систематическое применение навыков критической оценки эффективности различных методов и тех-

62

исследовательская
деятельность;
Подготовка научноквалификационной
работы

коммуникации
(В1 (ОПК-6-III))

логий научной
коммуникации

63

ности различных
методов и технологий научной
коммуникации

ки эффективности
различных методов
и технологий
научной коммуникации

нологий научной
коммуникации

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:
ОПК-7: Способность создавать и редактировать тексты научно-технического содержания, владеть иностранным языком при работе
с научной литературой.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Общепрофессиональная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (согласно требованиям ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников любых программ аспирантуры независимо от направления подготовки)
Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта:
Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования»
I/04.8. Разработка научно-методического обеспечения реализации курируемых учебных курсов, дисциплин (модулей) программ бакалавриата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП
ВХОДНОЙ УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры,
должен:
ЗНАТЬ: на пороговом уровне основные фонетические, лексические, грамматические явления и закономерности их функционирования; основные закономерности создания грамматически правильного и логического высказывания на иностранном языке
УМЕТЬ: строить развернутое высказывание в контексте коммуникативной задачи
ВЛАДЕТЬ: навыком восприятия устной и письменной речи, навыком автоматизированного употребления грамматических форм в письменной и устной речи.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ,
И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Этап (уровень)
освоения компетенции

Базовый уровень
(этап)
ОПК-7-I
Способность представлять свои научные исследования

Перечень дисциплин, формирующих данный этап
(уровень) компетенции
Иностранный язык;
Методология и методы научных исследований в области машиностроения;

Иностранный язык;
Методология и методы научных исследований в области машиностроения;
Научноисследовательская
деятельность;
Подготовка научноквалификационной
работы

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения
компетенции)
Знать:
формул устной научной коммуникации,
формул начала, поддержания и завершения беседы в различных коммуникативных ситуациях, в том
числе на иностранном языке
(З1 (ОПК-7-I))

Уметь:
предоставлять информацию о собственном научном
исследовании соответствующими языковыми знаками и
символами
(У1 (ОПК-7-I))

Критерии оценивания результатов обучения

1

2

3

4

5

Отсутствие
знаний

Фрагментарные
знания формул
устной научной
коммуникации
на государственном и иностранном языках. Отвечающий не использует коммуникативные формулы, с трудом
ориентируется в
коммуникативной ситуации

Сформированные, но
содержащие отдельные пробелы знания
формул устной научной коммуникации на
государственном и
иностранном языках.
Отвечающий корректно использует
коммуникативные
формулы, правильно
реагирует на задаваемые вопросы, поддерживает беседу, но
требуется некоторое
время на формулирование ответа

Сформированные и
систематические
знания формул научной коммуникации
на государственном
и иностранном языках. Отвечающий
корректно использует коммуникативные
формулы, правильно
и быстро реагирует
на задаваемые вопросы.

Отсутствие
умения

Умение представлять себя и
свое научное
исследование не
сформировано в
достаточном
объеме. Отвечающий допускает большое
количество речевых и языковых ошибок.

Неполные
знания формул устной
научной коммуникации на
государственном и иностранном языках. Отвечающий редко
использует
коммуникативные формулы, но ориентируется в
коммуникативной ситуации
Умение представлять себя
и свое научное исследование сформировано
удовлетворительно. Темп
речи замедленный, с повторами и
исправлениями. Отвечающий читает
доклад с ли-

Умение представлять
себя и свое научное
исследование сформировано в достаточном объеме. Темп
речи быстрый. Отвечающий знает доклад
наизусть, допускает
не более четырех
ошибок. Дает правильные ответы, хотя
требуется некоторое
время для формулирования фразы.

Умение представлять
себя и свое научное
исследование сформировано в достаточном объеме. Темп
речи беглый. Отвечающий знает доклад наизусть, допускает не более
двух ошибок. Превосходно знает доклад и свободно ориентируется в нем.
Быстро, полно и правильно реагирует на
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Основной уровень
(этап)
ОПК-7-II
Способность устно
представлять свои
научные исследования, в ом числе и на
иностранном языке

Продвинутый уровень (этап)
ОПК-7-III
Способность письменно представлять
свои научные исследования, в ом числе
и на иностранном
языке

Иностранный язык;
Методология и методы научных исследований в области машиностроения;
Научноисследовательская
деятельность;
Подготовка научноквалификационной
работы
Иностранный язык;
Методология и методы научных исследований в области машиностроения;
Научноисследовательская
деятельность;
Подготовка научноквалификационной
работы
Иностранный язык;
Методология и методы научных исследований в области машиностроения;
Научноисследовательская
деятельность

Владеть:
Навыками ведения
беседы по теме исследования
(В1 (ОПК-7-II))

Отсутствие
навыков

Фрагментарные
навыки ведения
беседы по теме
исследования.

Знать:
основную терминологию по теме исследования
(З1 (ОПК-7-III))

Отсутствие
знаний

Знание терминологии имеет
несистемный
фрагментарный
характер

Уметь:
выражать свою аргументированную точку зрения и отношение к обсуждаемому
вопросу
(У1 (ОПК-7-III))

Отсутствие
умений

Реплики отвечающего односложны
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ста. Реплики
верные, но
односложные
Неполные
навыки ведения беседы по
теме исследования, имеются проблемы с
пониманием
темы исследования

задаваемые вопросы
Сформированные, но
содержащие отдельные пробелы навыки
ведения беседы по
теме исследования

Сформированные и
систематические
навыки ведения беседы по теме исследования

Неполные
знания терминологии ЯП и
ее эквивалентов в ПЯ

Сформированные, но
содержащие отдельные пробелы знания
терминологии ЯП и
ее эквивалентов в ПЯ

Сформированные
систематические
знания терминологии
ЯП и ее эквивалентов в ПЯ

Высказывания
верные, но
краткие, с речевыми и языковыми нарушениями.

Высказывания полные, с незначительными ошибками, не
влияющими на понимание содержания.
Отвечающий испытывает затруднения
при выражении собственной точки зрения.

Высказывания полные, развернутые,
допускается до двух
незначительных
ошибок. Отвечающий свободно и аргументированно выражает собственную
точку зрения.

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:
ОПК-8: Готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего образования.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Общепрофессиональная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (согласно требованиям ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников любых программ аспирантуры независимо от направления подготовки)
Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта:
Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 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 программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП
I/04.8 Разработка научно-методического обеспечения реализации курируемых учебных курсов, дисциплин (модулей) программ бакалавриата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП
ВХОДНОЙ УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того, чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры
должен:
ЗНАТЬ: нормативно-правовые основы преподавательской деятельности в системе высшего образования.
УМЕТЬ: осуществлять отбор и использовать оптимальные методы преподавания.
ВЛАДЕТЬ: технологией проектирования образовательного процесса на уровне высшего образования.

67

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ,
И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Этап (уровень) освоения компетенции

Базовый уровень (этап)
ОПК-8-I

Основной
уровень
(этап)
ОПК-8-II

Перечень дисциплин, формирующих данный
этап (уровень)
компетенции
Педагог организатор
педагогического процесса в
вузе;
Теория и практика
подготовки к преподавательской
деятельности
в
вузе

Педагог организатор
педагогического процесса в
вузе;
Теория и практика
подготовки к преподавательской
деятельности
в
вузе

Планируемые
результаты обучения
(показатели достижения заданного уровня освоения компетенции)
Знать:
нормативноправовые основы
преподавательской
деятельности
в
системе высшего
образования
(З1 (ОПК-8-I))

Критерии оценивания результатов обучения

1

2

3

4

5

Отсутствие знаний
о нормативноправовых основах
преподавательской
деятельности в
системе высшего
образования

Фрагментарные
представления о
нормативноправовых основах
преподавательской
деятельности в системе высшего образования

Неполные представления о нормативноправовых основах
преподавательской
деятельности в системе высшего образования

Уметь:
осуществлять отбор и использовать
оптимальные методы преподавания
(У1 (ОПК-8-I))

Отсутствие умений осуществлять
отбор и использовать оптимальные
методы преподавания

Фрагментарное
использование умений осуществлять
отбор и использовать
оптимальные методы
преподавания

Сформированные
систематические
представления о
нормативноправовых основах
преподавательской
деятельности в системе высшего образования
Сформированное
умение осуществлять
отбор и использовать
оптимальные методы
преподавания

Знать:
способы
представления и методы передачи информации
для
различных
контингентов слушателей
(З1 (ОПК-8-II))
Уметь:
проявлять инициативу и самостоятельность в разнообразной деятель-

Отсутствие
знаний о способах
представления и
методах передачи
информации для
различных
контингентов слушателей

Фрагментарные
представления о способах представления
и методах передачи
информации для
различных контингентов слушателей

В целом успешное,
но не систематическое использование
умений осуществлять отбор и использовать оптимальные
методы преподавания
Неполные представления о способах
представления и методах передачи информации для различных контингентов слушателей

Отсутствие умения
проявлять
инициативу и самостоятельность
в разнообразной

Фрагментарные
умения
проявлять
инициативу и самостоятельность
в разнообразной де-

В целом успешное,
но не систематическое использование
умения
проявлять
инициативу и само-

Сформированные, но
содержащие отдельные пробелы представления о нормативно-правовых основах преподавательской деятельности в системе высшего образования
В целом успешное,
но содержащее отдельные пробелы
умение осуществлять отбор и использовать оптимальные
методы преподавания
Сформированные, но
содержащие отдельные пробелы представления о способах
представления и методах передачи информации для различных контингентов слушателей
В целом успешное,
но содержащее отдельные
пробелы
использование умения проявлять ини-
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Сформированные
систематические
представления о способах представления
и методах передачи
информации для
различных контингентов слушателей
Сформированные
умения
проявлять
инициативу и самостоятельность
в разнообразной де-

Продвинутый
уровень
(этап)
ОПК-8-III

Производственная
(педагогическая)
практика;
Теория и практика
подготовки к преподавательской
деятельности
в
вузе

ности
(У1 (ОПК-8-II))

деятельности

ятельности

стоятельность
в разнообразной деятельности

Владеть:
технологией проектирования образовательного процесса на уровне
высшего образования
(В1 (ОПК-8-III))

не владеет

проектируемый образовательный процесс не приобретает
целостности

проектирует образовательный процесс в
рамках дисциплины
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циативу и самостоятельность
в разнообразной деятельности
проектирует образовательный процесс в
рамках модуля

ятельности

проектирует образовательный процесс в
рамках
учебного
плана

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:
ПК-1: Способность к созданию новых и совершенствованию существующих технологических процессов обработки и соответствующего оборудования, агрегатов, механизмов и других технических средств, обеспечивающих высокую конкурентоспособность за счет качества формируемых деталей, низкой себестоимости, повышенной производительности, надежности, безопасности и экологичности.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Профессиональная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (согласно требованиям
ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников любых программ аспирантуры независимо от направления подготовки)
Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта:
Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования»
I/03.7 Руководство научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и иной деятельностью 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, магистратуры и(или) ДПП
ВХОДНОЙ УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того, чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры
должен:
ЗНАТЬ: марки и свойства конструкционных материалов, применяемых в машиностроении, выбор методов изготовления заготовок; основные типы станков, их основные узлы, механизмы и приспособления к ним; виды и типы металлорежущего инструмента; технологии
обработки деталей, подбор необходимых режимов резания; современные методы обработки деталей; методы достижения точности
размера и качества обработанной поверхности; методы определения припусков; методы расчета размерных цепей; основы базирования деталей; методологию поиска возможных вариантов изготовления изделий, деталей и узлов, оценку качества; методику проек-
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тирования и расчета типового технологического процесса изготовления деталей; действующие государственные стандарты; технологию сборки изделий.
УМЕТЬ: осуществлять выбор материалов для деталей машин, использовать рациональные способы их обработки; выбирать методы получения заготовок, читать чертежи, пользоваться справочниками; выбирать оборудование для обработки, режущий инструмент и приспособления; рассчитывать скорость резания, подачу, глубину резания, частоту вращения шпинделя и выбирать их значения по
справочникам; выполнять расчет размерных цепей; применять измерительную технику для исследования технологических процессов; разрабатывать технологию сборки изделия.
ВЛАДЕТЬ: пользования справочной литературой; разработки технологической документации; автоматического расчета режимов резания.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ,
И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Этап (уровень)
освоения компетенции

Базовый
(этап)
ПК-1-I

уровень

Перечень дисциплин, формирующих данный этап
(уровень) компетенции
Технология и оборудование механической и физикотехнической обработки;
Методология и организация научных
исследований;
Моделирование
производственных
процессов;
Научноисследовательская
деятельность;
Подготовка научноквалификационной
работы (диссертации) на соискание
ученой
степени
кандидата
наук;
Производственная
(научно-

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения
компетенции)
Знать:
современное состояние, перспективы
развития технологий и технологического оборудования
на мировом рынке,
техническую вооруженность машиностроительной
отрасли
(З1 (ПК-1-I))
Знать:
теоретические основы, методы моделирования и экспериментального исследования процессов механической и
физикотехнической обра-

Критерии оценивания результатов обучения

1

2

3

4

5

Отсутствие
знаний

Фрагментарные
знания современного состояния,
перспектив развития технологий и
технологического
оборудования на
мировом рынке,
технической вооруженности машиностроительной отрасли

Неполные знания
современного
состояния, перспектив развития
технологий и
технологического
оборудования на
мировом рынке,
технической вооруженности машиностроительной отрасли

Отсутствие
знаний

Фрагментарные
знания теоретических основ, методов моделирования и экспериментального исследования процессов
механической и
физико-

Неполные знания
теоретических
основ, методов
моделирования и
экспериментального исследования процессов
механической и
физико-

Сформированные,
но содержащие отдельные пробелы
знания современного состояния, перспектив развития
технологий и технологического оборудования на мировом
рынке, технической
вооруженности машиностроительной
отрасли
Сформированные,
но содержащие отдельные пробелы
знания теоретических основ, методов
моделирования и
экспериментального
исследования процессов механиче-

Сформированные
и систематические
знания современного состояния,
перспектив развития технологий и
технологического
оборудования на
мировом рынке,
технической вооруженности машиностроительной отрасли
Сформированные
и систематические
знания теоретических основ, методов моделирования и экспериментального исследования процессов
механической и
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исследовательская)
практика

ботки, включая
процессы комбинированной обработки
с наложением различных физических
и химических эффектов
(З2 (ПК-1-I))

технической обработки, включая
процессы комбинированной обработки с наложением различных физических и химических эффектов

Знать:
физико-химические
явления, происходящие в зоне взаимодействия
инструмента и обрабатываемой детали;
физические основы
процесса резания;
геометрические,
кинематические,
динамические, трибологические
и
другие особенности
широко применяемых в производстве
методов обработки
материалов; механизм формирования
качества
обработанных поверхностей
(З3 (ПК-1-I))

Отсутствие
знаний

Фрагментарные
знания физикохимических явлений, происходящих в зоне взаимодействия инструмента и обрабатываемой детали; физических
основ процесса
резания; геометрических, кинематических, динамических, трибологических и других
особенностей широко применяемых
в производстве
методов обработки материалов;
механизмов формирования качества обработанных
поверхностей

Знать:
методы оптимизации
параметров
процесса в целях
повышения производительности, качества и экономич-

Отсутствие
знаний

Фрагментарные
знания методов
оптимизации параметров процесса
в целях повышения производительности, каче-
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технической обработки, включая
процессы комбинированной обработки с наложением различных физических и
химических эффектов
Неполные знания
физикохимических явлений, происходящих в зоне взаимодействия инструмента и обрабатываемой
детали; физических основ процесса резания;
геометрических,
кинематических,
динамических,
трибологических
и других особенностей широко
применяемых в
производстве
методов обработки материалов;
механизмов формирования качества обработанных поверхностей
Неполные знания
методов оптимизации параметров
процесса в целях
повышения производительности,
качества и эко-

ской и физикотехнической обработки, включая процессы комбинированной обработки с
наложением различных физических и
химических эффектов
Сформированные,
но содержащие отдельные пробелы
знания физикохимических явлений, происходящих
в зоне взаимодействия инструмента и
обрабатываемой
детали; физических
основ процесса резания; геометрических, кинематических, динамических,
трибологических и
других особенностей широко применяемых в производстве методов обработки материалов;
механизмов формирования качества
обработанных поверхностей

физикотехнической обработки, включая
процессы комбинированной обработки с наложением различных физических и химических эффектов
Сформированные
и систематические
знания физикохимических явлений, происходящих в зоне взаимодействия инструмента и обрабатываемой детали; физических
основ процесса
резания; геометрических, кинематических, динамических, трибологических и других
особенностей широко применяемых
в производстве
методов обработки материалов;
механизмов формирования качества обработанных
поверхностей

Сформированные,
но содержащие отдельные пробелы,
знания методов оптимизации параметров процесса в целях повышения про-

Сформированные
и систематические
знания методов
оптимизации параметров процесса
в целях повышения производи-

ности обработки, а
также
снижения
энергопотребления
(З4 (ПК-1-I))

ства и экономичности обработки, а
также снижения
энергопотребления

номичности обработки, а также
снижения энергопотребления

Знать:
структурнофазовые изменения
в материалах при
механических
и
физико-технических
методах
воздействия режущего инструмента
или направленного
потока энергии на
обрабатываемую
поверхность
(З5 (ПК-1-I))

Отсутствие
знаний

Фрагментарные
знания структурно-фазовых изменений в материалах при механических и физикотехнических методах воздействия
режущего инструмента или направленного потока
энергии на обрабатываемую поверхность

Неполные знания
структурнофазовых изменений в материалах
при механических и физикотехнических методах воздействия режущего
инструмента или
направленного
потока энергии на
обрабатываемую
поверхность

Уметь:
моделировать процессы механической и физикотехнической обработки, технологического оборудования
и режущих инструментов при формообразовании поверхностей деталей
машин
(У1 (ПК-1-I))

Отсутствие
умений

Частично освоенное умение моделировать процессы механической
и физикотехнической обработки, технологического оборудования и режущих
инструментов при
формообразовании поверхностей
деталей машин

Уметь:
разрабатывать конкурентоспособные
технологии механической и физикотехнической обра-

Отсутствие
умений

Частично освоенное умение разрабатывать конкурентоспособные
технологии механической и физи-

В целом успешное, но не систематическое умение моделировать
процессы механической и физико-технической
обработки, технологического
оборудования и
режущих инструментов при
формообразовании поверхностей
деталей машин
В целом успешное, но не систематическое умение разрабатывать конкурентоспособные техно-
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изводительности,
качества и экономичности обработки, а также снижения энергопотребления
Сформированные,
но содержащие отдельные пробелы
знания структурнофазовых изменений
в материалах при
механических и физико-технических
методах воздействия
режущего инструмента или направленного потока
энергии на обрабатываемую поверхность
В целом успешное,
но содержащее отдельные пробелы
умение моделировать процессы механической и физикотехнической обработки, технологического оборудования
и режущих инструментов при формообразовании поверхностей деталей
машин

тельности, качества и экономичности обработки, а
также снижения
энергопотребления
Сформированные
и систематические
знания структурно-фазовых изменений в материалах при механических и физикотехнических методах воздействия
режущего инструмента или направленного потока
энергии на обрабатываемую поверхность
Успешное и систематическое
умение моделировать процессы
механической и
физикотехнической обработки, технологического оборудования и режущих
инструментов при
формообразовании поверхностей
деталей машин

В целом успешное,
но содержащее отдельные пробелы
умение разрабатывать конкурентоспособные технологии

Успешное и систематическое
умение разрабатывать конкурентоспособные технологии механи-

ботки при формообразовании поверхностей деталей
машин, приборов и
аппаратов, включая
технологии комбинированной обработки с наложением
различных физических и химических
эффектов
(У2 (ПК-1-I))

Основной
(этап)
ПК—1-II

уровень

Технология и оборудование механической и физикотехнической обработки;
Методология и организация научных
исследований;

ко-технической
обработки при
формообразовании поверхностей
деталей машин,
приборов и аппаратов, включая
технологии комбинированной
обработки с наложением различных
физических и химических эффектов

Уметь:
разрабатывать конструкцию, выполнять расчеты и оптимизацию параметров инструмента
и технологической
оснастки, обеспечивающих технически
и экономически
эффективные процессы механической и физикотехнической обработки
(У3 (ПК-1-I))

Отсутствие
умений

Частично освоенное умение разрабатывать конструкцию, выполнять расчеты и оптимизацию параметров инструмента и технологической оснастки,
обеспечивающих
технически и экономически эффективные процессы
механической и
физикотехнической обработки

Знать:
особенности применения процессов
механической и физико-технической
обработки в автоматизированном производстве, в т.ч.:

Отсутствие
знаний

Фрагментарные
знания особенностей применения
процессов механической и физико-технической
обработки в автоматизированном
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логии механической и физикотехнической обработки при формообразовании
поверхностей
деталей машин,
приборов и аппаратов, включая
технологии комбинированной
обработки с
наложением различных физических и химических эффектов
В целом успешное, но не систематическое умение разрабатывать
конструкцию, выполнять расчеты и
оптимизацию параметров инструмента и технологической оснастки, обеспечивающих технически и
экономически
эффективные процессы механической и физикотехнической обработки
Неполные знания
особенностей
применения процессов механической и физикотехнической обработки в автоматизированном

механической и физико-технической
обработки при формообразовании поверхностей деталей
машин, приборов и
аппаратов, включая
технологии комбинированной обработки с наложением
различных физических и химических
эффектов

ческой и физикотехнической обработки при формообразовании поверхностей деталей машин, приборов и аппаратов,
включая технологии комбинированной обработки
с наложением различных физических и химических
эффектов

В целом успешное,
но содержащее отдельные пробелы
умение разрабатывать конструкцию,
выполнять расчеты и
оптимизацию параметров инструмента
и технологической
оснастки, обеспечивающих технически
и экономически эффективные процессы
механической и физико-технической
обработки

Успешное и систематическое
умение разрабатывать конструкцию, выполнять
расчеты и оптимизацию параметров
инструмента и
технологической
оснастки, обеспечивающих технически и экономически эффективные процессы механической и физико-технической
обработки

Сформированные,
но содержащие отдельные пробелы
знания особенностей применения
процессов механической и физикотехнической обра-

Сформированные
и систематические
знания особенностей применения
процессов механической и физико-технической
обработки в авто-

Моделирование
производственных
процессов;
Научноисследовательская
деятельность;
Подготовка научноквалификационной
работы (диссертации) на соискание
ученой
степени
кандидата
наук;
Производственная
(научноисследовательская)
практика

управление; моделирование и оптимизацию параметров процессов, оборудования и инструментов; теорию
надежности;
(З1 (ПК-1-II))

производстве, в
т.ч.: управление;
моделирование и
оптимизацию параметров процессов, оборудования
и инструментов;
теории надежности;

производстве, в
т.ч.: управление;
моделирование и
оптимизацию параметров процессов, оборудования
и инструментов;
теории надежности;

ботки в автоматизированном производстве, в т.ч.: управление; моделирование
и оптимизацию параметров процессов,
оборудования и инструментов; теории
надежности;

В целом успешное, но не систематическое умение оптимизировать параметры
процесса в целях
повышения производительности,
качества и экономичности обработки, а также
снижения энергопотребления
В целом успешное, но не систематическое умение прогнозировать и создавать
технологические
процессы механической и физико-технической
обработки, оборудование и инструменты, основанные на новых
физических эффектах
В целом успешное, но не систематическое применение навыков

В целом успешное,
но содержащее отдельные пробелы
умение оптимизировать параметры
процесса в целях
повышения производительности, качества и экономичности обработки, а
также снижения
энергопотребления

Уметь:
оптимизировать
параметры процесса
в целях повышения
производительности, качества и экономичности обработки, а также снижения энергопотребления
(У1 (ПК-1-II))

Отсутствие
умений

Частично освоенное умение оптимизировать параметры процесса в
целях повышения
производительности, качества и
экономичности
обработки, а также
снижения энергопотребления

Уметь:
прогнозировать и
создавать технологические процессы
механической и
физикотехнической обработки, оборудование и инструменты,
основанные на новых физических
эффектах
(У2 (ПК-1-II))

Отсутствие
умений

Частично освоенное умение прогнозировать и создавать технологические процессы
механической и
физикотехнической обработки, оборудование и инструменты, основанные на
новых физических
эффектах

Владеть:
навыками по разработке технических
условий при ис-

Отсутствие
навыков

Фрагментарное
применение навыков по разработке
технических усло-
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матизированном
производстве, в
т.ч.: управление;
моделирование и
оптимизацию параметров процессов, оборудования
и инструментов;
теории надежности;
Успешное и систематическое
умение оптимизировать параметры
процесса в целях
повышения производительности,
качества и экономичности обработки, а также
снижения энергопотребления

В целом успешное,
но содержащее отдельные пробелы
умение прогнозировать и создавать
технологические
процессы механической и физикотехнической обработки, оборудование
и инструменты, основанные на новых
физических эффектах

Успешное и систематическое
умение прогнозировать и создавать
технологические
процессы механической и физикотехнической обработки, оборудование и инструменты, основанные на
новых физических
эффектах

В целом успешное,
но сопровождающееся отдельными
ошибками примене-

Успешное и систематическое
применение навыков по разработке

пользовании специальных методов
обработки
(В1 (ПК-1-II))
Продвинутый уровень (этап)
ПК-1-III

Технология и оборудование механической и физикотехнической обработки;
Методология и организация научных
исследований;
Моделирование
производственных
процессов;
Научноисследовательская
деятельность;
Подготовка научноквалификационной
работы (диссертации) на соискание
ученой
степени
кандидата
наук;
Производственная
(научноисследовательская)
практика

вий при использовании специальных методов обработки

Знать:
методологию проектирования, расчета и оптимизации
параметров режущих инструментов,
инструментальных
систем и оснастки,
обеспечивающих
технически, экономически и энергетически эффективные процессы механической и физико-технической
обработки
(З1 (ПК-1-III))

Отсутствие
знаний

Фрагментарные
знания методологии проектирования, расчета и оптимизации параметров режущих
инструментов,
инструментальных
систем и оснастки,
обеспечивающих
технически, экономически и энергетически эффективные процессы
механической и
физикотехнической обработки

по разработке
технических
условий при использовании специальных методов обработки
Неполные знания
методологии проектирования, расчета и оптимизации параметров
режущих инструментов, инструментальных
систем и оснастки, обеспечивающих технически, экономически и энергетически эффективные
процессы механической и физико-технической
обработки

Знать:
теорию и методологию проектирования металлорежущих станков, станочных
систем,
автоматических
линий, оборудования для физикотехнической обработки
(З2 (ПК-1-III))

Отсутствие
знаний

Фрагментарные
знания теории и
методологии проектирования металлорежущих
станков, станочных систем, автоматических линий,
оборудования для
физикотехнической обработки

Неполные знания
теории и методологии проектирования металлорежущих станков,
станочных систем, автоматических линий, оборудования для
физикотехнической обработки

Знать:
методы повышения
производительности, точности, каче-

Отсутствие
знаний

Фрагментарные
знания методов
повышения производительности,

Неполные знания
методов повышения производительности, точно-
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ние навыков по разработке технических
условий при использовании специальных методов обработки
Сформированные,
но содержащие отдельные пробелы
знания методологии
проектирования,
расчета и оптимизации параметров режущих инструментов, инструментальных систем и
оснастки, обеспечивающих технически,
экономически и
энергетически эффективные процессы механической и
физико-технической
обработки
Сформированные,
но содержащие отдельные пробелы
знания теории и методологии проектирования металлорежущих станков, станочных систем, автоматических линий, оборудования
для физикотехнической обработки
Сформированные,
но содержащие отдельные пробелы
знания методов по-

технических условий при использовании специальных методов обработки
Сформированные
и систематические
знания методологии проектирования, расчета и оптимизации параметров режущих
инструментов,
инструментальных
систем и оснастки,
обеспечивающих
технически, экономически и энергетически эффективные процессы
механической и
физикотехнической обработки
Сформированные
и систематические
знания теории и
методологии проектирования металлорежущих
станков, станочных систем, автоматических линий,
оборудования для
физикотехнической обработки
Сформированные
и систематические
знания методов
повышения произ-

ства и надежности
технологического
оборудования
и
режущих
инструментов, интенсификации
процессов
механической
и
физикотехнической обработки
(З3 (ПК-1-III))

точности, качества
и надежности технологического
оборудования и
режущих инструментов, интенсификации процессов механической
и физикотехнической обработки

сти, качества и
надежности технологического
оборудования и
режущих инструментов, интенсификации
процессов механической и физико-технической
обработки
В целом успешное, но не систематическое умение проектировать металлорежущие станки,
станочные системы, автоматические линии и
оборудование для
физикотехнической обработки, выполнять расчеты и
оптимизировать
их компоновки,
состав оборудования, и параметры станочного
оборудования
В целом успешное, но не систематическое умение решать проблемы рациональной эксплуатации технологического оборудования, режущего
инструмента и

Уметь:
проектировать металлорежущие
станки, станочные
системы, автоматические линии и
оборудование для
физикотехнической обработки, выполнять
расчеты и оптимизировать их компоновки, состав оборудования, и параметры станочного
оборудования
(У1 (ПК-1-III))

Отсутствие
умений

Частично освоенное умение проектировать металлорежущие станки,
станочные системы, автоматические линии и оборудование для
физикотехнической обработки, выполнять
расчеты и оптимизировать их компоновки, состав
оборудования, и
параметры станочного оборудования

Уметь:
решать проблемы
рациональной эксплуатации технологического оборудования, режущего
инструмента и
оснастки
(У2 (ПК-1-III))

Отсутствие
умений

Частично освоенное умение решать
проблемы рациональной эксплуатации технологического оборудования, режущего
инструмента и
оснастки
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вышения производительности, точности, качества и
надежности технологического оборудования и режущих
инструментов, интенсификации процессов механической и физикотехнической обработки
В целом успешное,
но содержащее отдельные пробелы
умение проектировать металлорежущие станки, станочные системы, автоматические линии и
оборудование для
физико-технической
обработки, выполнять расчеты и оптимизировать их
компоновки, состав
оборудования, и
параметры станочного оборудования

водительности,
точности, качества
и надежности технологического
оборудования и
режущих инструментов, интенсификации процессов механической
и физикотехнической обработки
Успешное и систематическое
умение проектировать металлорежущие станки,
станочные системы, автоматические линии и оборудование для
физикотехнической обработки, выполнять
расчеты и оптимизировать их компоновки, состав
оборудования, и
параметры станочного оборудования

В целом успешное,
но содержащее отдельные пробелы
умение решать проблемы рациональной эксплуатации
технологического
оборудования, режущего инструмента и оснастки

Успешное и систематическое
умение решать
проблемы рациональной эксплуатации технологического оборудования, режущего
инструмента и
оснастки

Владеть:
навыками самостоятельного решения
конкретных технологических и проектных задач
(В1 (ПК-1-III))

Отсутствие
навыков

Фрагментарное
применение навыков самостоятельного решения
конкретных технологических и
проектных задач

78

оснастки
В целом успешное, но не систематическое применение навыков
самостоятельного
решения конкретных технологических и проектных задач

В целом успешное,
но сопровождающееся отдельными
ошибками применение навыков самостоятельного решения конкретных
технологических и
проектных задач

Успешное и систематическое
применение навыков самостоятельного решения
конкретных технологических и
проектных задач

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:
ПК-2: Владение методологией изучения закономерностей и взаимосвязей в технологических процессах формообразования тел (деталей) путем удаления части начального объема материала, а также в технических средствах реализации процессов (станки, инструмент, комплектующие агрегаты, механизмы и другая технологическая оснастка) на этапах их создания и эксплуатации.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Профессиональная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (согласно требованиям
ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников любых программ аспирантуры независимо от направления подготовки)
Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта:

Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования»
I/03.7 Руководство научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и иной деятельностью обучающихся по программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП
ВХОДНОЙ УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того, чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры
должен:
ЗНАТЬ: марки и свойства конструкционных материалов, применяемых в машиностроении, основные типы станков, их основные узлы, механизмы и приспособления к ним; виды и типы металлорежущего инструмента; технологии обработки деталей, подбор необходимых режимов резания; современные методы обработки деталей; методы достижения точности размера и качества обработанной поверхности; методы определения припусков; основы базирования деталей; методологию поиска возможных вариантов изготовления
изделий, деталей и узлов, методику проектирования и расчета типового технологического процесса изготовления деталей; действующие государственные стандарты.
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УМЕТЬ: осуществлять выбор материалов для деталей машин, использовать рациональные способы их обработки; читать чертежи, пользоваться справочниками; выбирать оборудование для обработки, режущий инструмент и приспособления; рассчитывать скорость резания, подачу, глубину резания, частоту вращения шпинделя и выбирать их значения по справочникам; применять измерительную
технику для исследования технологических процессов.
ВЛАДЕТЬ: навыками пользования справочной литературой; разработки технологической документации; автоматического расчета режимов
резания
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ,
И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Этап (уровень) освоения компетенции

Базовый уровень (этап)
ПК-2-I

Перечень дисциплин, формирующих данный
этап (уровень)
компетенции

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения
компетенции)

Технология и оборудование механической и физикотехнической обработки;
Методология
и
организация научных исследований;
Моделирование
производственных
процессов;
Научноисследовательская
деятельность;
Подготовка научноквалификационной
работы (диссертации) на соискание

Критерии оценивания результатов обучения

1

2

3

4

5

Знать:
методы диагностирования оборудования с использованием современных
приборов оборудования и компьютерных технологий
(З1 (ПК-2-I))

Отсутствие
знаний

Фрагментарные знания методов диагностирования оборудования с использованием современных
приборов оборудования и компьютерных технологий

Неполные знания
методов диагностирования оборудования с использованием современных
приборов оборудования и компьютерных технологий машиностроительной
отрасли

Сформированные,
но содержащие отдельные пробелы
знания методов диагностирования оборудования с использованием современных приборов оборудования и компьютерных технологий

Сформированные и
систематические
знания методов диагностирования оборудования с использованием современных приборов оборудования и компьютерных технологий

Знать:
теоретические основы исследований и
испытаний технологических систем
(З2 (ПК-2-I))

Отсутствие
знаний

Фрагментарные знания теоретических
основ исследования
и испытаний технологических систем

Неполные знания
теоретических основ
исследования и испытаний технологических систем

Сформированные,
но содержащие отдельные пробелы
знания теоретических основ исследования и испытаний
технологических
систем

Сформированные и
систематические
знания теоретических основ исследования и испытаний
технологических
систем

80

ученой
степени
кандидата
наук;
Производственная
(научноисследовательская)
практика

Основной
уровень (этап)
ПК-2-II

Технология и оборудование механической и физикотехнической обработки;
Методология
и
организация научных исследований;
Моделирование
производственных

Знать:
методы диагностики
процессов формообразования поверхностей и состояния
технологического
оборудования,
оснастки и режущего
инструмента
(З3 (ПК-2-I))

Отсутствие
знаний

Фрагментарные знания методов диагностики процессов
формообразования
поверхностей и состояния технологического оборудования, оснастки и режущего инструмента

Неполные знания
методов диагностики
процессов формообразования поверхностей и состояния технологического оборудования, оснастки
и режущего инструмента

Сформированные,
но содержащие отдельные пробелы
знания методов диагностики процессов
формообразования
поверхностей и состояния технологического оборудования, оснастки и режущего инструмента

Сформированные и
систематические
знания особенностей
методов диагностики процессов формообразования поверхностей и состояния технологического оборудования,
оснастки и режущего инструмента

Уметь:
выполнять диагностирование процессов формообразования поверхностей,
технологического
оборудования,
оснастки и режущего инструмента
(У1 (ПК-2-I))

Отсутствие
умений

Частично освоенное
умение выполнять
диагностирование
процессов формообразования поверхностей, технологического оборудования,
оснастки и режущего инструмента

В целом успешное,
но не систематическое умение выполнять диагностирование процессов формообразования поверхностей, технологического оборудования, оснастки и
режущего инструмента

В целом успешное,
но содержащее отдельные пробелы
умение выполнять
диагностирование
процессов формообразования поверхностей, технологического оборудования,
оснастки и режущего инструмента

Успешное и систематическое умение
выполнять диагностирование процессов формообразования поверхностей,
технологического
оборудования,
оснастки и режущего инструмента

Знать:
методы
анализа,
планирования
и
управления различными технологическими процессами
обработки материалов резанием
(З1 (ПК-2-II))

Отсутствие
знаний

Фрагментарные знания методов анализа, планирования и
управления различными технологическими процессами
обработки материалов резанием

Неполные знания
методов анализа,
планирования и
управления различными технологическими процессами
обработки материалов резанием

Сформированные,
но содержащие отдельные пробелы
знания методов анализа, планирования
и управления различными технологическими процессами обработки материалов резанием

Сформированные и
систематические
знания методов анализа, планирования
и управления различными технологическими процессами обработки материалов резанием

81

Продвинутый
уровень (этап)
ПК-2-III

процессов;
Научноисследовательская
деятельность;
Подготовка научноквалификационной
работы (диссертации) на соискание
ученой
степени
кандидата
наук;
Производственная
(научноисследовательская)
практика

Уметь:
решать проблемы
рациональной эксплуатации технологического оборудования, режущего
инструмента и
оснастки
(У1 (ПК-2-II))

Отсутствие
умений

Частично освоенное
умение решать проблемы рациональной эксплуатации
технологического
оборудования, режущего инструмента
и оснастки

В целом успешное,
но не систематическое умение решать
проблемы рациональной эксплуатации технологического оборудования,
режущего инструмента и оснастки

В целом успешное,
но содержащее отдельные пробелы
умение решать проблемы рациональной эксплуатации
технологического
оборудования, режущего инструмента
и оснастки

Успешное и систематическое умение
решать проблемы
рациональной эксплуатации технологического оборудования, режущего
инструмента и
оснастки

Владеть:
методами анализа,
планирования и
управления различными технологическими процессами
обработки материалов резанием
(В1 (ПК-2-II))

Отсутствие
навыков

Фрагментарное
применение навыков
владения методами
анализа, планирования и управления
различными технологическими процессами обработки
материалов резанием

В целом успешное,
но не систематическое применение
навыков владения
методами анализа,
планирования и
управления различными технологическими процессами
обработки материалов резанием

В целом успешное,
но сопровождающееся отдельными
ошибками применение навыков владения методами анализа, планирования и
управления различными технологическими процессами
обработки материалов резанием

Успешное и систематическое применение навыков владения методами
анализа, планирования и управления
различными технологическими процессами обработки
материалов резанием

Технология и оборудование механической и физикотехнической обработки;
Методология
и
организация научных исследований;
Моделирование
производственных
процессов;
Научноисследовательская
деятельность;
Подготовка научно-

Знать:
методы повышения
производительности,
точности, качества и
надежности технологического оборудования и режущих
инструментов, интенсификации процессов
механической
и
физикотехнической обработки
(З1 (ПК-2-III))

Отсутствие
знаний

Фрагментарные знания методов повышения производительности, точности,
качества и надежности технологического оборудования и
режущих инструментов, интенсификации процессов
механической и физико-технической
обработки

Неполные знания
методов повышения
производительности,
точности, качества и
надежности технологического оборудования и режущих
инструментов, интенсификации процессов механической
и физикотехнической обработки

Сформированные,
но содержащие отдельные пробелы
знания методов повышения производительности, точности, качества и
надежности технологического оборудования и режущих
инструментов, интенсификации процессов механической и физикотехнической обработки

Сформированные и
систематические
знания методов повышения производительности, точности, качества и
надежности технологического оборудования и режущих
инструментов, интенсификации процессов механической и физикотехнической обработки
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квалификационной
работы (диссертации) на соискание
ученой
степени
кандидата
наук;
Производственная
(научноисследовательская)
практика

Уметь:
прогнозировать и
создавать технологические процессы
механической и физико-технической
обработки, оборудование и инструменты, основанные на
новых физических
эффектах
(У1 (ПК-2-III))

Отсутствие
умений

Частично освоенное
умение прогнозировать и создавать
технологические
процессы механической и физикотехнической обработки, оборудование
и инструменты, основанные на новых
физических эффектах

В целом успешное,
но не систематическое умение прогнозировать и создавать
технологические
процессы механической и физикотехнической обработки, оборудование
и инструменты, основанные на новых
физических эффектах

В целом успешное,
но содержащее отдельные пробелы
умение прогнозировать и создавать
технологические
процессы механической и физикотехнической обработки, оборудование
и инструменты, основанные на новых
физических эффектах

Успешное и систематическое умение
прогнозировать и
создавать технологические процессы
механической и физико-технической
обработки, оборудование и инструменты, основанные на
новых физических
эффектах

Владеть:
теорией и методологией проектирования металлорежущих станков, станочных систем, автоматических линий, оборудования
для физикотехнической обработки
(В1 (ПК-2-III))

Отсутствие
навыков
владения

Фрагментарное
применение навыков
владения теорией и
методологией проектирования металлорежущих станков, станочных систем, автоматических линий, оборудования для физикотехнической обработки

В целом успешное,
но не систематическое применение
навыков владения
теорией и методологией проектирования
металлорежущих
станков, станочных
систем, автоматических линий, оборудования для физикотехнической обработки

В целом успешное,
но сопровождающееся отдельными
ошибками применение навыков владения теорией и методологией проектирования металлорежущих станков, станочных систем, автоматических линий, оборудования
для физикотехнической обработки

Успешное и систематическое применение навыков владения теорией и методологией проектирования металлорежущих станков,
станочных систем,
автоматических линий, оборудования
для физикотехнической обработки

Владеть:
методологией проектирования, расчета и оптимизации
параметров режущих инструментов,
инструментальных
систем и оснастки,
обеспечивающих
технически, эконо-

Отсутствие
навыков
владения

Фрагментарное
применение навыков
владения методологией проектирования, расчета и оптимизации параметров
режущих инструментов, инструментальных систем и
оснастки, обеспечи-

В целом успешное,
но не систематическое применение
навыков владения
методологией проектирования, расчета и
оптимизации параметров режущих инструментов, инструментальных систем и

В целом успешное,
но сопровождающееся отдельными
ошибками применение навыков владения методологией
проектирования,
расчета и оптимизации параметров режущих инструмен-

Успешное и систематическое применение навыков владения методологией
проектирования,
расчета и оптимизации параметров режущих инструментов, инструментальных систем и
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мически и энергетически эффективные
процессы механической и физикотехнической обработки
(В2 (ПК-2-III))

вающих технически,
экономически и
энергетически эффективные процессы
механической и физико-технической
обработки
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оснастки, обеспечивающих технически,
экономически и
энергетически эффективные процессы
механической и физико-технической
обработки

тов, инструментальных систем и
оснастки, обеспечивающих технически,
экономически и
энергетически эффективные процессы
механической и физико-технической
обработки

оснастки, обеспечивающих технически,
экономически и
энергетически эффективные процессы
механической и физико-технической
обработки

КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ
ПК-3 - Способностью определять и анализировать актуальные тенденции в развитии современной дидактики
высшей школы, связанные с подготовкой обучаемых в области технологии и оборудование механической и физико-технической обработки в вузе
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Профессиональная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (согласно требованиям
ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников направления подготовки 15.06.01 – Машиностроение
Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессиональных стандартов:
Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 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 программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП
I/04.8 Разработка научно-методического обеспечения реализации курируемых учебных курсов, дисциплин (модулей) программ бакалавриата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП
ВХОДНОЙ УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры,
должен:
ЗНАТЬ: теоретические основы дидактики высшей школы, связанные с подготовкой обучаемых в области технологии и оборудования
механической и физико-технической обработки в вузе.
УМЕТЬ: анализировать учебный материал с помощью различных видов анализа в рамках актуальных дидактических концепций.
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ВЛАДЕТЬ: системой педагогических знаний, включающих в себя знание основных закономерностей и подходов, связанных с подготовкой
обучаемых в области технологии и оборудование механической и физико-технической обработки в вузе.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИИ, И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Этап (уровень) освоения компетенции

Базовый уровень (этап)
ПК-3-I
Способность
определять и
анализировать
актуальные
тенденции в
развитии современной
дидактики
высшей школы, связанные
с подготовкой
обучаемых в
области технологии
и
оборудование
механической
и
физикотехнической
обработки в

Перечень элементов учебного
плана, формирующих данный
этап (уровень)
компетенции

Планируемые
результаты
обучения (показатели достижения заданного
уровня освоения
компетенции)

Критерии оценивания результатов обучения

Педагогорганизатор педагогического процесса в вузе;
Производственная
(педагогическая)
практика

ЗНАТЬ:
теоретические
основы дидактики высшей школы, связанные с
подготовкой
обучаемых в области технологии и оборудование механической и физикотехнической обработки в вузе
З1 (ПК-3 -I)

Отсутствие Допускает сущезнаний
ственные ошибки в знании теоретических основ дидактики
высшей школы,
связанных с
подготовкой
обучаемых в
технологии и
оборудование
механической и
физикотехнической обработки в вузе

1

2
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3

4

5

Демонстрирует
частичные знания теоретических основ дидактики высшей
школы, связанных с подготовкой обучаемых в
области технологии и оборудование механической и физико-технической
обработки в вузе

Сформированные,
но содержащие
отдельные пробелы знаний теоретических основ
дидактики высшей школы, связанных с подготовкой обучаемых в области
технологии и
оборудование механической и физико-технической
обработки в вузе

Сформированные
систематические
знания теоретических основ дидактики высшей
школы, связанных с подготовкой обучаемых в
области технологии и оборудование механической
и физикотехнической обработки в вузе

вузе
Основной
уровень (этап)
ПК-3- II
Способность
определять и
анализировать
актуальные
тенденции в
развитии современной
дидактики
высшей школы, связанные
с подготовкой
обучаемых в
области технологии
и
оборудование
механической
и
физикотехнической
обработки в
вузе
Продвинутый
уровень (этап)
ПК-3-III
Способность
определять и
анализировать
актуальные
тенденции в
развитии современной
дидактики

Педагогорганизатор педагогического процесса в вузе;
Производственная
(педагогическая)
практика

УМЕТЬ:
Отсутствие Имеет сущеИмеет некотоанализировать
умений
ственные пробе- рые пробелы в
учебный мателы в умениях
умениях аналириал с помощью
анализировать
зировать учебразличных видов
учебный матеный материал с
анализа в рамках
риал с помощью помощью разактуальных диразличных видов личных видов
дактических
анализа в рамках анализа в рамках
концепций
актуальных диактуальных диУ1 (ПК-3 -II)
дактических
дактических
концепций
концепций

Педагогорганизатор педагогического процесса в вузе;
Производственная
(педагогическая)
практика

ВЛАДЕТЬ:
Отсутствие Владеет отдель- Владеет отдель- В целом успеш- В полной мере
системой педа- владения
ными
элемен- ными
элемен- ное владение, но владеет системой
гогических знатами
системы тами
системы содержащее от- педагогических
ний, включаюпедагогических
педагогических
дельные незначи- знаний, включащих в себя зназнаний,
вклю- знаний,
вклю- тельные пробелы, ющих в себя знание
основных
чающих в себя чающих в себя элементами си- ние основных зазакономерностей
знание основных знание основных стемы педагоги- кономерностей и
и подходов, связакономерностей закономерностей ческих
знаний, подходов,
связанных с подгои подходов, свя- и подходов, свя- включающих
в занных с подготовкой обучаезанных с подго- занных с подго- себя знание ос- товкой обучаемых
мых в области
товкой обучае- товкой обучае- новных законо- в области техно-
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Имеет умения
анализировать
учебный материал с помощью
различных видов
анализа в рамках
актуальных дидактических концепций

В полной мере
обладает умениями анализировать
учебный материал
с помощью различных видов
анализа в рамках
актуальных дидактических концепций

высшей школы, связанные
с подготовкой
обучаемых в
области технологии
и
оборудование
механической
и
физикотехнической
обработки в
вузе

технологии
и
оборудование
механической и
физикотехнической обработки в вузе.
В1 (ПК-3 -III)

мых в области
технологии
и
оборудование
механической и
физикотехнической обработки в вузе с
существенными
пробелами
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мых в области
технологии
и
оборудование
механической и
физикотехнической обработки в вузе с
некоторыми
пробелами

мерностей и подходов, связанных
с
подготовкой
обучаемых в области технологии
и оборудование
механической и
физикотехнической обработки в вузе

логии и оборудование механической и физикотехнической обработки в вузе

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(обязательное)
Матрица соответствия компетенций дисциплинам (элементам) учебного плана
Компетенции

УК-1

УК-2

УК-3

Знания, умения, владения,
с учетом уровней освоения

История
и философия
науки

З1 (УК-1-I)
У1 (УК-1-II)
В1 (УК-1-II)
У1 (УК-1-III)
В1 (УК-1-III)
З1 (УК-2-I)
У1 (УК-2-I)
З1 (УК-2-II)
В1 (УК-2-II)
З1 (УК2-III)
У1 (УК-2-III)
В1 (УК-2-III)
З1 (УК-3-I)
У1 (УК-3-I)
В1 (УК-3-I)
У1 (УК-3-II)
В1 (УК-3-II)
В1 (УК-3-III)
В2 (УК-3-III)

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Иностран
ный
язык

Теория и
практика
подготовки к
преподавательской
деятельности в
вузе

Методология и
методы
научных
исследований в
области
машиностроения

Дисциплины (элементы) учебного плана
ТехноДисциплины по
ПедаПрактика
логия и
выбору
гогоборуоргаМетодо- МоделиПроизПродование
низалогия и
рование
водизвод
механитор
органипроизственная водческой и
педазация
водствен
(педаго- ствен
физико- научных
гогиственгиченая
техниче- исследоческоных
ская)
(науч
ской
ваний
процес- го про- практика
нообработпросов
иссле
ки
цесса в
слевузе
довательская)
практика
+
+

+
+

+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

+

+
+
+
+
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Научные исследования
НаучПодгонотовка
иссленаучдованотельквалиская
фикадеяционтельной
ность
работы

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+

+
+

Подготовка
к
сдаче
и
сдача
государствен
ного
экзамена

Пред
ставление
науч
ного
доклада

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Преподаватель
высшей
школы
(факультатив
тивная
дисципл
ина)

Компетенции

УК-4

УК-5

УК-6

ОПК-1

Знания, умения, владения,
с учетом уровней освоения

З1 (УК-4-I)
З2 (УК-4-I)
У1 (УК-4-I)
В1 (УК-4-I)
У1 (УК-4-II)
В1 (УК-4-II)
В1 (УК-4-III)
З1 (УК-5-I)
У1 (УК-5-I)
З1 (УК-5-II)
В1 (УК-5-II)
В1 (УК-5-III)
З1 (УК-6-I)
У1 (УК-6-I)
В1 (УК-6-I)
У1 (УК-6-II)
В1 (УК-6-II)
В1 (УК-6-III)
З1 (ОПК-1-I)
У1 (ОПК-1-I)
В1 (ОПК-1-I)
З1 (ОПК-1-II)
У1 (ОПК-1-II)

История
и философия
науки

Иностран
ный
язык

Теория и
практика
подготовки к
преподавательской
деятельности в
вузе

Методология и
методы
научных
исследований в
области
машиностроения

Дисциплины (элементы) учебного плана
ТехноДисциплины по
ПедаПрактика
логия и
выбору
гогоборуоргаМетодо- МоделиПроизПродование
низалогия и
рование
водизвод
механитор
органипроизственная водческой и
педазация
водствен
(педаго- ствен
физико- научных
гогиственгиченая
техниче- исследоческоных
ская)
(науч
ской
ваний
процес- го про- практика
нообработпросов
иссле
ки
цесса в
слевузе
довательская)
практика

+
+
+
+
+
+
+

Научные исследования
НаучПодгонотовка
иссленаучдованотельквалиская
фикадеяционтельной
ность
работы

+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
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+

+

+
+
+
+
+

+
+
+

+

+

Подготовка
к
сдаче
и
сдача
государствен
ного
экзамена

Пред
ставление
науч
ного
доклада

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Преподаватель
высшей
школы
(факультатив
тивная
дисципл
ина)

+
+
+

+
+

Компетенции

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-4

ОПК-5

Знания, умения, владения,
с учетом уровней освоения

В1 (ОПК-1-II)
З1 (ОПК-1-III)
У1 (ОПК-1-III)
В1 (ОПК-1-III)
З1 (ОПК-2-I)
У1 (ОПК-2-I)
З1 (ОПК-2-II)
У1 (ОПК-2-II)
В1 (ОПК-2-III)
З1 (ОПК-3-I)
У1 (ОПК-3-II)
В1 (ОПК-3-III)
З1 (ОПК-4-I)
У1 (ОПК-4-I)
У1 (ОПК-4-II)
В1 (ОПК-4-III)
З1 (ОПК-5-I)
У1 (ОКП-5-I)
В1 (ОПК-5-I)
З1 (ОПК-5-II)
У1 (ОПК-5-II)
В1 (ОПК-5-II)
З1 (ОПК-5-III)

История
и философия
науки

Иностран
ный
язык

Теория и
практика
подготовки к
преподавательской
деятельности в
вузе

Методология и
методы
научных
исследований в
области
машиностроения

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Дисциплины (элементы) учебного плана
ТехноДисциплины по
ПедаПрактика
логия и
выбору
гогоборуоргаМетодо- МоделиПроизПродование
низалогия и
рование
водизвод
механитор
органипроизственная водческой и
педазация
водствен
(педаго- ствен
физико- научных
гогиственгиченая
техниче- исследоческоных
ская)
(науч
ской
ваний
процес- го про- практика
нообработпросов
иссле
ки
цесса в
слевузе
довательская)
практика
+
+
+

Научные исследования
НаучПодгонотовка
иссленаучдованотельквалиская
фикадеяционтельной
ность
работы

+
+
+
+

+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
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+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

Подготовка
к
сдаче
и
сдача
государствен
ного
экзамена

Пред
ставление
науч
ного
доклада

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Преподаватель
высшей
школы
(факультатив
тивная
дисципл
ина)

Компетенции

ОПК-6

ОПК-7

ОПК-8

ПК-1

Знания, умения, владения,
с учетом уровней освоения

У1 (ОПК-5-III)
В1 (ОПК-5-III)
З1 (ОПК-6-I)
У1 (ОПК-6-I)
В1 (ОПК-6-I)
З1 (ОПК-6-II)
У1 (ОПК-6-II)
В1 (ОПК-6-II)
З1 (ОПК-6-III)
У1 (ОПК-6-III)
В1 (ОПК-6-III)
З1 (ОПК-7-I)
У1 (ОПК-7-I)
В1 (ОПК-7-II)
З1 (ОПК-7-III)
У1 (ОПК-7-III)
З1 (ОПК-8-I)
У1 (ОПК-8-I)
З1 (ОПК-8-II)
У1 (ОПК-8-II)
В1 (ОПК-8-III)
З (ПК-1-I)
З2 (ПК-1-I)

История
и философия
науки

Иностран
ный
язык

Теория и
практика
подготовки к
преподавательской
деятельности в
вузе

Методология и
методы
научных
исследований в
области
машиностроения

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

Дисциплины (элементы) учебного плана
ТехноДисциплины по
ПедаПрактика
логия и
выбору
гогоборуоргаМетодо- МоделиПроизПродование
низалогия и
рование
водизвод
механитор
органипроизственная водческой и
педазация
водствен
(педаго- ствен
физико- научных
гогиственгиченая
техниче- исследоческоных
ская)
(науч
ской
ваний
процес- го про- практика
нообработпросов
иссле
ки
цесса в
слевузе
довательская)
практика
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
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+

Научные исследования
НаучПодгонотовка
иссленаучдованотельквалиская
фикадеяционтельной
ность
работы

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

+
+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+

+

Подготовка
к
сдаче
и
сдача
государствен
ного
экзамена

Пред
ставление
науч
ного
доклада

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Преподаватель
высшей
школы
(факультатив
тивная
дисципл
ина)

+
+
+
+
+

Компетенции

ПК-2

Знания, умения, владения,
с учетом уровней освоения

З3 (ПК-1-I)
З4 (ПК-1-I)
З5 (ПК-1-I)
У1 (ПК-1-I)
У2 (ПК-1-I)
У3 (ПК-1-I)
З1 (ПК-1-II)
У1 (ПК-1-II)
У2 (ПК-1-II)
В1 (ПК-1-II)
З1 (ПК-1-III)
З2 (ПК-1-III)
З3 (ПК-1-III)
У1 (ПК-1-III)
У2 (ПК-1-III)
В1 (ПК-1-III)
З1 (ПК-2-I)
З2 (ПК-2-I)
З3 (ПК-2-I)
У1 (ПК-2-I)
З1 (ПК-2-II)
У1 (ПК-2-II)
В1 (ПК-2-II)
З1 (ПК-2-III)

История
и философия
науки

Иностран
ный
язык

Теория и
практика
подготовки к
преподавательской
деятельности в
вузе

Методология и
методы
научных
исследований в
области
машиностроения

Дисциплины (элементы) учебного плана
ТехноДисциплины по
ПедаПрактика
логия и
выбору
гогоборуоргаМетодо- МоделиПроизПродование
низалогия и
рование
водизвод
механитор
органипроизственная водческой и
педазация
водствен
(педаго- ствен
физико- научных
гогиственгиченая
техниче- исследоческоных
ская)
(науч
ской
ваний
процес- го про- практика
нообработпросов
иссле
ки
цесса в
слевузе
довательская)
практика
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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Научные исследования
НаучПодгонотовка
иссленаучдованотельквалиская
фикадеяционтельной
ность
работы

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+

Подготовка
к
сдаче
и
сдача
государствен
ного
экзамена

Пред
ставление
науч
ного
доклада

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Преподаватель
высшей
школы
(факультатив
тивная
дисципл
ина)

Компетенции

ПК-3

Знания, умения, владения,
с учетом уровней освоения

У1 (ПК-2-III)
В1 (ПК-2-III)
В2 (ПК-2-III)
З1 (ПК-3 -I)
У1 (ПК-3 -II)
В1 (ПК-3 -III)

История
и философия
науки

Иностран
ный
язык

Теория и
практика
подготовки к
преподавательской
деятельности в
вузе

Методология и
методы
научных
исследований в
области
машиностроения

Дисциплины (элементы) учебного плана
ТехноДисциплины по
ПедаПрактика
логия и
выбору
гогоборуоргаМетодо- МоделиПроизПродование
низалогия и
рование
водизвод
механитор
органипроизственная водческой и
педазация
водствен
(педаго- ствен
физико- научных
гогиственгиченая
техниче- исследоческоных
ская)
(науч
ской
ваний
процес- го про- практика
нообработпросов
иссле
ки
цесса в
слевузе
довательская)
практика
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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Научные исследования
НаучПодгонотовка
иссленаучдованотельквалиская
фикадеяционтельной
ность
работы

+
+
+

+
+
+

Подготовка
к
сдаче
и
сдача
государствен
ного
экзамена

Пред
ставление
науч
ного
доклада

+
+
+
+
+
+

+
+
+

Преподаватель
высшей
школы
(факультатив
тивная
дисципл
ина)

ПРИЛОЖЕНИЕ В
(обязательное)
ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПО ПРОВЕРКЕ КОМПЕТЕНЦИЙ
УК-1: Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях
Планируемые
Элементы образовательной программы,
Оценочные средства
результаты обучения
формирующие результат обучения
Знать:
История и философия науки
Вопросы к кандидатскому экзамену
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
(З1 (УК-1-I))
Уметь:
Технология и оборудование механической и физикоИндивидуальное задание
Анализировать альтернативтехнической обработки
ные варианты решения иссле- История и философия науки
реферат, вопросы к кандидатскому экзамену
довательских задач и оценивать потенциальные выигрыПедагог-организатор педагогического процесса в вузе
Вопросы теста
ши/проигрыши реализации
Производственная (научно-исследовательская) практика
Тезисы доклада или рукопись статьи
этих вариантов
Научно-исследовательская деятельность
Реферат
(У1 (УК-1- II))
Владеть:
Навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении исследовательских задач, в том числе в

Подготовка научно-квалификационной работы
Технология и оборудование механической и физикотехнической обработки
История и философия науки
Педагог-организатор педагогического процесса в вузе
Производственная (научно-исследовательская) практика
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Реферат
Индивидуальное задание
реферат, вопросы к кандидатскому экзамену
Вопросы теста
Тезисы доклада или рукопись статьи

междисциплинарных областях Научно-исследовательская деятельность
(В1 (УК-1- II))
Подготовка научно-квалификационной работы
Уметь:
История и философия науки
При решении исследовательПроизводственная (научно-исследовательская) практика
ских и практических задач
генерировать новые идеи,
Научно-исследовательская деятельность
поддающиеся операционалиПодготовка научно-квалификационной работы
зации исходя из наличия ресурсов и ограничений
(У1 (УК-1- III))

Реферат
Реферат
реферат, вопросы к кандидатскому экзамену

Владеть:
Навыками критического анализа и оценки современных
научных достижений и результатов деятельности по
решению исследовательских и
практических задач, в том
числе в междисциплинарных
областях
(В1 (УК-1- III))

реферат, вопросы к кандидатскому экзамену
Заявка на объект интеллектуальной собственности
Реферат
Реферат

История и философия науки
Производственная (научно-исследовательская) практика
Научно-исследовательская деятельность
Подготовка научно-квалификационной работы

Заявка на объект интеллектуальной собственности
Реферат
Реферат

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ – Государственный экзамен; Научный доклад
об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)
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УК-2: Способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки.
Планируемые
результаты обучения
Знать:
Основные концепции современной философии науки, основные стадии эволюции
науки, функции и основания
научной картины мира
(З1 (УК-2 – I))
Уметь:
использовать положения и
категории философии науки
для анализа и оценивания различных фактов и явлений
(У1 (УК-2 – I))
Знать:
методы научноисследовательской деятельности
(З1 (УК-2 – II))
Владеть:
технологиями планирования в
профессиональной деятельности в сфере научных исследований
(В1 (УК-2 – II)
Знать:
методы генерирования новых
идей при решении исследовательских задач, в том числе в
междисциплинарных областях

Элементы образовательной программы,
формирующие результат обучения
История и философия науки

Вопросы к кандидатскому экзамену

История и философия науки

Вопросы к кандидатскому экзамену

История и философия науки

реферат, вопросы к кандидатскому экзамену

Оценочные средства

Методология и организация научных исследований Тест
Научно-исследовательская деятельность
Реферат
Подготовка научно-квалификационной работы
Реферат
История и философия науки
Методология и организация научных исследований
Производственная (научно-исследовательская)
практика
Научно-исследовательская деятельность
Подготовка научно-квалификационной работы
История и философия науки
Научно-исследовательская деятельность
Подготовка научно-квалификационной работы
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реферат, вопросы к кандидатскому экзамену
Индивидуальное задание
Отчет по результатам семинара
Реферат
Реферат
реферат, вопросы к кандидатскому экзамену
Реферат
Реферат

(З1 (УК-2 – III))

Уметь:
История и философия науки
реферат, вопросы к кандидатскому экзамену
при решении исследовательПодготовка научно-квалификационной работы
Реферат
ских задач генерировать новые идеи, поддающиеся операционализации на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки
(У1 (УК-2 – III))
Владеть:
История и философия науки
вопросы к кандидатскому экзамену
навыками анализа основных
Подготовка научно-квалификационной работы
Реферат
мировоззренческих и методологических проблем, в т.ч.
междисциплинарного характера, возникающих в науке на
современном этапе ее развития
(В1 (УК-2 – III))
ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ – Государственный экзамен; Научный доклад
об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)
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УК-3: Готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач.
Планируемые
результаты обучения
Знать:
особенности представления результатов научной деятельности в
устной и письменной форме при
работе в российских и международных исследовательских коллективах
(З1 (УК-3 – I))
Уметь:
следовать нормам, принятым в
научном общении при работе в
российских и международных исследовательских коллективах с
целью решения научных и научно-образовательных задач
(У1 (УК-3 – I))
Владеть:
различными типами коммуникаций при осуществлении работы в
российских и международных
коллективах по решению научных
и научно-образовательных задач
(В1 (УК-3 – I))
Уметь:
осуществлять личностный выбор
в процессе работы в российских и
международных исследовательских коллективах, оценивать по-

Элементы образовательной программы,
формирующие результат обучения
Иностранный язык
История и философия науки
Научно-исследовательская деятельность

Задания к кандидатскому экзамену
Вопросы к кандидатскому экзамену
Реферат

Подготовка научно-квалификационной работы

Реферат

Иностранный язык
История и философия науки
Научно-исследовательская деятельность
Подготовка научно-квалификационной работы

Задания к кандидатскому экзамену
Вопросы к кандидатскому экзамену
Реферат
Реферат

Иностранный язык

Реферативный перевод, задания к кандидатскому экзамену
Вопросы к кандидатскому экзамену

История и философия науки

История и философия науки
Иностранный язык
Производственная (научно-исследовательская) практика
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Оценочные средства

реферат, вопросы к кандидатскому экзамену
реферативный перевод, задания к кандидатскому экзамену
Рецензия или отзыв на научную работу других авторов

следствия принятого решения и
нести за него ответственность перед собой, коллегами и обществом
(У1 (УК-3 – II))
Владеть:
технологиями планирования деятельности в рамках работы в российских и международных коллективах по решению научных и
научно-образовательных задач
(В1 (УК-3 – II))

Научно-исследовательская деятельность

Реферат

История и философия науки
Иностранный язык
Производственная (научно-исследовательская) практика

реферат, вопросы к кандидатскому экзамену
задания к кандидатскому экзамену
Рецензия или отзыв на научную работу других авторов
Реферат
Реферат

Владеть:
навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в т. ч. междисциплинарного характера, возникающих при работе по решению
научных и научнообразовательных задач в российских или международных исследовательских коллективах
(В1 (УК-3 – III))

История и философия науки
Иностранный язык
Производственная (научно-исследовательская) практика

Владеть:
технологиями оценки результатов
коллективной деятельности по
решению научных и научнообразовательных задач, в том числе ведущейся на иностранном
языке
(В2 (УК-3 – III))

История и философия науки
Иностранный язык
Производственная (научно-исследовательская) практика

Научно-исследовательская деятельность
Подготовка научно-квалификационной работы

Научно-исследовательская деятельность
Подготовка научно-квалификационной работы

реферат, вопросы к кандидатскому экзамену
задания к кандидатскому экзамену
Рецензия или отзыв на научную работу других авторов
Реферат
Реферат

реферат, вопросы к кандидатскому экзамену
задания к кандидатскому экзамену
Рецензия или отзыв на научную работу других авторов

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ – Государственный экзамен; Научный доклад
об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) во время ГИА
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УК-4: Готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках
Планируемые
результаты обучения
Знать:
методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках
(З1 (УК-4 – I))
Знать:
стилистические особенности
представления результатов научной деятельности в устной и
письменной форме на государственном и иностранном языках
(З2 (УК-4 – I))
Уметь:
коммуницировать с использованием государственного и иностранного языков
(У1 (УК-4 – I))
Владеть:
навыками анализа научных текстов на государственном и иностранном языках
(В1 (УК-4 – I))
Уметь:
следовать основным нормам, принятым в научном общении на государственном и иностранном языках (У1 (УК-4 – II))
Владеть:

Элементы образовательной программы,
формирующие результат обучения
Иностранный язык

Оценочные средства
Реферативный перевод, задания к кандидатскому экзамену

Иностранный язык

Реферативный перевод, задания к кандидатскому экзамену

Иностранный язык

задания к кандидатскому экзамену

Иностранный язык

Реферативный перевод, задания к кандидатскому экзамену

Иностранный язык
Научно-исследовательская деятельность

Реферативный перевод, задания к кандидатскому экзамену
Реферат

Иностранный язык

задания к кандидатскому экзамену
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навыками критической оценки Научно-исследовательская деятельность
Реферат
эффективности различных методов и технологий научной коммуникации на государственном и
иностранном языках
(В1 (УК-4 – II))
Владеть:
Иностранный язык
задания к кандидатскому экзамену
различными методами, технолоНаучно-исследовательская деятельность
Реферат
гиями и типами коммуникаций
при осуществлении профессиональной деятельности на государственном и иностранном языках
(В1 (УК-4 – III))
ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ – Государственный экзамен; Научный доклад
об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) во время ГИА
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УК-5 Способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности
Планируемые
Элементы образовательной программы,
результаты обучения
формирующие результат обучения
Знать:
История и философия науки
Основы и методологию этических Педагог-организатор педагогического процесса в вузе
норм в профессиональной деяПреподаватель высшей школы
тельности
(З1 (УК-5 – I))
Уметь:
История и философия науки
Применять нормы этического по- Педагог-организатор педагогического процесса в вузе
ведения в профессиональной деяПреподаватель высшей школы
тельности
Производственная (педагогическая) практика
(У1 (УК-5 – I))
Знать:
История и философия науки
о недопустимости плагиата и при- Педагог-организатор педагогического процесса в вузе
своения научных идей
Преподаватель высшей школы
(З1 (УК-5-II))
Производственная (педагогическая) практика

Оценочные средства
Вопросы к кандидатскому экзамену
Вопросы теста
Вопросы теста, вопросы к экзамену
Вопросы к кандидатскому экзамену
Вопросы теста
Вопросы теста, вопросы к экзамену
Отзыв преподавателя или отзыв аспиранта
Вопросы к кандидатскому экзамену
Вопросы теста, вопросы экзамена
Вопросы теста, вопросы к экзамену
Отзыв преподавателя или отзыв аспиранта

Владеть:
История и философия науки
реферат, вопросы к кандидатскому экзамену
приемами применения этических
Производственная (педагогическая) практика
Отчет о педагогической практике
норм в профессиональной деятельности при решении профессиональных задач
(В1 (УК-5 – II))
Владеть:
История и философия науки
реферат, вопросы к кандидатскому экзамену
Навыками применения этических Производственная (педагогическая) практика
Отзыв преподавателя или отзыв аспиранта
принципов в различных ситуациях, возникающих в профессиональной сфере
(В1 (УК-5 – III))
ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ – Государственный экзамен; Научный доклад
об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) во время ГИА
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УК-6 Способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития
Планируемые
результаты обучения
Знать:
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
(З1 (УК-6 – I))
Уметь:
формулировать цели личностного
и профессионального развития и
условия их достижения, исходя из
тенденций развития области профессиональной деятельности, этапов профессионального роста, индивидуально-личностных особенностей
(У1 (УК-6 – I))
Владеть:
приемами и технологиями целеполагания, целереализации и
оценки результатов деятельности
по решению профессиональных
задач
(В1 (УК-6 – I))
Уметь:
осуществлять личностный выбор
в различных профессиональных и

Элементы образовательной программы,
формирующие результат обучения
История и философия науки
Научно-исследовательская деятельность

Вопросы к кандидатскому экзамену
Реферат

История и философия науки
Научно-исследовательская деятельность

Вопросы к кандидатскому экзамену
Реферат

История и философия науки
Научно-исследовательская деятельность

Вопросы к кандидатскому экзамену
Реферат

История и философия науки
Педагог-организатор педагогического процесса в вузе
Преподаватель высшей школы

реферат, вопросы к кандидатскому экзамену
Вопросы к экзамену
Вопросы теста, вопросы к экзамену
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Оценочные средства

морально-ценностных ситуациях,
оценивать последствия принятого
решения и нести за него ответственность перед собой и обществом
(У1 (УК-6 – II))
Владеть:
История и философия науки
реферат, вопросы к кандидатскому экзамену
Способами и технологиями орга- Производственная (педагогическая) практика
Рукопись методических указаний к практинизации и планирования собческой (лабораторной) работе, рабочая проственной профессиональной деяграмма дисциплины
тельности и личностного разви- Научно-исследовательская деятельность
Реферат
тия, приемами оценки результатов Подготовка научно-квалификационной работы
Реферат
деятельности по решению профессиональных задач
(В1 (УК-6 – II))
Владеть:
История и философия науки
реферат, вопросы к кандидатскому экзамену
способами выявления и оценки
Педагог-организатор педагогического процесса в вузе
Вопросы теста
индивидуально-личностных, проПреподаватель высшей школы
Вопросы теста, вопросы к экзамену
фессионально-значимых качеств и
путями достижения более высоко- Производственная (научно-исследовательская) практика Отчет по результатам семинара
го уровня их развития
(В1 (УК-6 – III))
ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ – Государственный экзамен; Научный доклад
об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) во время ГИА
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ОПК-1: Способность научно обоснованно оценивать новые решения в области построения и моделирования машин, приводов, оборудования, технологических систем и специализированного машиностроительного оборудования, а также средств технологического
оснащения производства.
Планируемые
результаты обучения
Знать:
Технологию поиска информации в
наукометрических, информационных, патентных и иных базах
(З1 (ОПК-1 – I))

Элементы образовательной программы,
формирующие результат обучения
Методология и организация научных исследований
Научно-исследовательская деятельность
Подготовка научно-квалификационной работы
Методология и методы научных исследований в области
машиностроения
Уметь:
Технология и оборудование механической и физикоОсуществлять поиск информации технической обработки
в наукометрических, информаци- Научно-исследовательская деятельность
онных, патентных и иных базах
Подготовка научно-квалификационной работы
(У1 (ОПК-1 – I))
Методология и методы научных исследований в области
машиностроения
Владеть:
Технология и оборудование механической и физикоНавыками поиска информации в технической обработки
наукометрических, информацион- Научно-исследовательская деятельность
ных, патентных и иных базах
Подготовка научно-квалификационной работы
(В1 (ОПК-1 – I))
Методология и методы научных исследований в области
машиностроения
Знать:
Методология и организация научных исследований
Научные методы оценки новых
Научно-исследовательская деятельность
решений
Методология и методы научных исследований в области
(З1 (ОПК-1 – II))
машиностроения
Уметь:
Методология и организация научных исследований
Осуществлять сравнительную
Научно-исследовательская деятельность
оценку новых решений
Подготовка научно-квалификационной работы
(У1 (ОПК-1 – II))
Методология и методы научных исследований в области
машиностроения
Владеть:
Методология и организация научных исследований
Навыками сравнительной оценки Научно-исследовательская деятельность
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Оценочные средства
Тест
Реферат
Реферат
Тест
Индивидуальное задание
Реферат
Реферат
Тест
Индивидуальное задание
Реферат
Реферат
Тест
Тест
Реферат
Тест
Индивидуальное задание
Реферат
Реферат
Тест
Индивидуальное задание
Реферат

новых решений и оформления его Подготовка научно-квалификационной работы
Реферат
результатов
(В1 (ОПК-1 – II))
Методология и методы научных исследований в области Тест
машиностроения
Знать:
Методология и организация научных исследований
Тест
Научные методы анализа новых
Научно-исследовательская деятельность
Реферат
решений
Подготовка научно-квалификационной работы
Реферат
(З1 (ОПК-1 – III))
Методология и методы научных исследований в области Тест
машиностроения
Уметь:
Методология и организация научных исследований
Индивидуальное задание
Осуществлять анализ новых реПроизводственная (научно-исследовательская) практика Заявка на объект интеллектуальной собшений по различным критериям
ственности
(У1 (ОПК-1 – III))
Научно-исследовательская деятельность
Реферат
Методология и методы научных исследований в области Тест
машиностроения
Владеть:
Методология и организация научных исследований
Индивидуальное задание
Навыками научно обоснованного Производственная (научно-исследовательская) практика Заявка на объект интеллектуальной собанализа новых решений
ственности
(В1 (ОПК-1 – III))
Научно-исследовательская деятельность
Реферат
Методология и методы научных исследований в области Тест
машиностроения
ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ – Государственный экзамен; Научный доклад
об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) во время ГИА
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ОПК-2: способность формулировать и решать нетиповые задачи математического, физического, конструкторского, технологического, электротехнического характера при проектировании, изготовлении и эксплуатации новой техники.
Планируемые
результаты обучения
Знать: принципы и методы научных исследований по направлению деятельности
(З1 (ОПК-2-I))
Уметь: анализировать задачи, реализовывать аналитические и численные методы решения нетиповых задач при проектировании,
изготовлении и эксплуатации новой техники
(У1 (ОПК-2-I))
Знать: глубокие, специализированные знания, на основе которых
осуществляется критический анализ, оценка и синтез нетиповых
задач
(З1 (ОПК-2-II))
Уметь: Применять на практике
аналитические и численные методы решения нетиповых задач
(У1 (ОПК-2-II))
Владеть: навыками анализа и синтеза нетиповых задач при проектировании, изготовлении и эксплуатации новой техники
(В1 (ОПК-2-III))

Элементы образовательной программы,
формирующие результат обучения
Методология и организация научных исследований
Методология и методы научных исследований в области
машиностроения

Оценочные средства
Тест
Тест

Методология и организация научных исследований
Методология и методы научных исследований в области
машиностроения

Индивидуальное задание
Тест

Технология и оборудование механической и физикотехнической обработки
Методология и методы научных исследований в области
машиностроения

Тест, индивидуальное задание
Вопросы к экзамену
Тест

Технология и оборудование механической и физикоИндивидуальное задание
технической обработки
Методология и методы научных исследований в области Тест
машиностроения
Моделирование производственных процессов
Индивидуальное задание
Научно-исследовательская деятельность
Реферат
Подготовка научно-квалификационной работы
Реферат
Методология и методы научных исследований в области Тест
машиностроения
ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ – Государственный экзамен; Научный доклад
об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) во время ГИА
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ОПК-3: Способность формировать и аргументировано представлять научные гипотезы.
Планируемые
результаты обучения
Знать:
Методологию формирования и
представления научных гипотез в
области научных исследований
(З1 (ОПК-3-I))
Уметь:
формировать и аргументировано
представлять научные гипотезы
(У1 (ОПК-3-I))
Владеть:
навыками представления и продвижения научных гипотез
(В1 (ОПК-3-I))

Элементы образовательной программы,
формирующие результат обучения
Методология и организация научных исследований
Научно-исследовательская деятельность
Подготовка научно-квалификационной работы
Методология и методы научных исследований в области
машиностроения
Методология и организация научных исследований
Научно-исследовательская деятельность
Подготовка научно-квалификационной работы
Методология и методы научных исследований в области
машиностроения
Методология и организация научных исследований

Оценочные средства
Тест
Реферат
Реферат
Тест
Индивидуальное задание
Реферат
Реферат
Тест
Индивидуальное задание

Научно-исследовательская деятельность
Реферат
Подготовка научно-квалификационной работы
Реферат
Методология и методы научных исследований в области Тест
машиностроения
ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ – Государственный экзамен; Научный доклад
об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) во время ГИА
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ОПК-4: Способность проявлять инициативу в области научных исследований, в том числе в ситуациях технического и экономического риска, с осознанием меры ответственности за принимаемые решения.
Планируемые
Элементы образовательной программы,
Оценочные средства
результаты обучения
формирующие результат обучения
Знать:
Методология и организация научных исследований
Тест
современные способы использоМетодология и методы научных исследований в области Тест
вания информационномашиностроения
коммуникационных технологий в
научных исследованиях
(З1 (ОПК-4-I))
Уметь:
Методология и организация научных исследований
Индивидуальное задание
выбирать и применять в научных
Подготовка научно-квалификационной работы
Реферат
исследованиях экспериментальМетодология и методы научных исследований в области Тест
ные и расчетно-теоретические ме- машиностроения
тоды
(У1 (ОПК-4-I))
Уметь:
Научно-исследовательская деятельность
Реферат
нести ответственность за приниПодготовка научно-квалификационной работы
Реферат
маемые решения с учетом техниМетодология и методы научных исследований в области Тест
ческого и экономического риска в машиностроения
области научных исследований
(У1 (ОПК-4-II))
Владеть:
Научно-исследовательская деятельность
Реферат
навыками инициативного научно- Подготовка научно-квалификационной работы
Реферат
го исследования, анализа получа- Методология и методы научных исследований в области Тест
емых результатов и формулировмашиностроения
ки выводов
(В1 (ОПК-4-III)
ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ – Государственный экзамен; Научный доклад
об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) во время ГИА
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ОПК-5: Способность планировать и проводить экспериментальные исследования с последующим адекватным оцениванием получаемых результатов.
Планируемые
результаты обучения
Знать:
Основы теории планирования
эксперимента
(З1 (ОПК-5-I))
Уметь:
Разработать план проведения экспериментальных исследований
(У1 (ОПК-5-I))
Владеть:
Навыками разработки и корректировки плана эксперимента
(В1 (ОПК-5-I))
Знать:
Методы регистрации и обработки
результатов экспериментальных
исследований
(З1 (ОПК-5-II))
Уметь:
Провести экспериментальные исследования, с последующей обработкой результатов
(У1 (ОПК-5-II))
Владеть:
Навыками проведения экспериментальных исследований и обработки результатов

Элементы образовательной программы,
формирующие результат обучения
Методология и организация научных исследований
Научно-исследовательская деятельность
Методология и методы научных исследований в области
машиностроения
Методология и организация научных исследований
Научно-исследовательская деятельность
Подготовка научно-квалификационной работы
Методология и методы научных исследований в области
машиностроения
Методология и организация научных исследований
Научно-исследовательская деятельность
Подготовка научно-квалификационной работы
Методология и методы научных исследований в области
машиностроения
Моделирование производственных процессов
Научно-исследовательская деятельность
Методология и методы научных исследований в области
машиностроения
Моделирование производственных процессов
Производственная (научно-исследовательская) практика
Научно-исследовательская деятельность
Подготовка научно-квалификационной работы
Методология и методы научных исследований в области
машиностроения
Моделирование производственных процессов
Производственная (научно-исследовательская) практика
Научно-исследовательская деятельность
Подготовка научно-квалификационной работы
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Оценочные средства
Тест, индивидуальное задание
Реферат
Тест
Индивидуальное задание
Реферат
Реферат
Тест
Индивидуальное задание
Реферат
Реферат
Тест
Индивидуальное задание
Реферат
Тест
Индивидуальное задание
Тезисы доклада или рукопись статьи
Реферат
Реферат
Тест
Индивидуальное задание
Тезисы доклада или рукопись статьи
Реферат
Реферат

(В1 (ОПК-5-II))
Знать:
Критерии адекватности результатов экспериментальных исследований
(З1 (ОПК-5-III))
Уметь:
адекватно оценить получаемые
результаты с применением математического аппарата
(У1 (ОПК-5-III))

Методология и методы научных исследований в области
машиностроения
Моделирование производственных процессов
Научно-исследовательская деятельность
Методология и методы научных исследований в области
машиностроения

Тест

Моделирование производственных процессов
Производственная (научно-исследовательская) практика
Научно-исследовательская деятельность
Подготовка научно-квалификационной работы

Индивидуальное задание
Тезисы доклада или рукопись статьи
Реферат
Реферат

Индивидуальное задание
Реферат
Тест

Методология и методы научных исследований в области Тест
машиностроения
Владеть:
Моделирование производственных процессов
Индивидуальное задание
Навыками оценки получаемых
Производственная (научно-исследовательская) практика Тезисы доклада или рукопись статьи
результатов с применением мате- Научно-исследовательская деятельность
Реферат
матического аппарата
Подготовка научно-квалификационной работы
Реферат
(В1 (ОПК-5-III))
Методология и методы научных исследований в области Тест
машиностроения
ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ – Государственный экзамен; Научный доклад
об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) во время ГИА
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ОПК-6: Способность профессионально излагать результаты своих исследований и представлять их в виде научных публикаций,
информационно-аналитических материалов и презентаций.
Планируемые
результаты обучения
Знать:
методы и технологии научной
коммуникации
(З1 (ОПК-6-I))
Уметь:
следовать основным нормам, принятым в научном общении
(У1 (ОПК-6-I))
Владеть:
различными методами, технологиями и типами коммуникаций
при осуществлении профессиональной деятельности
(В1 (ОПК-6-I))
Знать:
стилистические особенности
представления результатов научной деятельности в устной и
письменной форме
(З1 (ОПК-6-II))
Уметь:
Представлять результаты исследований в виде научных публикаций
(У1 (ОПК-6-II))
Владеть:
навыками анализа научных текстов

Элементы образовательной программы,
формирующие результат обучения
Научно-исследовательская деятельность
Методология и методы научных исследований в области
машиностроения

Оценочные средства
Реферат
Тест

Производственная (научно-исследовательская) практика
Научно-исследовательская деятельность
Методология и методы научных исследований в области
машиностроения
Производственная (научно-исследовательская) практика
Научно-исследовательская деятельность
Методология и методы научных исследований в области
машиностроения

Тезисы доклада
Реферат
Тест

Научно-исследовательская деятельность
Подготовка научно-квалификационной работы

Реферат
Реферат

Методология и методы научных исследований в области
машиностроения

Тест

Производственная (научно-исследовательская) практика

Тезисы доклада, отчет о прохождении практики
Реферат
Реферат
Тест

Научно-исследовательская деятельность
Подготовка научно-квалификационной работы
Методология и методы научных исследований в области
машиностроения
Производственная (научно-исследовательская) практика
Научно-исследовательская деятельность
Подготовка научно-квалификационной работы
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Тезисы доклада
Реферат
Тест

Рукопись статьи
Реферат
Реферат

(В1 (ОПК-6-II))
Знать:
информационные технологии необходимые для представления результатов своих исследований
(З1 (ОПК-6-III))
Уметь:
Представлять результаты исследований в виде презентаций
(У1 (ОПК-6-III))

Методология и методы научных исследований в области
машиностроения
Научно-исследовательская деятельность
Подготовка научно-квалификационной работы
Методология и методы научных исследований в области
машиностроения

Тест

Производственная (научно-исследовательская) практика
Научно-исследовательская деятельность
Подготовка научно-квалификационной работы
Методология и методы научных исследований в области
машиностроения
Научно-исследовательская деятельность
Подготовка научно-квалификационной работы
Методология и методы научных исследований в области
машиностроения

Тезисы доклада
Реферат
Реферат
Тест

Реферат
Реферат
Тест

Владеть:
Реферат
навыками критической оценки
Реферат
эффективности различных метоТест
дов и технологий научной коммуникации
(В1 (ОПК-6-III))
ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ – Государственный экзамен; Научный доклад
об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) во время ГИА
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ОПК-7: Способность создавать и редактировать тексты научно-технического содержания, владеть иностранным языком при работе
с научной литературой.
Планируемые
Элементы образовательной программы,
Оценочные средства
результаты обучения
формирующие результат обучения
Знать: формул устной научной
Методология и методы научных исследований в области Тест
коммуникации, формул начала,
машиностроения
поддержания и завершения беседы в различных коммуникативных
ситуациях, в том числе на иностранном языке (З1 (ОПК-7-I))
Уметь:
Научно-исследовательская деятельность
Реферат
предоставлять информацию о собственном научном исследовании
Подготовка научно-квалификационной работы
Реферат
соответствующими языковыми
Методология и методы научных исследований в области Тест
знаками и символами
машиностроения
(У1 (ОПК-7-I))
Владеть:
Научно-исследовательская деятельность
Реферат
Навыками ведения беседы по теме Подготовка научно-квалификационной работы
Реферат
исследования
Методология и методы научных исследований в области Тест
(В1 (ОПК-7-I))
машиностроения
Знать:
Научно-исследовательская деятельность
Реферат
основную терминологию по теме Подготовка научно-квалификационной работы
Реферат
исследования
Методология и методы научных исследований в области Тест
(З1 (ОПК-7-II))
машиностроения
Уметь:
Научно-исследовательская деятельность
Реферат
выражать свою аргументированную точку зрения и отношение к
обсуждаемому вопросу
Методология и методы научных исследований в области Тест
(У1 (ОПК-7-II))
машиностроения
ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ – Государственный экзамен; Научный доклад
об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) во время ГИА
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ОПК-8: Готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего образования.
Планируемые
результаты обучения
Знать:
нормативно-правовые
основы
преподавательской деятельности в
системе высшего образования
(З1 (ОПК-8-I))
Уметь:
осуществлять отбор и использовать оптимальные методы преподавания
(У1 (ОПК-8-I))

Элементы образовательной программы,
формирующие результат обучения
Педагог-организатор педагогического процесса в вузе
Теория и практика подготовки к преподавательской деятельности в вузе
Педагог-организатор педагогического процесса в вузе
Преподаватель высшей школы
Производственная (педагогическая) практика

Теория и практика подготовки к преподавательской деятельности в вузе
Знать:
Педагог-организатор педагогического процесса в вузе
способы представления и методы Преподаватель высшей школы
передачи информации для разТеория и практика подготовки к преподавательской деяличных контингентов слушателей
тельности в вузе
(З1 (ОПК-8-II))
Уметь:
Педагог-организатор педагогического процесса в вузе
проявлять инициативу и самосто- Преподаватель высшей школы
ятельность в разнообразной дея- Производственная (педагогическая) практика
тельности
(У1 (ОПК-8-II))
Теория и практика подготовки к преподавательской деятельности в вузе
Производственная (педагогическая) практика

Владеть:
технологией проектирования образовательного
процесса
на
уровне высшего образования
Теория и практика подготовки к преподавательской дея(В1 (ОПК-8-III))
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Оценочные средства
Вопросы теста, вопросы экзамена
Тест

Вопросы теста
Вопросы теста, вопросы к экзамену
План практического (лабораторного) занятия, план лекционного занятия, отзыв аспиранта, тесты для промежуточной аттестации
Тест
Вопросы теста, вопросы экзамена
Вопросы теста, вопросы к экзамену
Тест
Вопросы теста
Вопросы теста, вопросы к экзамену
План практического (лабораторного) занятия, план лекционного занятия, отзыв аспиранта, тесты для промежуточной аттестации
Тест
План практического (лабораторного) занятия, план лекционного занятия, отзыв аспиранта, тесты для промежуточной аттестации
Тест

тельности в вузе
ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ – Государственный экзамен
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ПК-1: Способность к созданию новых и совершенствованию существующих технологических процессов обработки и соответствующего оборудования, агрегатов, механизмов и других технических средств, обеспечивающих высокую конкурентоспособность за счет качества формируемых деталей, низкой себестоимости, повышенной производительности, надежности, безопасности и экологичности.
Планируемые
результаты обучения
Знать:
современное состояние, перспективы развития технологий и технологического оборудования на
мировом рынке, техническую вооруженность машиностроительной отрасли
(З1 (ПК-1-I))
Знать:
теоретические основы, методы
моделирования и экспериментального исследования процессов
механической и физико-технической обработки, включая процессы комбинированной обработки с наложением различных физических и химических эффектов
(З2 (ПК-1-I))
Знать:
физико-химические явления, происходящие в зоне взаимодействия
инструмента и обрабатываемой
детали; физические основы процесса резания; геометрические,
кинематические, динамические,
трибологические и другие особенности широко применяемых в
производстве методов обработки
материалов; механизм формиро-

Элементы образовательной программы,
формирующие результат обучения
Технология и оборудование механической и физикотехнической обработки
Методология и организация научных исследований
Производственная (научно-исследовательская) практика

Тест
Вопросы к экзамену
Тест, индивидуальное задание
Тезисы доклада и рукопись статьи

Моделирование производственных процессов
Научно-исследовательская деятельность
Подготовка научно-квалификационной работы
Методология и организация научных исследований
Производственная (научно-исследовательская) практика

Тест, индивидуальное задание
Реферат
Реферат
Тест, индивидуальное задание
Тезисы доклада и рукопись статьи

Технология и оборудование механической и физикотехнической обработки
Научно-исследовательская деятельность
Подготовка научно-квалификационной работы

Тест, индивидуальное задание
Вопросы к экзамену
Реферат
Реферат

Методология и организация научных исследований

Тест, индивидуальное задание

Производственная (научно-исследовательская) практика

Тезисы доклада и рукопись статьи
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Оценочные средства

вания качества обработанных поверхностей
(З3 (ПК-1-I))
Знать:
методы оптимизация параметров
процесса в целях повышения производительности, качества и экономичности обработки, а также
снижения энергопотребления
(З4 (ПК-1-I))
Знать:
структурно-фазовые изменения в
материалах при механических и
физико-технических методах воздействия режущего инструмента
или направленного потока энергии на обрабатываемую поверхность
(З5 (ПК-1-I))
Уметь:
моделировать процессы механической и физико-технической обработки, технологического оборудования и режущих инструментов
при формообразовании поверхностей деталей машин
(У1 (ПК-1-I))
Уметь:
разрабатывать конкурентоспособные технологии механической и
физико-технической обработки

Технология и оборудование механической и физикотехнической обработки
Моделирование производственных процессов
Методология и организация научных исследований
Производственная (научно-исследовательская) практика
Научно-исследовательская деятельность
Подготовка научно-квалификационной работы

Тест, индивидуальное задание
Вопросы к экзамену
Тест, индивидуальное задание
Тест, индивидуальное задание
Тезисы доклада и рукопись статьи
Реферат
Реферат

Технология и оборудование механической и физикотехнической обработки
Методология и организация научных исследований

Тест, индивидуальное задание
Вопросы к экзамену
Тест, индивидуальное задание

Производственная (научно-исследовательская) практика

Тезисы доклада и рукопись статьи

Научно-исследовательская деятельность
Подготовка научно-квалификационной работы

Реферат
Реферат

Технология и оборудование механической и физикотехнической обработки
Методология и организация научных исследований

Индивидуальное задание

Производственная (научно-исследовательская) практика

Тезисы доклада и рукопись статьи

Моделирование производственных процессов
Научно-исследовательская деятельность
Подготовка научно-квалификационной работы
Технология и оборудование механической и физикотехнической обработки
Методология и организация научных исследований

Индивидуальное задание
Реферат
Реферат
Индивидуальное задание
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Тест, индивидуальное задание

Тест, индивидуальное задание

при формообразовании поверхностей деталей машин, приборов и
аппаратов, включая технологии
комбинированной обработки с
наложением различных физических и химических эффектов
(У2 (ПК-1-I))
Уметь:
разрабатывать конструкцию, выполнять расчеты и оптимизацию
параметров инструмента и технологической оснастки, обеспечивающих технически и экономически эффективные процессы механической и физико-технической
обработки
(У3 (ПК-1-I))
Знать:
особенности применения процессов механической и физикотехнической обработки в автоматизированном производстве, в т.ч.:
управление; моделирование и оптимизацию параметров процессов,
оборудования и инструментов;
теорию надежности; методы диагностики процессов формообразования поверхностей и состояния
технологического оборудования,
оснастки и режущего инструмента
(З1 (ПК-1-II))
Уметь:
оптимизировать параметры процесса в целях повышения произ-

Производственная (научно-исследовательская) практика

Тезисы доклада и рукопись статьи

Научно-исследовательская деятельность
Подготовка научно-квалификационной работы

Реферат
Реферат

Технология и оборудование механической и физикотехнической обработки
Методология и организация научных исследований

Индивидуальное задание

Производственная (научно-исследовательская) практика

Тезисы доклада и рукопись статьи

Моделирование производственных процессов
Научно-исследовательская деятельность
Подготовка научно-квалификационной работы
Технология и оборудование механической и физикотехнической обработки
Методология и организация научных исследований

Индивидуальное задание
Реферат
Реферат
Тест
Вопросы к экзамену
Тест, индивидуальное задание

Производственная (научно-исследовательская) практика

Тезисы доклада и рукопись статьи

Моделирование производственных процессов
Научно-исследовательская деятельность
Подготовка научно-квалификационной работы

Тест
Реферат
Реферат

Технология и оборудование механической и физикотехнической обработки
Методология и организация научных исследований

Индивидуальное задание
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Тест, индивидуальное задание

Тест, индивидуальное задание

водительности, качества и экономичности обработки, а также
снижения энергопотребления
(У1 (ПК-1-II))
Уметь:
прогнозировать и создавать технологические процессы механической и физико-технической обработки, оборудование и инструменты, основанные на новых физических эффектах
(У2 (ПК-1-II))
Владеть:
навыками по разработке технических условий при использовании
специальных методов обработки
(В1 (ПК-1-II))
Знать:
методологию
проектирования,
расчета и оптимизации параметров режущих инструментов, инструментальных систем и оснастки, обеспечивающих технически,
экономически и энергетически
эффективные процессы механической и физико-технической обработки
(З1 (ПК-1-III))
Знать:
теорию и методологию проектирования металлорежущих станков, станочных систем, автомати-

Производственная (научно-исследовательская) практика

Тезисы доклада и рукопись статьи

Моделирование производственных процессов
Научно-исследовательская деятельность
Подготовка научно-квалификационной работы
Технология и оборудование механической и физикотехнической обработки
Методология и организация научных исследований
Производственная (научно-исследовательская) практика
Моделирование производственных процессов
Научно-исследовательская деятельность
Подготовка научно-квалификационной работы

Индивидуальное задание
Реферат
Реферат
Индивидуальное задание

Технология и оборудование механической и физикотехнической обработки
Методология и организация научных исследований
Производственная (научно-исследовательская) практика

Индивидуальное задание

Технология и оборудование механической и физикотехнической обработки
Методология и организация научных исследований

Тест
Вопросы к экзамену
Тест, индивидуальное задание

Производственная (научно-исследовательская) практика

Тезисы доклада и рукопись статьи

Моделирование производственных процессов
Научно-исследовательская деятельность
Подготовка научно-квалификационной работы

Тест
Реферат
Реферат

Технология и оборудование механической и физикотехнической обработки
Методология и организация научных исследований

Тест
Вопросы к экзамену
Тест, индивидуальное задание
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Тест, индивидуальное задание
Тезисы доклада и рукопись статьи
Индивидуальное задание
Реферат
Реферат

Тест, индивидуальное задание
Тезисы доклада и рукопись статьи

ческих линий, оборудования для Производственная (научно-исследовательская) практика
физико-технической обработки
(З2 (ПК-1-III))
Научно-исследовательская деятельность
Подготовка научно-квалификационной работы
Знать:
Технология и оборудование механической и физикометоды повышения производи- технической обработки
тельности, точности, качества и Методология и организация научных исследований
надежности
технологического
оборудования и режущих инстру- Производственная (научно-исследовательская) практика
ментов, интенсификации процессов механической и физико- Научно-исследовательская деятельность
технической обработки
Подготовка научно-квалификационной работы
(З3 (ПК-1-III))
Уметь:
Технология и оборудование механической и физикопроектировать металлорежущие
технической обработки
станки, станочные системы, авто- Методология и организация научных исследований
матические линии и оборудование
для физико-технической обработ- Производственная (научно-исследовательская) практика
ки, выполнять расчеты и оптимизировать их компоновки, состав
Моделирование производственных процессов
оборудования, и параметры стаНаучно-исследовательская деятельность
ночного оборудования
Подготовка научно-квалификационной работы
(У1 (ПК-1-III))
Уметь:
Технология и оборудование механической и физикорешать проблемы рациональной
технической обработки
эксплуатации технологического
Методология и организация научных исследований
оборудования, режущего инструПроизводственная (научно-исследовательская) практика
мента и оснастки
Научно-исследовательская деятельность
(У2 (ПК-1-III))
Подготовка научно-квалификационной работы
Владеть:
Технология и оборудование механической и физиконавыками самостоятельного ретехнической обработки
шения конкретных технологичеМетодология и организация научных исследований
ских и проектных задач
Производственная (научно-исследовательская) практика
(В1 (ПК-1-III))
Научно-исследовательская деятельность
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Тезисы доклада и рукопись статьи
Реферат
Реферат
Тест
Вопросы к экзамену
Тест, индивидуальное задание
Тезисы доклада и рукопись статьи
Реферат
Реферат
Индивидуальное задание
Тест, индивидуальное задание
Тезисы доклада и рукопись статьи
Индивидуальное задание
Реферат
Реферат
Индивидуальное задание
Тест, индивидуальное задание
Тезисы доклада и рукопись статьи
Реферат
Реферат
Индивидуальное задание
Тест, индивидуальное задание
Тезисы доклада и рукопись статьи
Реферат

Подготовка научно-квалификационной работы
Реферат
ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ – Государственный экзамен; Научный доклад
об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) во время ГИА
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ПК-2: Владение методологией изучения закономерностей и взаимосвязей в технологических процессах формообразования тел (деталей) путем удаления части начального объема материала, а также в технических средствах реализации процессов (станки, инструмент, комплектующие агрегаты, механизмы и другая технологическая оснастка) на этапах их создания и эксплуатации.
Планируемые
результаты обучения
Знать:
методы диагностирования оборудования с использованием современных приборов оборудования и
компьютерных технологий
(З1 (ПК-2-I))
Знать:
теоретические основы исследований и испытаний технологических
систем
(З2 (ПК-2-I))
Знать:
методы диагностики процессов
формообразования поверхностей
и состояния технологического
оборудования, оснастки и режущего инструмента
(З3 (ПК-2-I))
Уметь:
выполнять диагностирование
процессов формообразования поверхностей, технологического
оборудования, оснастки и режущего инструмента
(У1 (ПК-2-I))
Знать:
методы анализа, планирования и

Элементы образовательной программы,
формирующие результат обучения
Технология и оборудование механической и физикотехнической обработки
Методология и организация научных исследований

Оценочные средства
Тест
Вопросы к экзамену
Тест, индивидуальное задание

Технология и оборудование механической и физикотехнической обработки
Методология и организация научных исследований
Научно-исследовательская деятельность
Подготовка научно-квалификационной работы
Технология и оборудование механической и физикотехнической обработки
Методология и организация научных исследований
Научно-исследовательская деятельность
Подготовка научно-квалификационной работы

Тест

Технология и оборудование механической и физикотехнической обработки
Методология и организация научных исследований
Производственная (научно-исследовательская) практика
Научно-исследовательская деятельность
Подготовка научно-квалификационной работы

Индивидуальное задание

Моделирование производственных процессов
Методология и организация научных исследований

Тест
Тест, индивидуальное задание
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Тест, индивидуальное задание
Реферат
Реферат
Тест
Вопросы к экзамену
Тест, индивидуальное задание
Реферат
Реферат

Тест, индивидуальное задание
Тезисы доклада или рукопись статьи
Реферат
Реферат

управления различными технологическими процессами обработки
материалов резанием
(З1 (ПК-2-II))
Уметь:
решать проблемы рациональной
эксплуатации технологического
оборудования, режущего инструмента и оснастки
(У1 (ПК-2-II))

Моделирование производственных процессов
Методология и организация научных исследований
Научно-исследовательская деятельность
Подготовка научно-квалификационной работы

Владеть:
методами анализа, планирования
и управления различными технологическими процессами обработки материалов резанием
(В1(ПК-2-II))

Технология и оборудование механической и физикотехнической обработки
Методология и организация научных исследований
Моделирование производственных процессов
Производственная (научно-исследовательская) практика
Научно-исследовательская деятельность
Подготовка научно-квалификационной работы
Знать:
Научно-исследовательская деятельность
методы повышения производи- Методология и организация научных исследований
тельности, точности, качества и
надежности
технологического
оборудования и режущих инструментов, интенсификации процессов механической и физикотехнической обработки
(З1 (ПК-2-III))
Уметь:
Методология и организация научных исследований
прогнозировать и создавать технологические процессы механической и физико-технической обработки, оборудование и инструменты, основанные на новых фи-
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Индивидуальное задание
Тест, индивидуальное задание
Реферат
Реферат

Индивидуальное задание
Тест, индивидуальное задание
Индивидуальное задание
Тезисы доклада или рукопись статьи
Реферат
Реферат
Реферат
Тест, индивидуальное задание

Тест, индивидуальное задание

зических эффектах
Научно-исследовательская деятельность
Реферат
(У1 (ПК-2-III))
Подготовка научно-квалификационной работы
Реферат
Владеть:
Методология и организация научных исследований
Тест, индивидуальное задание
теорией и методологией проекти- Научно-исследовательская деятельность
Реферат
рования металлорежущих станПодготовка научно-квалификационной работы
Реферат
ков, станочных систем, автоматических линий, оборудования для
физико-технической обработки
(В1 (ПК-2-III))
Владеть:
Моделирование производственных процессов
Индивидуальное задание
методологией проектирования,
Методология и организация научных исследований
Тест, индивидуальное задание
расчета и оптимизации параметНаучно-исследовательская деятельность
Реферат
ров режущих инструментов, инПодготовка научно-квалификационной работы
Реферат
струментальных систем и оснастки, обеспечивающих технически,
экономически и энергетически
эффективные процессы механической и физико-технической обработки
(В2 (ПК-2-III))
ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ – Государственный экзамен; Научный доклад
об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) во время ГИА
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ПК-3: Способность определять и анализировать актуальные тенденции в развитии современной дидактики высшей школы, связанные с подготовкой обучаемых в области технологии и оборудование механической и физико-технической обработки в вузе
Планируемые
Элементы образовательной программы,
Оценочные средства
результаты обучения
формирующие результат обучения
Знать:
Тест; Вопросы к экзамену
Педагог-организатор педагогического процесса в вузе
теоретические основы дидактики
высшей школы, связанные с подготовкой обучаемых в области
техники и технологии строительства в вузе
З1 (ПК-3 -I)
Уметь:
Тест; Вопросы к экзамену
Педагог-организатор педагогического процесса в вузе
анализировать учебный материал
Отчет о педагогической практике
Производственная (педагогическая) практика
с помощью различных видов анализа в рамках актуальных дидактических концепций
У1 (ПК-3 -II)
Владеть:
Тест; Вопросы к экзамену
Педагог-организатор педагогического процесса в вузе
системой педагогических знаний, Производственная (педагогическая) практика
Отчет о педагогической практике
включающих в себя знание основных закономерностей и подходов,
связанных с подготовкой обучаемых в области техники и технологии строительства в вузе.
В1 (ПК-3 -III)
ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ – Государственный экзамен
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
(обязательное)
Учебный план подготовки аспиранта (очная форма обучения, срок обучения 4 года)
Всего часов

Формы контроля

Индекс

Наименование

Б1.Б.1

История и философия
науки

Б1.Б.2

Иностранный язык

Б1.Б.3

Б1.Б.4

Б1.В.О
Д.1
Б1.В.О
Д.2
Б1.В.Д
В.1.1
Б1.В.Д
В.1.2

Б2.1

Б2.2

Теория и практика
подготовки к преподавательской деятельности в вузе
Методология и методы научных исследований в области машиностроения
Технология и оборудование механической и физикотехнической обработки
Педагог-организатор
педагогического
процесса в вузе
Методология и организация научных
исследований
Моделирование производственных процессов
Производственная
Вар
(педагогическая) практика
Производственная
Вар
(научноисследова-

ЗЕТ

в том числе
Контакт.
раб.
Кон
(по
СРС
тро
учеб
ль
.
зан.)

Рефераты

По
ЗЕТ

По
плану

1

1

72

72

18

18

2

2

72

72

18

18

1

72

72

27

12

108

108

4

3

108

4

23

Экзамены

Заче
четы

Зачеты с
оцен
кой

Распределение ЗЕТ
Курс 1

Экспертное

Фак
т

36

2

36

Ито
го

Сем
.1

2

2

2

2

2

2

45

2

2

2

2

4

104

3

3

3

1

108

4

68

36

3

3

504

504

27

441

36

14

14

34

144

144

4

140

4

34

144

144

4

140

5

216

5

108

Курс 2

Ито
го

Сем
.1

Сем
.2

3

1

2

8

3

5

4

4

2

2

4

4

4

2

2

216

6

108

3

128

Ито
го

Сем.
1

6

6

6

3

3

3

6

Сем
.2

Курс 3

2

2

6

Курс 4

Се
м.
2

Итого

Се
м.
1

Сем
.2

Всего часов

Формы контроля

Индекс

Фак
т

4644

129

2268

2268

8

72

72

8

252

252

252

252

135

81

Итого без факультатива:

8640

8640

102

Итого с факультативом:

8892

8892

237

Экзамены

Заче
четы

По
плану

1-8

4644

1-8

Распределение ЗЕТ
Курс 1

Экспертное

Наименование

По
ЗЕТ

ЗЕТ

в том числе
Контакт.
раб.
Кон
(по
СРС
тро
учеб
ль
.
зан.)

Зачеты с
оцен
кой

Рефераты

Курс 2

Курс 3

Курс 4

Ито
го

Сем
.1

Сем
.2

Ито
го

Сем
.1

Сем
.2

Ито
го

Сем.
1

Се
м.
2

Итого

Се
м.
1

Сем
.2

129

30

17.5

12.5

30

16.5

13.5

34.5

13.5

21

34.5

21

13.5

63

63

15

7.5

7.5

15

7.5

7.5

16.5

7.5

9

16.5

9

7.5

2

2

2

2

7

7

7

7

36

7

7

834

216

240

240

60

30

915

252

247

247

60

30

тельская)
практика

Б3.1

Б3.2

Б4.Г.1

Б4.Д.1

ФТД.1

НаучноисследоваВар
тельская
деятельность
Подготовка
научноквалификационной
работы
Вар
(диссертации) на
соискание
ученой степени кандидата наук
Подготовка к сдаче и
сдача государственного экзамена
Представление научного доклада
об основных
результатах
подготовБаз
ленной
научноквалификационной
работы
(диссертации)
Преподаватель высшей школы

4

3

72

129

7

1

6

30

60

30

30

60

30

30

60

30

30

30

67

31

36

60

30

30

60

30

30

ПРИЛОЖЕНИЕ Д
(обязательное)
Календарный учебный график (очная форма обучения, срок обучения 4 года)

Условные обозначения:
П
Н
Э
Г
Д
К

Образовательная подготовка
Практики
Научные исследования
Промежуточная аттестация
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Подготовка и представление научного доклада об основных результатах подготовленной научноквалификационной работы (диссертации)
Каникулы

130

ПРИЛОЖЕНИЕ Е
(обязательное)
Аннотации рабочих программ / программ элементов учебного плана
1) Аннотация рабочей программы дисциплины «История и философия науки»
Наименование дисциплины
Цель дисциплины
Задачи дисциплины

Формируемые компетенции
(знания, умения, владения)
УК-1

УК-2

История и философия науки
Постижение философии и истории научного знания, в области которого работает аспирант.
1. Рассмотрение принципов научного познания и их философского осмысления.
2. Формирование понятия о специфике научной сферы, которой определяется та или иная конкретная
наука – естественной, технической, социально-гуманитарной, биологической.
3. Развитие умений анализа истории собственной науки, в рамках которой работает аспирант.
З1 (УК-1-I) 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.
У1 (УК-1- II) Уметь: анализировать альтернативные варианты решения исследовательских задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов
В1 (УК-1- II) Владеть: навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении исследовательских задач, в том числе в междисциплинарных областях.
У1 (УК-1- III) Уметь: при решении исследовательских и практических задач генерировать новые идеи,
поддающиеся операционализации исходя из наличия ресурсов и ограничений
В1 (УК-1- III) Владеть: навыками критического анализа и оценки современных научных достижений и результатов деятельности по решению исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях
З1 (УК-2-I) Знать: основные концепции современной философии науки, основные стадии эволюции
науки, функции и основания научной картины мира.
У1 (УК-2-I) Уметь: использовать положения и категории философии науки для анализа и оценивания различных фактов и явлений.
З1 (УК-2 – II) Знать: методы научно-исследовательской деятельности.
В1 (УК-2 – II) Владеть: технологиями планирования в профессиональной деятельности в сфере научных
исследований.
З1 (УК-2 – III) Знать: методы генерирования новых идей при решении исследовательских задач, в том
числе в междисциплинарных областях.
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УК-3

УК-5

УК-6

У1 (УК-2 – III) Уметь: при решении исследовательских задач генерировать новые идеи, поддающиеся
операционализации на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в
области истории и философии науки.
В1 (УК-2 – III) Владеть: навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в
т.ч. междисциплинарного характера, возникающих в науке на современном этапе ее развития.
З1 (УК-3-I) Знать: особенности представления результатов научной деятельности в устной и письменной
форме при работе в российских и международных исследовательских коллективах.
У1 (УК-3-I) Уметь: следовать нормам, принятым в научном общении при работе в российских и международных исследовательских коллективах с целью решения научных и научно-образовательных задач.
В1 (УК-3-I) Владеть: различными типами коммуникаций при осуществлении работы в российских и международных коллективах по решению научных и научно-образовательных задач.
У1 (УК-3 – II) Уметь: 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.
В1 (УК-3 – II) Владеть: технологиями планирования деятельности в рамках работы в российских и международных коллективах по решению научных и научно-образовательных задач.
В1 (УК-3 – III) Владеть: навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в
т. ч. междисциплинарного характера, возникающих при работе по решению научных и научнообразовательных задач в российских или международных исследовательских коллективах.
В2 (УК-3 – III) Владеть: технологиями оценки результатов коллективной деятельности по решению научных и научно-образовательных задач, в том числе ведущейся на иностранном языке.
З1 (УК-5-I) Знать: основы и методологию этических норм в профессиональной деятельности.
У1 (УК-5-I) Уметь: применять нормы этического поведения в профессиональной деятельности.
З1 (УК-5 – II) Знать: о недопустимости плагиата и присвоения научных идей
В1 (УК-5 – II) Владеть: приемами применения этических норм в профессиональной деятельности при решении профессиональных задач.
В1 (УК-5 – III) Владеть: навыками применения этических принципов в различных ситуациях, возникающих в профессиональной сфере.
З1 (УК-6 – I) Знать: 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.
У1 (УК-6 – I) Уметь: формулировать цели личностного и профессионального развития и условия их достижения, исходя из тенденций развития области профессиональной деятельности, этапов профессионального роста, индивидуально-личностных особенностей.
В1 (УК-6 – I) Владеть: приемами и технологиями целеполагания, целереализации и оценки результатов
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деятельности по решению профессиональных задач.
У1 (УК-6 – II) Уметь: осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и моральноценностных ситуациях, оценивать последствия принятого решения и нести за него ответственность перед
собой и обществом.
В1 (УК-6 – II) Владеть: способами и технологиями организации и планирования собственной профессиональной деятельности и личностного развития, приемами оценки результатов деятельности по решению
профессиональных задач.
В1 (УК-6 – III) Владеть: способами выявления и оценки индивидуально-личностных, профессиональнозначимых качеств и путями достижения более высокого уровня их развития.
Реферат, вопросы к кандидатскому экзамену

Оценочные средства
(формы контроля)
Основные разделы дисциплины Общие проблемы философии науки.
Философские проблемы техники и технических наук.
История технических наук.
Общая трудоемкость дисци72 ч (2 ЗЕТ)
плины
Формы промежуточной аттеПервое полугодие – кандидатский экзамен.
стации

2) Аннотация рабочей программы дисциплины «Иностранный язык»
Наименование дисциплины
Цель дисциплины

Иностранный язык
обеспечить подготовку специалиста, владеющего иностранным языком как средством осуществления научной деятельности в иноязычной языковой среде и средством межкультурной коммуникации, - специалиста,
приобщённого к науке и культуре стран изучаемого языка, понимающего значение адекватного овладения
иностранным языком для творческой научной профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины
знать и уметь использовать словарный запас профессиональной терминологии для успешной устной и письменной коммуникации на иностранном языке; знать и уметь использовать речевые формулы в устной и
письменной научной коммуникации; уметь представлять себя и свое научное исследование на мероприятиях
международного формата;- уметь использовать системы автоматического перевода текстов научной тематики с родного языка на иностранный и наоборот; владеть навыками реферирования научно-технических текстов по теме исследования.
Основные разделы дисци- Программы перевода
плины
Устная научная коммуникация
Реферативный перевод
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Письменная научная коммуникация
Формируемые компетенции
(знания, умения, владения)
УК-3
З1 (УК-3-I) ЗНАТЬ: особенности представления результатов научной деятельности в устной и письменной
форме при работе в российских и международных исследовательских коллективах
У1 (УК-3-I) УМЕТЬ: следовать нормам, принятым в научном общении при работе в российских и международных исследовательских коллективах с целью решения научных и научно-образовательных задач
В1 (УК-3-I) ВЛАДЕТЬ: различными типами коммуникаций при осуществлении работы в российских и международных коллективах по решению научных и научно-образовательных задач
У1 (УК-3-II) УМЕТЬ: 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
В1 (УК-3-II) ВЛАДЕТЬ: технологиями планирования деятельности в рамках работы в российских и международных коллективах по решению научных и научно-образовательных задач
В1 (УК-3-III) ВЛАДЕТЬ: навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в т.
ч. междисциплинарного характера, возникающих при работе по решению научных и научнообразовательных задач в российских или международных исследовательских коллективах
В2 (УК-3-III) Владеть: технологиями оценки результатов коллективной деятельности по решению научных
и научно-образовательных задач, в том числе ведущейся на иностранном языке
УК-4
З1 (УК-4-I) ЗНАТЬ: методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках
З2 (УК-4-I) ЗНАТЬ: стилистические особенности представления результатов научной деятельности в устной
и письменной форме на государственном и иностранном языках
У1 (УК-4-I) УМЕТЬ: коммуницировать с использованием государственного и иностранного языков
В1 (УК-4-I) ВЛАДЕТЬ: навыками анализа научных текстов на государственном и иностранном языках
У1 (УК-4-II) УМЕТЬ: следовать основным нормам, принятым в научном общении на государственном и
иностранном языках
В1 (УК-4-II) ВЛАДЕТЬ: навыками критической оценки эффективности различных методов и технологий
научной коммуникации на государственном и иностранном языках
В1 (УК-4-III) ВЛАДЕТЬ: различными методами, технологиями и типами коммуникаций при осуществлении
профессиональной деятельности на государственном и иностранном языках
Оценочные средства (фор- Реферативный перевод
мы контроля)
Задания к кандидатскому экзамену
Общая трудоемкость дис- 72 часа (2 ЗЕТ)
циплины
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Формы
промежуточной второе полугодие – кандидатский экзамен
аттестации

3) Аннотация рабочей программы дисциплины «Теория и практика подготовки к преподавательской деятельности в вузе»
Наименование дисциплины
Цель дисциплины

Теория и практика подготовки к преподавательской деятельности в вузе
становление педагогического мышления аспирантов, подготовка их к решению проблем воспитания, обучения и развития человека в современном образовательном пространстве
Задачи дисциплины
- формирование и расширение представлений о существующих подходах к развитию образовательного
пространства;
- приобретение опыта анализа педагогической (преподавательской) деятельности в области профессионального образования;
- усвоение основ проектирования рабочей программы дисциплины.
Основные разделы дисци- Основные проблемы профессиональной педагогики
плины
Дидактика высшей школы
Формируемые компетенции
(знания, умения, владения)
ОПК - 8
З1 (ОПК-8-I) Знать: нормативно-правовые основы преподавательской деятельности в системе высшего образования
З1 (ОПК-8-II) Знать: способы представления и методы передачи информации для различных контингентов
слушателей.
У1 (ОПК-8-I) Уметь: осуществлять отбор и использовать оптимальные методы преподавания.
У2 (ОПК-8-II) Уметь: проявлять инициативу и самостоятельность в разнообразной деятельности
В1(ОПК-8-III) Владеть: технологией проектирования образовательного процесса на уровне высшего образования
Оценочные средства (формы Вопросы теста
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контроля)
Общая трудоемкость дисци- 72 часа (2 ЗЕТ)
плины
Формы промежуточной ат- Зачет – первое полугодие первого года обучения.
тестации

4) Аннотация рабочей программы дисциплины «Методология и методы научного исследования в области
машиностроения»
Наименование дисциплины
Цель дисциплины

Методология и методы научного исследования в области машиностроения
формирование у аспирантов знаний, умений и владений, необходимых для проведения научных исследований в области машиностроения
Задачи дисциплины
- формирование компетенций направленных проведение теоретических и экспериментальных исследований в области математики и механики;
- формирование компетенций направленных получение навыков по разработке новых методов исследования и их применению в самостоятельной научно-исследовательской деятельности и умений организовать
работу исследовательского коллектива в области математики и механики;
- формирование компетенций направленных овладением культурой научного исследования в области математики и механики , с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий;
- формирование компетенций направленных соблюдением нормы научной этики и авторских прав;
- формирование компетенций направленных получение навыков профессиональной эксплуатации современного исследовательского оборудования и приборов при проведении научных исследований;
- формирование компетенций направленных получение навыков профессионально излагать результаты
своих исследований и представлять их в виде научных публикаций и презентаций.
Основные разделы дисци- Методология научных исследований
плины
Методы научных исследований
Научно-исследовательская деятельность в области машиностроения. Смежные аспекты научных
исследований
Формируемые компетенции
(знания, умения, владения)
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ОПК-1

З1 (ОПК-1 – I) Знать: Технологию поиска информации в наукометрических, информационных, патентных и
иных базах
У1 (ОПК-1 – I) Уметь: Осуществлять поиск информации в наукометрических, информационных, патентных и иных базах
В1 (ОПК-1 – I) Владеть: Навыками поиска информации в наукометрических, информационных, патентных
и иных базах
З1 (ОПК-1 – II) Знать: Научные методы оценки новых решений
У1 (ОПК-1 – II) Уметь: Осуществлять сравнительную оценку новых решений
В1 (ОПК-1 – II) Владеть: Навыками сравнительной оценки новых решений и оформления его результатов
З1 (ОПК-1 – III) Знать: Научные методы анализа новых решений
У1 (ОПК-1 – III) Уметь: Осуществлять анализ новых решений по различным критериям
В1 (ОПК-1 – III) Владеть: Навыками научно обоснованного анализа новых решений

ОПК-2

З1 (ОПК-2-I) Знать: принципы и методы научных исследований по направлению деятельности
У1 (ОПК-2-I) Уметь: анализировать задачи, реализовывать аналитические и численные методы решения
нетиповых задач при проектировании, изготовлении и эксплуатации новой техники
З1 (ОПК-2-II) Знать: глубокие, специализированные знания, на основе которых осуществляется критический анализ, оценка и синтез нетиповых задач
У1 (ОПК-2-II) Уметь: Применять на практике аналитические и численные методы решения нетиповых задач
В1 (ОПК-2-III) Владеть: навыками анализа и синтеза нетиповых задач при проектировании, изготовлении и
эксплуатации новой техники
З1 (ОПК-3-I) Знать: Методологию формирования и представления научных гипотез в области научных исследований
У1 (ОПК-3-II) Уметь: формировать и аргументировано представлять научные гипотезы
В1 (ОПК-3-III) Владеть: навыками представления и продвижения научных гипотез
З1 (ОПК-4-I) Знать: современные способы использования информационно-коммуникационных технологий
в научных исследованиях
У1 (ОПК-4-I) Уметь: выбирать и применять в научных исследованиях экспериментальные и расчетнотеоретические методы
У1 (ОПК-4-II) Уметь: нести ответственность за принимаемые решения с учетом технического и экономического риска в области научных исследований
В1 (ОПК-4-III) Владеть: навыками инициативного научного исследования, анализа получаемых результатов и формулировки выводов

ОПК-3

ОПК-4
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ОПК-5

З1 (ОПК-5-I) Знать: Основы теории планирования эксперимента
У1 (ОПК-5-I) Уметь: Разработать план проведения экспериментальных исследований
В1 (ОПК-5-I) Владеть: Навыками разработки и корректировки плана эксперимента
З1 (ОПК-5-II) Знать: Методы регистрации и обработки результатов экспериментальных исследований
У1 (ОПК-5-II) Уметь: Провести экспериментальные исследования, с последующей обработкой результатов
В1 (ОПК-5-II) Владеть: Навыками проведения экспериментальных исследований и обработки результатов
З1 (ОПК-5-III) Знать: Критерии адекватности результатов экспериментальных исследований
У1 (ОПК-5-III) Уметь: адекватно оценить получаемые результаты с применением математического аппарата
В1 (ОПК-5-III) Владеть: Навыками оценки получаемых результатов с применением математического аппарата

ОПК-6

З1 (ОПК-6-I) Знать: методы и технологии научной коммуникации
У1 (ОПК-6-I) Уметь: следовать основным нормам, принятым в научном общении
В1 (ОПК-6-I) Владеть: различными методами, технологиями и типами коммуникаций при осуществлении
профессиональной деятельности
З1 (ОПК-6-II) Знать: стилистические особенности представления результатов научной деятельности в устной и письменной форме
У1 (ОПК-6-II) Уметь: Представлять результаты исследований в виде научных публикаций
В1 (ОПК-6-II) Владеть: навыками анализа научных текстов
З1 (ОПК-6-III) Знать: информационные технологии необходимые для представления результатов своих исследований
У1 (ОПК-6-III) Уметь: Представлять результаты исследований в виде презентаций
В1 (ОПК-6-III) Владеть: навыками критической оценки эффективности различных методов и технологий
научной коммуникации

ОПК-7

З1 (ОПК-7-I) Знать: формул устной научной коммуникации, формул начала, поддержания и завершения
беседы в различных коммуникативных ситуациях, в том числе на иностранном языке
У1 (ОПК-7-I) Уметь: предоставлять информацию о собственном научном исследовании соответствующими
языковыми знаками и символами
В1 (ОПК-7-II) Владеть: Навыками ведения беседы по теме исследования
З1 (ОПК-7-III) Знать: основную терминологию по теме исследования
У1 (ОПК-7-III) Уметь: выражать свою аргументированную точку зрения и отношение к обсуждаемому вопросу
Вопросы теста

Оценочные средства (формы
контроля)

138

Общая трудоемкость дисци- 108 часов (3 ЗЕТ)
плины
Формы промежуточной ат- Зачет – первое полугодие первого года обучения;
тестации
Зачет – второе полугодие первого года обучения.

5) Аннотация рабочей программы дисциплины «Педагог-организатор педагогического процесса в вузе»
Наименование дисциплины
Цель дисциплины

Педагог-организатор педагогического процесса в вузе
становление педагогического мышления аспирантов, подготовка их к решению проблем воспитания, обучения и развития человека в современном образовательном пространстве
Задачи дисциплины
- овладение аспирантом понятийным аппаратом педагогики и психологии высшей школы, расширение
представлений о существующих подходах к развитию образовательного пространства;
- приобретение опыта анализа педагогической (преподавательской) деятельности в области профессионального образования;
- усвоение основ проектирования рабочей программы дисциплины
Основные разделы дисци- Основные проблемы профессиональной педагогики
плины
Психологические основы образования
Исследовательские методы в профессиональном образовании
Теория и практика воспитательной работы в профессиональных образовательных учреждениях
Дидактика высшей школы
Формируемые компетенции
(знания, умения, владения)
УК-1
У1 (УК-1-II) Уметь: анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических
задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов
В1 (УК-1-II) Владеть: навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях
УК-5
З1 (УК-5-I) Знать: основы и методологию этических норм в профессиональной деятельности
У1 (УК-5-I) Уметь: применять нормы этического поведения в профессиональной деятельности.
В1 (УК-5-I) Владеть: представлениями о категориях и проблемах профессиональной этики.
УК-6
У1 (УК-6-II) Уметь: осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и моральноценностных ситуациях, оценивать последствия принятого решения и нести за него ответственность перед
собой и обществом
В1 (УК-6-III) Владеть: способами выявления и оценки индивидуально-личностных, профессиональнозначимых качеств и путями достижения более высокого уровня их развития.
ОПК - 8
З1 (ОПК-8-I) Знать: нормативно-правовые основы преподавательской деятельности в системе высшего об-
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разования
З1 (ОПК-8-II) Знать: способы представления и методы передачи информации для различных контингентов
слушателей.
У1 (ОПК-8-I) Уметь: осуществлять отбор и использовать оптимальные методы преподавания.
У2 (ОПК-8-II) Уметь: проявлять инициативу и самостоятельность в разнообразной деятельности
Вопросы теста, вопросы экзамена

Оценочные средства (формы
контроля)
Общая трудоемкость дисци- 504 часов (14 ЗЕТ)
плины
Формы промежуточной ат- Зачет – второе полугодие первого года обучения;
тестации
Зачет – первое полугодие второго года обучения;
Экзамен – второе полугодие второго года обучения.

6) Аннотация рабочей программы дисциплины «Технология и оборудование механической и физикотехнической обработки»
Наименование дисциплины
Цель дисциплины
Задачи дисциплины

Основные разделы
плины

Технология и оборудование механической и физико-технической обработки
теоретическая и научная подготовка аспиранта к систематизации теоретических знаний и практических
умений и формировании у аспиранта навыков самостоятельной научно-исследовательской деятельности в
области технологии и оборудования механической и физико-технической обработки
- сформировать у аспиранта фундаментальные знания в области наук, составляющих теоретическую основу специальности, умения прогнозировать развитие научных исследований, технологий и технологического
оборудования, обладающих новизной и практической ценностью;
- обучить аспиранта методологии теоретического и экспериментального исследования, диагностирования,
моделирования и оптимизации процессов механической и физико-технической обработки, технологического оборудования, режущих инструментов, инструментальных систем и оснастки;
- обучить аспиранта методологии инженерно-технического творчества, сформировать у него навыки генерации инновационных идей и создания новых технологий и технологического оборудования;
- развить у аспиранта навыки проектирования, расчета и совершенствования технологического оборудования, режущих инструментов, инструментальных систем и оснастки.
дисци- Значение механических и физико-технических методов обработки в современном машиностроении
Обработка резанием
Режущий инструмент
Интенсификация процессов механической обработки
Технологические основы обработки на металлорежущих станках различных типов
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Физико-технические методы обработки
Особенности станков для физико-технических методов обработки
Формируемые компетенции
(знания, умения, владения)
УК-1

ОПК-1

ОПК-2

ПК-1

У1 (УК-1- II) Уметь: Анализировать альтернативные варианты решения исследовательских задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов
В1 (УК-1- II) Владеть: Навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении исследовательских задач, в том числе в междисциплинарных областях
У1 (ОПК-1 – I) Уметь: Осуществлять поиск информации в наукометрических, информационных, патентных и иных базах
В1 (ОПК-1 – I) Владеть: Навыками поиска информации в наукометрических, информационных, патентных
и иных базах
З1 (ОПК-2-II) Знать: глубокие, специализированные знания, на основе которых осуществляется критический анализ, оценка и синтез нетиповых задач
У1 (ОПК-2-II) Уметь: Применять на практике аналитические и численные методы решения нетиповых задач
З1 (ПК-1-I) Знать: современное состояние, перспективы развития технологий и технологического оборудования на мировом рынке, техническую вооруженность машиностроительной отрасли
З3 (ПК-1-I) Знать: физико-химические явления, происходящие в зоне взаимодействия инструмента и обрабатываемой детали; физические основы процесса резания; геометрические, кинематические, динамические,
трибологические и другие особенности широко применяемых в производстве методов обработки материалов; механизм формирования качества обработанных поверхностей
З4 (ПК-1-I) Знать: методы оптимизации параметров процесса в целях повышения производительности, качества и экономичности обработки, а также снижения энергопотребления
З5 (ПК-1-I) Знать: структурно-фазовые изменения в материалах при механических и физико-технических
методах воздействия режущего инструмента или направленного потока энергии на обрабатываемую поверхность
У1 (ПК-1-I) Уметь: моделировать процессы механической и физико-технической обработки, технологического оборудования и режущих инструментов при формообразовании поверхностей деталей машин
У2 (ПК-1-I) Уметь: разрабатывать конкурентоспособные технологии механической и физико-технической
обработки при формообразовании поверхностей деталей машин, приборов и аппаратов, включая технологии комбинированной обработки с наложением различных физических и химических эффектов
У3 (ПК-1-I) Уметь: разрабатывать конструкцию, выполнять расчеты и оптимизацию параметров инструмента и технологической оснастки, обеспечивающих технически и экономически эффективные процессы
механической и физико-технической обработки
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ПК-2

Оценочные средства (формы
контроля)

З1 (ПК-1-II) Знать: особенности применения процессов механической и физико-технической обработки в
автоматизированном производстве, в т.ч.: управление; моделирование и оптимизацию параметров процессов, оборудования и инструментов; теорию надежности;
У1 (ПК-1-II) Уметь: оптимизировать параметры процесса в целях повышения производительности, качества и экономичности обработки, а также снижения энергопотребления
У2 (ПК-1-II) Уметь: прогнозировать и создавать технологические процессы механической и физикотехнической обработки, оборудование и инструменты, основанные на новых физических эффектах
В1 (ПК-1-II) Владеть: навыками по разработке технических условий при использовании специальных методов обработки
З1 (ПК-1-III) Знать: методологию проектирования, расчета и оптимизации параметров режущих инструментов, инструментальных систем и оснастки, обеспечивающих технически, экономически и энергетически эффективные процессы механической и физико-технической обработки
З2 (ПК-1-III) Знать: теорию и методологию проектирования металлорежущих станков, станочных систем,
автоматических линий, оборудования для физико-технической обработки
З3 (ПК-1-III) Знать: методы повышения производительности, точности, качества и надежности технологического оборудования и режущих инструментов, интенсификации процессов механической и физикотехнической обработки
У1 (ПК-1-III) Уметь: проектировать металлорежущие станки, станочные системы, автоматические линии и
оборудование для физико-технической обработки, выполнять расчеты и оптимизировать их компоновки,
состав оборудования, и параметры станочного оборудования
У2 (ПК-1-III) Уметь: решать проблемы рациональной эксплуатации технологического оборудования, режущего инструмента и оснастки
В1 (ПК-1-III) Владеть: навыками самостоятельного решения конкретных технологических и проектных задач
З1 (ПК-2-I) Знать: методы диагностирования оборудования с использованием современных приборов оборудования и компьютерных технологий
З2 (ПК-2-I) Знать: теоретические основы исследований и испытаний технологических систем
З3 (ПК-2-I) Знать: методы диагностики процессов формообразования поверхностей и состояния технологического оборудования, оснастки и режущего инструмента
У1 (ПК-2-I) Уметь: выполнять диагностирование процессов формообразования поверхностей, технологического оборудования, оснастки и режущего инструмента
В1 (ПК-2-II) Владеть: методами анализа, планирования и управления различными технологическими процессами обработки материалов резанием
Тест, индивидуальное задание
Вопросы к экзамену
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Общая трудоемкость дисци- 108 часов (3 ЗЕТ)
плины
Формы промежуточной ат- Зачет – первое полугодие второго года обучения
тестации
Кандидатский экзамен – второе полугодие второго года обучения

7) Аннотация рабочей программы дисциплины «Методология и организация научных исследований»
Наименование дисциплины
Цель дисциплины

Методология и организация научных исследований
овладение навыками научной работы, приобретение опыта в организации научно-практических исследований, выработка компетентностного подхода к использованию методов научного познания и применения
логических законов и правил при проведении поисковых и научно-исследовательских работ
Задачи дисциплины
изучение факторов, необходимых для формулирования темы исследования;
формирование у аспирантов целостных теоретических представлений об общей методологии научного исследования;
ознакомление с общими требованиями, предъявляемыми к научным исследованиям, основам их планирования, организации;
изучение основ статистической обработки результатов экспериментов;
ознакомление с требованиями, предъявляемыми к оформлению различных исследовательских работ.
Основные разделы дисци- Наука, как производительная сила в научно-техническом и социальном развитии общества
плины
Выбор темы научного исследования.
Методы познания
Эксперимент
Обработка результатов эксперимента
Оформление научных исследований
Формируемые компетенции
(знания, умения, владения)
УК-2
З1 (УК-2-II) знать методы научно-исследовательской деятельности
В1 (УК-2-II) владеть технологиями планирования в профессиональной деятельности в сфере научных исследований
ОПК-1
З1 (ОПК-1 – I) Знать технологию поиска информации в наукометрических, информационных, патентных и
иных базах
З1 (ОПК-1 – II) Знать научные методы оценки новых решений
У1 (ОПК-1 – II) Уметь осуществлять сравнительную оценку новых решений
В1 (ОПК-1 – II) Владеть навыками сравнительной оценки новых решений и оформления его результатов
ОПК-2
З1 (ОПК-2-I) Знать принципы и методы научных исследований по направлению деятельности
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ОПК-3

ОПК-4

ОПК-5
ПК-1

У1 (ОПК-2-I) Уметь анализировать задачи, реализовывать аналитические и численные методы решения нетиповых задач при проектировании, изготовлении и эксплуатации новой техники
З1 (ОПК-3-I) Знать методологию формирования и представления научных гипотез в области научных исследований
У1 (ОПК-3-I) Уметь формировать и аргументировано представлять научные гипотезы
В1 (ОПК-3-I) Владеть навыками представления и продвижения научных гипотез
З1 (ОПК-4-I) Знать современные способы использования информационно-коммуникационных технологий
в научных исследованиях
У1 (ОПК-4-I) Уметь выбирать и применять в научных исследованиях экспериментальные и расчетнотеоретические методы
З1 (ОПК-5-I) Знать основы теории планирования эксперимента
У1 (ОПК-5-I) Уметь разработать план проведения экспериментальных исследований
В1 (ОПК-5-I) Владеть навыками разработки и корректировки плана эксперимента
З1 (ПК-1-I) Знать современное состояние, перспективы развития технологий и технологического оборудования на мировом рынке, техническую вооруженность машиностроительной отрасли
З2 (ПК-1-I) Знать теоретические основы, методы моделирования и экспериментального исследования процессов механической и физико-технической обработки, включая процессы комбинированной обработки с
наложением различных физических и химических эффектов
З3 (ПК-1-I) Знать физико-химические явления, происходящие в зоне взаимодействия инструмента и обрабатываемой детали; физические основы процесса резания; геометрические, кинематические, динамические,
трибологические и другие особенности широко применяемых в производстве методов обработки материалов; механизм формирования качества обработанных поверхностей
З4 (ПК-1-I) Знать методы оптимизации параметров процесса в целях повышения производительности, качества и экономичности обработки, а также снижения энергопотребления
З5 (ПК-1-I) Знать структурно-фазовые изменения в материалах при механических и физико-технических
методах воздействия режущего инструмента или направленного потока энергии на обрабатываемую поверхность
У1 (ПК-1-I) Уметь моделировать процессы механической и физико-технической обработки, технологического оборудования и режущих инструментов при формообразовании поверхностей деталей машин
У2 (ПК-1-I) Уметь разрабатывать конкурентоспособные технологии механической и физико-технической
обработки при формообразовании поверхностей деталей машин, приборов и аппаратов, включая технологии комбинированной обработки с наложением различных физических и химических эффектов
У3 (ПК-1-I) Уметь разрабатывать конструкцию, выполнять расчеты и оптимизацию параметров инструмента и технологической оснастки, обеспечивающих технически и экономически эффективные процессы механической и физико-технической обработки
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З1 (ПК-1-II) Знать особенности применения процессов механической и физико-технической обработки в автоматизированном производстве, в т.ч.: управление; моделирование и оптимизацию параметров процессов,
оборудования и инструментов; теорию надежности;
У1 (ПК-1-II) Уметь оптимизировать параметры процесса в целях повышения производительности, качества
и экономичности обработки, а также снижения энергопотребления
У2 (ПК-1-II) Уметь прогнозировать и создавать технологические процессы механической и физикотехнической обработки, оборудование и инструменты, основанные на новых физических эффектах
В1 (ПК-1-II) Владеть навыками по разработке технических условий при использовании специальных методов обработки
З1 (ПК-1-III) Знать методологию проектирования, расчета и оптимизации параметров режущих инструментов, инструментальных систем и оснастки, обеспечивающих технически, экономически и энергетически
эффективные процессы механической и физико-технической обработки
З2 (ПК-1-III) Знать теорию и методологию проектирования металлорежущих станков, станочных систем,
автоматических линий, оборудования для физико-технической обработки
З3 (ПК-1-III) Знать методы повышения производительности, точности, качества и надежности технологического оборудования и режущих инструментов, интенсификации процессов механической и физикотехнической обработки
У1 (ПК-1-III) Уметь проектировать металлорежущие станки, станочные системы, автоматические линии и
оборудование для физико-технической обработки, выполнять расчеты и оптимизировать их компоновки,
состав оборудования, и параметры станочного оборудования
У2 (ПК-1-III) Уметь решать проблемы рациональной эксплуатации технологического оборудования, режущего инструмента и оснастки
В1 (ПК-1-III) Владеть навыками самостоятельного решения конкретных технологических и проектных задач
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ПК-2

З1 (ПК-2-I) Знать методы диагностирования оборудования с использованием современных приборов оборудования и компьютерных технологий
З2 (ПК-2-I) Знать теоретические основы исследований и испытаний технологических систем
З3 (ПК-2-I) Знать методы диагностики процессов формообразования поверхностей и состояния технологического оборудования, оснастки и режущего инструмента
У1 (ПК-2-I) Уметь выполнять диагностирование процессов формообразования поверхностей, технологического оборудования, оснастки и режущего инструмента
З1 (ПК-2-II) Знать методы анализа, планирования и управления различными технологическими процессами
обработки материалов резанием
У1 (ПК-2-II) Уметь решать проблемы рациональной эксплуатации технологического оборудования, режущего инструмента и оснастки
В1 (ПК-2-II) Владеть методами анализа, планирования и управления различными технологическими процессами обработки материалов резанием
З1 (ПК-2-III) Знать методы повышения производительности, точности, качества и надежности технологического оборудования и режущих инструментов, интенсификации процессов механической и физикотехнической обработки
У1 (ПК-2-III) Уметь прогнозировать и создавать технологические процессы механической и физикотехнической обработки, оборудование и инструменты, основанные на новых физических эффектах
В1 (ПК-2-III) Владеть теорией и методологией проектирования металлорежущих станков, станочных систем, автоматических линий, оборудования для физико-технической обработки
В2 (ПК-2-III) Владеть методологией проектирования, расчета и оптимизации параметров режущих инструментов, инструментальных систем и оснастки, обеспечивающих технически, экономически и энергетически эффективные процессы механической и физико-технической обработки
Тест, индивидуальное задание

Оценочные средства (формы
контроля)
Общая трудоемкость дисци- 144 часов (4 ЗЕТ)
плины
Формы промежуточной ат- Зачет – первое полугодие второго года обучения
тестации
Зачет – второе полугодие второго года обучения

8) Аннотация рабочей программы дисциплины «Моделирование производственных процессов»
Наименование дисциплины
Цель дисциплины

Моделирование производственных процессов
получение навыков разработки и использования моделей для описания, исследования и оптимизации производственных процессов в машиностроении
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Задачи дисциплины

общие понятия моделирования (структуры, классификации и областей применения моделей, предъявляемых к ним требований);
теоретические основы моделирования и оптимизации процессов в машиностроении;
вопросы моделирования физических процессов в технологических системах;
вопросы моделирования и оптимизации технологических станочных систем
вопросы технико-экономических процессов на предприятии.
Основные разделы дисци- Задачи и объекты моделирования при подготовке и управлении машиностроительным производством.
плины
Моделирование дискретных объектов и процессов
Моделирование процессов принятия решений
Имитационные методы анализа производственных проблем
Формируемые компетенции
(знания, умения, владения)
ОПК-2
В1 (ОПК-2-III) владеть навыками анализа и синтеза нетиповых задач при проектировании, изготовлении и
эксплуатации новой техники
ОПК-5
З1 (ОПК-5-II) Знать методы регистрации и обработки результатов экспериментальных исследований
У1 (ОПК-5-II) Уметь провести экспериментальные исследования, с последующей обработкой результатов
В1 (ОПК-5-II) Владеть навыками проведения экспериментальных исследований и обработки результатов
З1 (ОПК-5-III) Знать критерии адекватности результатов экспериментальных исследований
У1 (ОПК-5-III) Уметь адекватно оценить получаемые результаты с применением математического аппарата
В1 (ОПК-5-III) Владеть навыками оценки получаемых результатов с применением математического аппарата
ПК-1
З2 (ПК-1-I) Знать теоретические основы, методы моделирования и экспериментального исследования процессов механической и физико-технической обработки, включая процессы комбинированной обработки с
наложением различных физических и химических эффектов
З4 (ПК-1-I) Знать методы оптимизации параметров процесса в целях повышения производительности, качества и экономичности обработки, а также снижения энергопотребления
У1 (ПК-1-I)Уметь моделировать процессы механической и физико-технической обработки, технологического оборудования и режущих инструментов при формообразовании поверхностей деталей машин
У3 (ПК-1-I) Уметь разрабатывать конструкцию, выполнять расчеты и оптимизацию параметров инструмента и технологической оснастки, обеспечивающих технически и экономически эффективные процессы механической и физико-технической обработки
З1 (ПК-1-II) Знать особенности применения процессов механической и физико-технической обработки в
автоматизированном производстве, в т.ч.: управление; моделирование и оптимизацию параметров процессов, оборудования и инструментов; теорию надежности;
У1 (ПК-1-II) Уметь оптимизировать параметры процесса в целях повышения производительности, качества
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ПК-2

и экономичности обработки, а также снижения энергопотребления
У2 (ПК-1-II) Уметь прогнозировать и создавать технологические процессы механической и физикотехнической обработки, оборудование и инструменты, основанные на новых физических эффектах
З1 (ПК-1-III) Знать методологию проектирования, расчета и оптимизации параметров режущих инструментов, инструментальных систем и оснастки, обеспечивающих технически, экономически и энергетически
эффективные процессы механической и физико-технической обработки
У1 (ПК-1-III) Уметь проектировать металлорежущие станки, станочные системы, автоматические линии и
оборудование для физико-технической обработки, выполнять расчеты и оптимизировать их компоновки,
состав оборудования, и параметры станочного оборудования
З1 (ПК-2-II) Знать методы анализа, планирования и управления различными технологическими процессами
обработки материалов резанием
У1 (ПК-2-II) Уметь решать проблемы рациональной эксплуатации технологического оборудования, режущего инструмента и оснастки
В1 (ПК-2-II) Владеть методами анализа, планирования и управления различными технологическими процессами обработки материалов резанием
В2 (ПК-2-III) Владеть методологией проектирования, расчета и оптимизации параметров режущих инструментов, инструментальных систем и оснастки, обеспечивающих технически, экономически и энергетически эффективные процессы механической и физико-технической обработки
Тест, индивидуальное задание

Оценочные средства (формы
контроля)
Общая трудоемкость дисци- 144 часов (4 ЗЕТ)
плины
Формы промежуточной ат- Зачет – первое полугодие второго года обучения
тестации
Зачет – второе полугодие второго года обучения

9) Аннотация рабочей программы дисциплины «Производственная (педагогическая) практика»
Наименование дисциплины
Цель дисциплины
Задачи дисциплины

Производственная (педагогическая) практика
Получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; приобретение аспирантами
навыков проведения учебных занятий и/или работы с методическими материалами по организации учебного
процесса по одной из основных образовательных программ, реализуемых на кафедре прикрепления
В процессе прохождения производственной (педагогической) практики аспирант должен овладеть основами
научно-методической и учебно-методической работы:
навыками структурирования и психологически грамотного преобразования научного знания в учебный материал, систематизации учебных и воспитательных задач; методами и приемами составления задач, упражнений,
тестов по различным темам, устного и письменного изложения предметного материала, разнообразными образовательными технологиями.
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В ходе практической деятельности по ведению учебных занятий аспирантом должны быть сформированы
умения постановки учебно-воспитательных целей, выбора типа, вида занятия, использования различных форм
организации учебной деятельности студентов; диагностики, контроля и оценки эффективности учебной деятельности.
В ходе посещения занятий, проводимых преподавателями соответствующих дисциплин, аспиранты должны познакомиться с различными способами структурирования и предъявления учебного материала, способами активизации учебной деятельности, особенностями профессиональной риторики, с различными способами и приемами оценки учебной деятельности в высшей школе, со спецификой взаимодействия в системе «студентпреподаватель».
Основная задача производственной (педагогической) практики
показать результаты комплексной психолого-педагогической, социально-экономической и информационнотехнологической подготовки аспиранта к научно-педагогической деятельности
Формируемые компетенции
(знания, умения, владения)
УК-5

УК-6
ОПК-8
ПК-3

Содержание практики

У1 (УК-5 – I)) Применять нормы этического поведения в профессиональной деятельности
В1 (УК-5 – I) Владеть представлениями о категориях и проблемах профессиональной этики
В1 (УК-5 – II) приемами применения этических норм в профессиональной деятельности при решении профессиональных задач
В1 (УК-5 – III) навыками применения этических принципов в различных ситуациях, возникающих в профессиональной сфере
В1 (УК-6 – II) способами и технологиями организации и планирования собственной профессиональной деятельности и личностного развития, приемами оценки результатов деятельности по решению профессиональных
задач
У1 (ОПК-8-I) осуществлять отбор и использовать оптимальные методы преподавания
У1 (ОПК-8-II) проявлять инициативу и самостоятельность в разнообразной деятельности
В1 (ОПК-8-III)) технологией проектирования образовательного процесса на уровне высшего образования
У1 (ПК-3 -II) анализировать учебный материал с помощью различных видов анализа в рамках актуальных дидактических концепций
В1 (ПК-3 -III) системой педагогических знаний, включающих в себя знание основных закономерностей и подходов, связанных с подготовкой обучаемых в области технологии и оборудование механической и физикотехнической обработки в вузе.
Раздел 1 Подготовительный этап
Разработка индивидуального плана прохождения практики (РИ 7.5-9)
Утверждение индивидуального плана прохождения практики
Раздел 2 Практический этап
Изучение литературы, нормативных документов, учебно-методической литературы, опыта других преподавателей
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Разработка содержания учебных практических и/или лабораторных занятий по дисциплине
Проведение или посещение практического и/или лабораторного занятия
Разработка содержания учебных лекционных занятий по дисциплине
Посещение лекционных занятий по дисциплине
Участие в промежуточной аттестации, проводимой преподавателем, с применением балльной оценки на основе
самостоятельно разработанных тестов
Разработка элементов УМК дисциплины
Раздел 3 Заключительный этап
Написание отчета о прохождении практики
Оценочные средства
Отзыв преподавателя ведущего дисциплину
(формы контроля)
Рукопись методических указаний к практической (лабораторной работе)
Разработка рабочей программы дисциплины
Отзыв аспиранта или преподавателя
Разработка плана проведения практического (лабораторного) занятия
Разработка плана лекции
Разработка тестов для промежуточной аттестации студентов
Общая трудоемкость дисци- 216 часов (6 ЗЕТ)
плины
Формы промежуточной
Зачет с оценкой – первое полугодие третьего года обучения
аттестации

10) Аннотация рабочей программы дисциплины «Производственная (научно-исследовательская) практика»
Наименование дисциплины
Цель дисциплины
Задачи дисциплины

Производственная (научно-исследовательская) практика
Получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; приобретение аспирантами навыков научно-исследовательской деятельности, а также навыков интеграции результатов научноисследовательской деятельности в образовательный процесс
1) 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, конференциях, в форме публикаций и проч.;
− формировать заявки на ресурсное обеспечение процессов проведения исследований из различных источников, в том числе грантов;
− проводить экспертизу научно-исследовательских проектов;
− осуществлять профессиональные коммуникации с научным сообществом в рамках совместной работы по
научным проектам;
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− составлять и оформлять научный отчет.
2) приобретения навыка по интеграции результатов научной деятельности в образовательный процесс:
− планировать исследовательскую, проектную деятельность обучающихся и разрабатывать рекомендации
по ее организации;
− внедрять результаты собственной научно-исследовательской деятельности в существующие образовательные программы;
− разрабатывать научно-методические материалы для реализации учебного процесса обучающихся;
− осуществлять профессиональные коммуникации с научным сообществом для повышения качества образовательного процесса.
Формируемые компетенции
(знания, умения, владения)
УК-1

УК-2
УК-3

УК-6
ОПК-1

У1 (УК-1- II) Анализировать альтернативные варианты решения исследовательских задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов
У1 (УК-1- III) При решении исследовательских и практических задач генерировать новые идеи, поддающиеся операционализации исходя из наличия ресурсов и ограничений
В1 (УК-1- II) Навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении исследовательских
задач, в том числе в междисциплинарных областях
В1 (УК-1- III) Навыками критического анализа и оценки современных научных достижений и результатов
деятельности по решению исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях
В1 (УК-2 – II) технологиями планирования в профессиональной деятельности в сфере научных исследований
У1 (УК-3 – II) 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
В1 (УК-3 – II) технологиями планирования деятельности в рамках работы в российских и международных
коллективах по решению научных и научно-образовательных задач
В1 (УК-3 – III) навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в т. ч. междисциплинарного характера, возникающих при работе по решению научных и научно-образовательных задач в российских или международных исследовательских коллективах
В2 (УК-3 – III) технологиями оценки результатов коллективной деятельности по решению научных и научно-образовательных задач, в том числе ведущейся на иностранном языке
В1 (УК-6 – III) способами выявления и оценки индивидуально-личностных, профессионально-значимых
качеств и путями достижения более высокого уровня их развития
У1 (ОПК-1 – III) осуществлять анализ новых решений по различным критериям
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ОПК-5

ОПК-6

ПК-1

В1 (ОПК-1 – III) навыками научно обоснованного анализа новых решений
У1 (ОПК-5-II) Провести экспериментальные исследования, с последующей обработкой результатов
У1 (ОПК-5-III) адекватно оценить получаемые результаты с применением математического аппарата
В1 (ОПК-5-II) Навыками проведения экспериментальных исследований и обработки результатов
В1 (ОПК-5-III) Навыками оценки получаемых результатов с применением математического аппарата
У1 (ОПК-6-I) Уметь следовать основным нормам, принятым в научном общении
У1 (ОПК-6-II) Уметь представлять результаты исследований в виде научных публикаций
У1 (ОПК-6-III) Уметь представлять результаты исследований в виде презентаций
В1 (ОПК-6-I) Владеть различными методами, технологиями и типами коммуникаций при осуществлении
профессиональной деятельности
В1 (ОПК-6-II) Владеть навыками анализа научных текстов
З2 (ПК-1-I) Знать теоретические основы, методы моделирования и экспериментального исследования процессов механической и физико-технической обработки, включая процессы комбинированной обработки с
наложением различных физических и химических эффектов
З4 (ПК-1-I) Знать методы оптимизации параметров процесса в целях повышения производительности, качества и экономичности обработки, а также снижения энергопотребления
У1 (ПК-1-I)Уметь моделировать процессы механической и физико-технической обработки, технологического оборудования и режущих инструментов при формообразовании поверхностей деталей машин
У3 (ПК-1-I) Уметь разрабатывать конструкцию, выполнять расчеты и оптимизацию параметров инструмента и технологической оснастки, обеспечивающих технически и экономически эффективные процессы механической и физико-технической обработки
З1 (ПК-1-II) Знать особенности применения процессов механической и физико-технической обработки в
автоматизированном производстве, в т.ч.: управление; моделирование и оптимизацию параметров процессов, оборудования и инструментов; теорию надежности;
У1 (ПК-1-II) Уметь оптимизировать параметры процесса в целях повышения производительности, качества
и экономичности обработки, а также снижения энергопотребления
У2 (ПК-1-II) Уметь прогнозировать и создавать технологические процессы механической и физикотехнической обработки, оборудование и инструменты, основанные на новых физических эффектах
В1 (ПК-1-II) Владеть навыками по разработке технических условий при использовании специальных методов обработки
З1 (ПК-1-III) Знать методологию проектирования, расчета и оптимизации параметров режущих инструментов, инструментальных систем и оснастки, обеспечивающих технически, экономически и энергетически
эффективные процессы механической и физико-технической обработки
У1 (ПК-1-III) Уметь проектировать металлорежущие станки, станочные системы, автоматические линии и
оборудование для физико-технической обработки, выполнять расчеты и оптимизировать их компоновки,
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ПК-2

Содержание практики

состав оборудования, и параметры станочного оборудования
В1 (ПК-1-III) Владеть навыками самостоятельного решения конкретных технологических и проектных задач
У1 (ПК-2-I) выполнять диагностирование процессов формообразования поверхностей, технологического
оборудования, оснастки и режущего инструмента
В1 (ПК-2-II) методами анализа, планирования и управления различными технологическими процессами
обработки материалов резанием
Раздел 1 Подготовительный этап
Разработка индивидуального плана прохождения практики (РИ 7.5-9)
Утверждение индивидуального плана прохождения практики
Раздел 2 Практический этап
Публичное выступление по результатам проведенной научно-исследовательской работы
Написание статьи по результатам проведенной научно-исследовательской работы
Оформление заявки на объект интеллектуальной собственности
Проведение экспертизы научной работы других авторов (написание рецензии на статью, отзыва на научноквалификационную работу и др.)
Организация и проведение научного семинара среди студентов
Научно-методическое консультирование студентов с целью написания и публикации статьи, тезисов.
Раздел 3 Заключительный этап
Написание отчета о прохождении практики
Отчет о научно-исследовательской практике

Оценочные средства
(формы контроля)
Общая трудоемкость дисци- 108 часов (3 ЗЕТ)
плины
Формы промежуточной
Зачет с оценкой – первое полугодие третьего года обучения
аттестации

11) Аннотация рабочей программы модуля «Научные исследования»
Наименование модуля
Цель дисциплины
Задачи дисциплины

Научные исследования
научно-исследовательская деятельность аспиранта и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации)
приобретение основных навыков ведения научно-исследовательской деятельности;
подготовка к самостоятельному проведению научных исследований и/или в составе творческого коллектива;
успешная защита научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата
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наук
Формируемые компетенции
(знания, умения, владения)
Научно-исследовательская деятельность
УК-1
У1 (УК-1-II) Уметь анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических
задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов
В1 (УК-1-II) Владеть навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях
У1 (УК-1-III) Уметь при решении исследовательских и практических задач генерировать новые идеи, поддающиеся операционализации исходя из наличия ресурсов и ограничений
В1 (УК-1-III) Владеть навыками критического анализа и оценки современных научных достижений и результатов деятельности по решению исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях
УК-2
З1 (УК-2-II) Знать методы научно-исследовательской деятельности
В1 (УК-2-II) Владеть технологиями планирования в профессиональной деятельности в сфере научных исследований
З1 (УК-2-III) Знать методы генерирования новых идей при решении исследовательских задач, в том числе в
междисциплинарных областях
У1 (УК-2-III) Уметь при решении исследовательских задач генерировать новые идеи, поддающиеся операционализации на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки
УК-3

УК-4

З1 (УК-3-I) Знать особенности представления результатов научной деятельности в устной и письменной
форме при работе в российских и международных исследовательских коллективах
У1 (УК-3-I) Уметь следовать нормам, принятым в научном общении при работе в российских и международных исследовательских коллективах с целью решения научных и научно-образовательных задач
У1 (УК-3-II) Уметь 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
В1 (УК-3-II) Владеть технологиями планирования деятельности в рамках работы в российских и международных коллективах по решению научных и научно-образовательных задач
В1 (УК-3-III) Владеть навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в т. ч.
междисциплинарного характера, возникающих при работе по решению научных и научно-образовательных
задач в российских или международных исследовательских коллективах
У1 (УК-4-II) Уметь следовать основным нормам, принятым в научном общении на государственном и ино-

154

УК-6

ОПК-1

ОПК-2
ОПК-3

ОПК-4

странном языках
В1 (УК-4-II) Владеть навыками критической оценки эффективности различных методов и технологий
научной коммуникации на государственном и иностранном языках
В1 (УК-4-III) Владеть различными методами, технологиями и типами коммуникаций при осуществлении
профессиональной деятельности на государственном и иностранном языках
З1 (УК-6-I) Знать 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
У1 (УК-6-I) Уметь формулировать цели личностного и профессионального развития и условия их достижения, исходя из тенденций развития области профессиональной деятельности, этапов профессионального
роста, индивидуально-личностных особенностей
В1 (УК-6-I) Владеть приемами и технологиями целеполагания, целереализации и оценки результатов деятельности по решению профессиональных задач
В1 (УК-6-II) Владеть способами и технологиями организации и планирования собственной профессиональной деятельности и личностного развития, приемами оценки результатов деятельности по решению профессиональных задач
З1 (ОПК-1-I) Знать технологию поиска информации в наукометрических, информационных, патентных и
иных базах
У1 (ОПК-1-I) Уметь осуществлять поиск информации в наукометрических, информационных, патентных и
иных базах
В1 (ОПК-1-I) Владеть навыками поиска информации в наукометрических, информационных, патентных и
иных базах
З1 (ОПК-1-II) Знать научные методы оценки новых решений
У1 (ОПК-1-II) Уметь осуществлять сравнительную оценку новых решений
В1 (ОПК-1-II) Владеть навыками сравнительной оценки новых решений и оформления его результатов
З1 (ОПК-1-III) Знать научные методы анализа новых решений
У1 (ОПК-1-III) Уметь осуществлять анализ новых решений по различным критериям
В1 (ОПК-1-III) Владеть навыками научно обоснованного анализа новых решений
В1 (ОПК-2-III) Владеть навыками анализа и синтеза нетиповых задач при проектировании, изготовлении и
эксплуатации новой техники
З1 (ОПК-3-I) Знать методологию формирования и представления научных гипотез в области научных исследований
У1 (ОПК-3-I) Уметь формировать и аргументировано представлять научные гипотезы
В1 (ОПК-3-I) Владеть навыками представления и продвижения научных гипотез
У1 (ОПК-4-II) Уметь нести ответственность за принимаемые решения с учетом технического и экономиче-
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ОПК-5

ОПК-6:

ОПК-7

ПК-1

ского риска в области научных исследований
В1 (ОПК-4-III) Владеть навыками инициативного научного исследования, анализа получаемых результатов
и формулировки выводов
З1 (ОПК-5-I) Знать основы теории планирования эксперимента
У1 (ОПК-5-I) Уметь разработать план проведения экспериментальных исследований
В1 (ОПК-5-I) Владеть навыками разработки и корректировки плана эксперимента
З1 (ОПК-5-II) Знать методы регистрации и обработки результатов экспериментальных исследований
У1 (ОПК-5-II) Уметь провести экспериментальные исследования, с последующей обработкой результатов
В1 (ОПК-5-II) Владеть навыками проведения экспериментальных исследований и обработки результатов
З1 (ОПК-5-III) Знать критерии адекватности результатов экспериментальных исследований
У1 (ОПК-5-III) Уметь адекватно оценить получаемые результаты с применением математического аппарата
В1 (ОПК-5-III) Владеть навыками оценки получаемых результатов с применением математического аппарата
З1 (ОПК-6-I) Знать методы и технологии научной коммуникации
У1 (ОПК-6-I) Уметь следовать основным нормам, принятым в научном общении
В1 (ОПК-6-I) Владеть различными методами, технологиями и типами коммуникаций при осуществлении
профессиональной деятельности
З1 (ОПК-6-II) Знать стилистические особенности представления результатов научной деятельности в устной и письменной форме
У1 (ОПК-6-II) Уметь представлять результаты исследований в виде научных публикаций
В1 (ОПК-6-II) Владеть навыками анализа научных текстов
З1 (ОПК-6-III) Знать информационные технологии необходимые для представления результатов своих исследований
У1 (ОПК-6-III) Уметь представлять результаты исследований в виде презентаций
В1 (ОПК-6-III) Владеть навыками критической оценки эффективности различных методов и технологий
научной коммуникации
У1 (ОПК-7-I) Уметь предоставлять информацию о собственном научном исследовании соответствующими
языковыми знаками и символами
В1 (ОПК-7-I) Владеть навыками ведения беседы по теме исследования
З1 (ОПК-7-II) Знать основную терминологию по теме исследования
У1 (ОПК-7-II) Уметь выражать свою аргументированную точку зрения и отношение к обсуждаемому вопросу
З2 (ПК-1-I) Знать теоретические основы, методы моделирования и экспериментального исследования процессов механической и физико-технической обработки, включая процессы комбинированной обработки с
наложением различных физических и химических эффектов
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З3 (ПК-1-I) Знать физико-химические явления, происходящие в зоне взаимодействия инструмента и обрабатываемой детали; физические основы процесса резания; геометрические, кинематические, динамические,
трибологические и другие особенности широко применяемых в производстве методов обработки материалов; механизм формирования качества обработанных поверхностей
З4 (ПК-1-I) Знать методы оптимизации параметров процесса в целях повышения производительности, качества и экономичности обработки, а также снижения энергопотребления
З5 (ПК-1-I) Знать структурно-фазовые изменения в материалах при механических и физико-технических
методах воздействия режущего инструмента или направленного потока энергии на обрабатываемую поверхность
У1 (ПК-1-I) Уметь моделировать процессы механической и физико-технической обработки, технологического оборудования и режущих инструментов при формообразовании поверхностей деталей машин
У2 (ПК-1-I) Уметь разрабатывать конкурентоспособные технологии механической и физико-технической
обработки при формообразовании поверхностей деталей машин, приборов и аппаратов, включая технологии комбинированной обработки с наложением различных физических и химических эффектов
У3 (ПК-1-I) Уметь разрабатывать конструкцию, выполнять расчеты и оптимизацию параметров инструмента и технологической оснастки, обеспечивающих технически и экономически эффективные процессы механической и физико-технической обработки
З1 (ПК-1-II) Знать особенности применения процессов механической и физико-технической обработки в автоматизированном производстве, в т.ч.: управление; моделирование и оптимизацию параметров процессов,
оборудования и инструментов; теорию надежности
У1 (ПК-1-II) Уметь оптимизировать параметры процесса в целях повышения производительности, качества
и экономичности обработки, а также снижения энергопотребления
У2 (ПК-1-II) Уметь прогнозировать и создавать технологические процессы механической и физикотехнической обработки, оборудование и инструменты, основанные на новых физических эффектах
З1 (ПК-1-III) Знать методологию проектирования, расчета и оптимизации параметров режущих инструментов, инструментальных систем и оснастки, обеспечивающих технически, экономически и энергетически
эффективные процессы механической и физико-технической обработки
З2 (ПК-1-III) Знать теорию и методологию проектирования металлорежущих станков, станочных систем,
автоматических линий, оборудования для физико-технической обработки
З3 (ПК-1-III) Знать методы повышения производительности, точности, качества и надежности технологического оборудования и режущих инструментов, интенсификации процессов механической и физикотехнической обработки
У1 (ПК-1-III) Уметь проектировать металлорежущие станки, станочные системы, автоматические линии и
оборудование для физико-технической обработки, выполнять расчеты и оптимизировать их компоновки,
состав оборудования, и параметры станочного оборудования
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У2 (ПК-1-III) Уметь решать проблемы рациональной эксплуатации технологического оборудования, режущего инструмента и оснастки
В1 (ПК-1-III) Владеть навыками самостоятельного решения конкретных технологических и проектных задач
ПК-2
З2 (ПК-2-I) Знать теоретические основы исследований и испытаний технологических систем
З3-(ПК-2-I) Знать методы диагностики процессов формообразования поверхностей и состояния технологического оборудования, оснастки и режущего инструмента
У1-(ПК-2-I) Уметь выполнять диагностирование процессов формообразования поверхностей, технологического оборудования, оснастки и режущего инструмента
У1 (ПК-2-II) Уметь решать проблемы рациональной эксплуатации технологического оборудования, режущего инструмента и оснастки
В1 (ПК-2-II) Владеть методами анализа, планирования и управления различными технологическими процессами обработки материалов резанием
З1 (ПК-2-III) Знать методы повышения производительности, точности, качества и надежности технологического оборудования и режущих инструментов, интенсификации процессов механической и физикотехнической обработки
У1 (ПК-2-III) Уметь прогнозировать и создавать технологические процессы механической и физикотехнической обработки, оборудование и инструменты, основанные на новых физических эффектах
В1 (ПК-2-III) Владеть теорией и методологией проектирования металлорежущих станков, станочных систем, автоматических линий, оборудования для физико-технической обработки
В2 (ПК-2-III) Владеть методологией проектирования, расчета и оптимизации параметров режущих инструментов, инструментальных систем и оснастки, обеспечивающих технически, экономически и энергетически эффективные процессы механической и физико-технической обработки
Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук
УК-1
У1 (УК-1-II) Уметь анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических
задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов
В1 (УК-1-II) Владеть навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях
У1 (УК-1-III) Уметь при решении исследовательских и практических задач генерировать новые идеи, поддающиеся операционализации исходя из наличия ресурсов и ограничений
В1 (УК-1-III) Владеть навыками критического анализа и оценки современных научных достижений и результатов деятельности по решению исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях
УК-2
У1 (УК-2-I) Уметь использовать положения и категории философии науки для анализа и оценивания различных фактов и явлений
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УК-3:

УК-6
ОПК-1

ОПК-2
ОПК-3

З1 (УК-2-II) Знать методы научно-исследовательской деятельности
В1 (УК-2-II) Владеть технологиями планирования в профессиональной деятельности в сфере научных исследований
З1 (УК-2-III) Знать методы генерирования новых идей при решении исследовательских задач, в том числе в
междисциплинарных областях
У1 (УК-2-III) Уметь при решении исследовательских задач генерировать новые идеи, поддающиеся операционализации на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки
В1 (УК-2-III) Владеть навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в т.ч.
междисциплинарного характера, возникающих в науке на современном этапе ее развития
З1 (УК-3-I) Знать особенности представления результатов научной деятельности в устной и письменной
форме при работе в российских и международных исследовательских коллективах
У1 (УК-3-I) Уметь следовать нормам, принятым в научном общении при работе в российских и международных исследовательских коллективах с целью решения научных и научно-образовательных задач
В1 (УК-3-II) Владеть технологиями планирования деятельности в рамках работы в российских и международных коллективах по решению научных и научно-образовательных задач
В1 (УК-3-III) Владеть навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в т. ч.
междисциплинарного характера, возникающих при работе по решению научных и научно-образовательных
задач в российских или международных исследовательских коллективах
В1 (УК-6-II) Владеть способами и технологиями организации и планирования собственной профессиональной деятельности и личностного развития, приемами оценки результатов деятельности по решению профессиональных задач
З1 (ОПК-1-I) Знать технологию поиска информации в наукометрических, информационных, патентных и
иных базах
У1 (ОПК-1-I) Уметь осуществлять поиск информации в наукометрических, информационных, патентных и
иных базах
В1 (ОПК-1-I) Владеть навыками поиска информации в наукометрических, информационных, патентных и
иных базах
У1 (ОПК-1-II) Уметь осуществлять сравнительную оценку новых решений
В1 (ОПК-1-II) Владеть навыками сравнительной оценки новых решений и оформления его результатов
З1 (ОПК-1-III) Знать научные методы анализа новых решений
В1 (ОПК-2-III) Владеть навыками анализа и синтеза нетиповых задач при проектировании, изготовлении и
эксплуатации новой техники
З1 (ОПК-3-I) Знать методологию формирования и представления научных гипотез в области научных исследований

159

ОПК-4

ОПК-5

ОПК-6:

ОПК-7

ПК-1

У1 (ОПК-3-I) Уметь формировать и аргументировано представлять научные гипотезы
В1 (ОПК-3-I) Владеть навыками представления и продвижения научных гипотез
У1 (ОПК-4-I) Уметь коммуницировать с использованием государственного и иностранного языков
У1 (ОПК-4-II) Уметь нести ответственность за принимаемые решения с учетом технического и экономического риска в области научных исследований
В1 (ОПК-4-III) Владеть навыками инициативного научного исследования, анализа получаемых результатов
и формулировки выводов
У1 (ОПК-5-I) Уметь разработать план проведения экспериментальных исследований
В1 (ОПК-5-I) Владеть навыками разработки и корректировки плана эксперимента
У1 (ОПК-5-II) Уметь провести экспериментальные исследования, с последующей обработкой результатов
В1 (ОПК-5-II) Владеть навыками проведения экспериментальных исследований и обработки результатов
У1 (ОПК-5-III) Уметь адекватно оценить получаемые результаты с применением математического аппарата
В1 (ОПК-5-III) Владеть навыками оценки получаемых результатов с применением математического аппарата
З1 (ОПК-6-II) Знать стилистические особенности представления результатов научной деятельности в устной и письменной форме
У1 (ОПК-6-II) Уметь представлять результаты исследований в виде научных публикаций
В1 (ОПК-6-II) Владеть навыками анализа научных текстов
З1 (ОПК-6-III) Знать информационные технологии необходимые для представления результатов своих исследований
У1 (ОПК-6-III) Уметь представлять результаты исследований в виде презентаций
В1 (ОПК-6-III) Владеть навыками критической оценки эффективности различных методов и технологий
научной коммуникации
У1 (ОПК-7-I) Уметь предоставлять информацию о собственном научном исследовании соответствующими
языковыми знаками и символами
В1 (ОПК-7-I) Владеть навыками ведения беседы по теме исследования
З1 (ОПК-7-II) Знать основную терминологию по теме исследования
З2 (ПК-1-I) Знать теоретические основы, методы моделирования и экспериментального исследования процессов механической и физико-технической обработки, включая процессы комбинированной обработки с
наложением различных физических и химических эффектов
З3 (ПК-1-I) Знать физико-химические явления, происходящие в зоне взаимодействия инструмента и обрабатываемой детали; физические основы процесса резания; геометрические, кинематические, динамические,
трибологические и другие особенности широко применяемых в производстве методов обработки материалов; механизм формирования качества обработанных поверхностей
З4 (ПК-1-I) Знать методы оптимизации параметров процесса в целях повышения производительности, ка-
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ПК-2

чества и экономичности обработки, а также снижения энергопотребления
З5 (ПК-1-I) Знать структурно-фазовые изменения в материалах при механических и физико-технических
методах воздействия режущего инструмента или направленного потока энергии на обрабатываемую поверхность
У1 (ПК-1-I) Уметь моделировать процессы механической и физико-технической обработки, технологического оборудования и режущих инструментов при формообразовании поверхностей деталей машин
У2 (ПК-1-I) Уметь разрабатывать конкурентоспособные технологии механической и физико-технической
обработки при формообразовании поверхностей деталей машин, приборов и аппаратов, включая технологии комбинированной обработки с наложением различных физических и химических эффектов
У3 (ПК-1-I) Уметь разрабатывать конструкцию, выполнять расчеты и оптимизацию параметров инструмента и технологической оснастки, обеспечивающих технически и экономически эффективные процессы механической и физико-технической обработки
З1 (ПК-1-II) Знать особенности применения процессов механической и физико-технической обработки в автоматизированном производстве, в т.ч.: управление; моделирование и оптимизацию параметров процессов,
оборудования и инструментов; теорию надежности
У1 (ПК-1-II) Уметь оптимизировать параметры процесса в целях повышения производительности, качества
и экономичности обработки, а также снижения энергопотребления
У2 (ПК-1-II) Уметь прогнозировать и создавать технологические процессы механической и физикотехнической обработки, оборудование и инструменты, основанные на новых физических эффектах
З1 (ПК-1-III) Знать методологию проектирования, расчета и оптимизации параметров режущих инструментов, инструментальных систем и оснастки, обеспечивающих технически, экономически и энергетически
эффективные процессы механической и физико-технической обработки
З2 (ПК-1-III) Знать теорию и методологию проектирования металлорежущих станков, станочных систем,
автоматических линий, оборудования для физико-технической обработки
З3 (ПК-1-III) Знать методы повышения производительности, точности, качества и надежности технологического оборудования и режущих инструментов, интенсификации процессов механической и физикотехнической обработки
У1 (ПК-1-III) Уметь проектировать металлорежущие станки, станочные системы, автоматические линии и
оборудование для физико-технической обработки, выполнять расчеты и оптимизировать их компоновки,
состав оборудования, и параметры станочного оборудования
У2 (ПК-1-III) Уметь решать проблемы рациональной эксплуатации технологического оборудования, режущего инструмента и оснастки
В1 (ПК-1-III) Владеть навыками самостоятельного решения конкретных технологических и проектных задач
З2 (ПК-2-I) Знать теоретические основы исследований и испытаний технологических систем
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Содержание модуля

З3-(ПК-2-I) Знать методы диагностики процессов формообразования поверхностей и состояния технологического оборудования, оснастки и режущего инструмента
У1-(ПК-2-I) Уметь выполнять диагностирование процессов формообразования поверхностей, технологического оборудования, оснастки и режущего инструмента
У1 (ПК-2-II) Уметь решать проблемы рациональной эксплуатации технологического оборудования, режущего инструмента и оснастки
В1 (ПК-2-II) Владеть методами анализа, планирования и управления различными технологическими процессами обработки материалов резанием
У1 (ПК-2-III) Уметь прогнозировать и создавать технологические процессы механической и физикотехнической обработки, оборудование и инструменты, основанные на новых физических эффектах
В1 (ПК-2-III) Владеть теорией и методологией проектирования металлорежущих станков, станочных систем, автоматических линий, оборудования для физико-технической обработки
В2 (ПК-2-III) Владеть методологией проектирования, расчета и оптимизации параметров режущих инструментов, инструментальных систем и оснастки, обеспечивающих технически, экономически и энергетически эффективные процессы механической и физико-технической обработки
Научно-исследовательская деятельность:
Подбор и изучение основных литературных источников
Выбор и практическое освоение методов исследований по теме НИ.
Статистическая обработка и анализ экспериментальных данных по итогам НИ.
Публикация результатов исследования.
Участие в конференциях, симпозиумах, семинарах.
Подготовка заявок на патенты/ полезные модели.
Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук:
Подбор и изучение основных литературных источников
Выбор и практическое освоение методов исследований по теме НИ.
Статистическая обработка и анализ экспериментальных данных по итогам НИ.
Подготовка и оформление рукописи диссертации.
Реферат

Оценочные средства
(формы контроля)
Общая трудоемкость дисци- 6912 часов (192 ЗЕТ), в том числе:
плины
4644 часа (129 ЗЕТ) – Научно-исследовательская деятельность
2268 часа (63 ЗЕТ) – Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук
Формы промежуточной
Зачет с оценкой – каждое полугодие в течение всего срока обучения
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аттестации
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10) Аннотация рабочей программы дисциплины «Преподаватель высшей школы»
Наименование дисциплины

Преподаватель высшей школы

Цель дисциплины

Развитие профессиональной компетентности будущих преподавателей вуза в условиях системных изменений в высшем образовании при решении профессиональных педагогических задач.
- Содействие развитию профессиональных компетенций, обеспечивающих способность будущего преподавателя строить образовательный процесс на основе знаний об особенностях организации образовательного
процесса в высшей школе;
- реализация основных образовательных программ и учебных планов высшего профессионального образования на уровне, отвечающем федеральным государственным образовательным стандартам высшего образования;
- разработка и применение современных образовательных технологий, выбор оптимальной стратегии преподавания и целей обучения, создание творческой атмосферы образовательного процесса;
- выявление взаимосвязей научно-исследовательского и учебного процессов в высшей школе, использование результатов научных исследований для совершенствования образовательного процесса.
Педагогика и психология высшей школы
Технологии профессионально – ориентированного обучения
Организационные основы системы образования
Тренинг профессионально ориентированных риторики, дискуссий и общения

Задачи дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Формируемые
компетенции
(знания, умения, владения)
УК-5
З1 (УК-5-I) Знать: основы и методологию этических норм в профессиональной
У1 (УК-5-I) Уметь: применять нормы этического поведения в профессиональной деятельности.
В1 (УК-5-I) Владеть: представлениями о категориях и проблемах профессиональной этики.
УК-6
У1 (УК-6-II) Уметь: осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и моральноценностных ситуациях, оценивать последствия принятого решения и нести за него ответственность перед
собой и обществом
В1 (УК-6-III) Владеть: способами выявления и оценки индивидуально-личностных, профессиональнозначимых качеств и путями достижения более высокого уровня их развития.
ОПК-8
З1 (ОПК-8-II) Знать: способы представления и методы передачи информации для различных контингентов
слушателей.
У1 (ОПК-8-I) Уметь: осуществлять отбор и использовать оптимальные методы преподавания.
У1 (ОПК-8-II) Уметь: проявлять инициативу и самостоятельность в разнообразной деятельности.
Оценочные средства (формы Вопросы теста, вопросы к экзамену
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контроля)
Общая трудоемкость дисци- 252 часа (7 ЗЕТ)
плины
Формы промежуточной атте- Зачет – первое полугодие второго года обучения;
стации
Экзамен – второе полугодие второго года обучения
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
(обязательное)
Сведения
о педагогических и научных работниках, участвующих в обеспечении образовательного процесса
по основной профессиональной образовательной программе высшего образования –
программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
15.06.01 Машиностроение,
направленность 05.02.07 Технология и оборудование механической и физико-технической обработки
2015 год набора (очное)
№ Ф.И.О. преподавателя, реализующего
программу

Условия
привлечения
(основное
место работы:
штатный,
внутренний совместитель,
внешний
совместитель;
по договору
ГПХ)
2
3
Золотарева Ли- Внешний
лия Николаевна по ГПД

Должность,
ученая
степень,
ученое
звание

Перечень
читаемых
дисциплин

Уровень об- Сведения о дополнительном профес- Объем учебразования,
сиональном образовании
ной нагрузки*
наименовапо дисциплиние
специнам
(модуальности,
лям), практинаправления
кам, ГИА
подготовки,
Контактная
наименоваработа
ние присвоколи- доля
енной кваличество ставфикации
часов ки

1
1

4
5
6
Должность История и Ивановский
–
Доцент филосогосударствен-
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7
1. 30.10.2016 - "Применение дистанционных образовательных технологий по

8
5

9
0,006
3

кафедры
фия науки
философии
и культурологии
Кандидат
философских наук,
доцент

2

Иванов Андрей штатный
Анатольевич

3

Лившиц
Ру- Внешний
дольф Львович по ГПД

ный педагогический институт, специальность
«Русский язык, литература, история», квалификация
«Учитель русского языка,
литературы и
истории»
Должность История и Высшее обра–
доцент филосозование - спекафедры
фия науки циалитет, ма«Филосогистратура
фия и куль"Культуролотурология»,
гия"
Кандидат
культурологии
Доктор фи- История и Уральский
лософских
филосогосударственнаук, про- фия науки ный универсифессор
тет, специальность - «философия», квалификация
«философ,
преподаватель
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профилю образовательной деятельности в условиях функционирования
электронной
информационнообразовательной среды", Комсомольский-на-Амуре государственный университет, Комсомольск-на-Амуре, 16
ч., Удостоверение 270700010056 рег. №
1306 от 30.10.2016

1. 30.10.2016 - "Применение дистанционных образовательных технологий по профилю образовательной
деятельности в условиях функционирования электронной информационнообразовательной среды", Комсомольский-на-Амуре государственный университет, Комсомольск-на-Амуре, 16
ч., Удостоверение 270700010058 рег.
№ 1308 от 30.10.2016

18

0.022
8

1. «Применение дистанционных
образовательных технологий по профилю образовательной деятельности в
условиях функционирования электронной
информационнообразовательной среды», Комсомольский-на-Амуре государственный университет, Комсомольск-на-Амуре, 2016
г.

1

0.001
3

4

Петрунина
Штатный
Жанна Валерьяновна

обществоведения».
Должность История и Высшее обра– заведую- филосозование – спещая кафед- фия науки циалитет «Исрой «Истотория»; Учирия и архитель истории и
воведение»;
социальнодоктор исполитических
торических
дисциплин
наук,
доцент
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1. 03.10.2014 - "Методика проведения интеграционного экзамена по
русскому языку, истории России и основам законодательства РФ", Российский университет дружбы народов, 72
ч., Удостоверение УПК 14 013339 от
03.10.2014
2. 27.11.2015 - "Противодействие
коррупции", Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, 18 ч.,
Удостоверение 600000144011 от
25.11.2015
3. 23.11.2018 - "Теория и практика
высшего инклюзивного образования",
Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск, 72 ч., Удостоверение 272407561937 рег. № 23292 от
03.12.2018
4. 13.06.2018 - "Использование и
поддержка электроннообразовательной среды и информационно-коммуникационных технологий в
образовательной организации", Амурский гуманитарно-педагогический
государственный университет, Комсомольск-на-Амуре, 40 ч., Удостоверение 282407022061 рег. №1071 от
18.06.2018
5. 10.05.2018 - "Разработка и использование мультимедийных средств
обучения в учебном процессе", Амур-

1

0.001
3

5

Феоктистов
Штатный
Сергей Иванович

Должность
– декан самолетостроительного
факультета,
доктор технических

1. История
и философия науки
2. Научноисследовательская
деятельность

Высшее образование – специалитет; «Самолетостроение»; инженермеханик
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ский гуманитарно-педагогический
государственный университет, Комсомольск-на-Амуре, 18 ч., Удостоверение рег. №1456 от 10.05.2018
7. 30.10.2016 - "Применение дистанционных образовательных технологий по профилю образовательной
деятельности в условиях функционирования электронной информационнообразовательной среды", Комсомольский-на-Амуре государственный университет, Комсомольск-на-Амуре, 16
ч., Удостоверение 270700010092 рег.
№ 1342 от 30.10.2016
8. 31.05.2018 - "Применение дистанционных образовательных технологий по профилю образовательной
деятельности (профессиональный уровень)", Комсомольский-на-Амуре государственный университет, Комсомольск-на-Амуре, 178 ч., Удостоверение 272406805419 рег. №2159 от
31.05.2018
1. 30.10.2016 - "Применение дистанционных образовательных технологий по
профилю образовательной деятельности в условиях функционирования
электронной информационнообразовательной среды", Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет, Комсомольск-
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0,139

6

Белых Сергей Штатный
Викторович

наук, про- 3. Подгофессор
товка
научноквалификационной
работы
(диссертации)
на
соискание
ученой
степени
кандидата
наук
Должность 1. История
- проректор и филосопо науке и фия науки
инноваци2.
Иноонной рабо- странный
те
язык
кандидат
3. Технотехничелогия
и
ских наук, оборудодоцент.
вание механической и физикотехнической обработки
4. Произ-

на-Амуре, 16 ч., Удостоверение
270700010110 рег. № 1360 от
30.10.2016
2. 31.10.2017 - "Электронная информационно-образовательная среда вуза",
Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет,
Комсомольск-на-Амуре, 16 ч., Удостоверение 270700016169 рег. № 1511 от
31.10.2017

Высшее образование - специалитет
"Самолето- и
вертолетостроение";
инженер
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1. 10.05.2012 - "Управление организацией", Комсомольский-на-Амуре
государственный университет, Комсомольск-на-Амуре, 500 ч., Диплом ПП-I
№ 406576 рег. № 1059 от 14.06.2012
2. 30.10.2016 - "Применение дистанционных образовательных технологий по профилю образовательной
деятельности в условиях функционирования электронной информационнообразовательной среды", Комсомольский-на-Амуре государственный университет, Комсомольск-на-Амуре, 16
ч., Удостоверение 270700010027 рег.
№ 1277 от 30.10.2016
3. 24.05.2018 - "Менеджмент и
экономика в секторе государственного
(муниципального) управления (органах власти) и государственных (муниципальных) учреждениях", Комсо-

113

0,152
7

7

Малышева
Штатный
Наталья Васильевна

водственная (научноисследовательская)
практика
6. Научноисследовательская
деятельность
7. Подготовка
научноквалификационной
работы
(диссертации)
на
соискание
ученой
степени
кандидата
наук
Должность 1.
Ино- Высшее обра–
доцент странный
зование – спекафедры
язык
циалитет
«Лингви«Филология»;
стика
и
Учитель анмежкульглийского и
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мольский-на-Амуре государственный
университет, Комсомольск-на-Амуре,
16 ч., Удостоверение 272406805321 рег
№ 2058 от 24.05.2018
4. 26.11.2015 - "Законодательство в
сфере образования", Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ,
Москва, 18 ч., Удостоверение
600000143985 рег. № 001316 УОРАНХиГС-116 от 25.11.2015
5. 26.11.2015 - "Противодействие
коррупции", Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ,
Москва, 18 ч., Удостоверение
600000144001 рег. № 001332УОРАНХиГС-116 от 25.11.2015
6. 10.02.2016 - "Управление территориалными кластерами", Московский
государственный университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского, Москва, 24 ч., Удостоверение
180000934527 рег. № 1511 от
15.02.2016

1. 01.01.2015 - "Реализация основных образовательных программ в соответствии с требованиями Федеральных ГОС ВПО"", Комсомольский-наАмуре государственный технический
университет, Комсомольск-на-Амуре,

24

0.030
4

8

Шушарина Га- Штатный
лина Алексеевна

турная
коммуникация»;
кандидат
филологических
наук,
доцент

немецкого
языков

Должность 1.
Иностранный
заведуюязык
щий кафедрой «Линг-

Высшее образование – специалитет
«Филология»;
Учитель ан-
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16 ч., Удостоверение 061025 от
01.01.2015
2. 30.01.2015 - "Принципы и методы
проведения внутреннего аудита СМК",
Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет,
Комсомольск-на-Амуре, Удостоверение 358 от 30.01.2015
3. 30.10.2016 - "Применение дистанционных образовательных технологий по профилю образовательной
деятельности в условиях функционирования электронной информационнообразовательной среды", Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет, Комсомольскна-Амуре, 16 ч., Удостоверение
270700010083 рег. № 1333 от
30.10.2016
4. 23.11.2018 - "Теория и практика
высшего инклюзивного образования",
Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск, 72 ч., Удостоверение 272407561921 рег. № 23276 от
03.12.2018
1. 26.11.2015 - "Законодательство в
сфере образования", Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ,
18 ч., Удостоверение 600000143984 от
25.11.2015

1

0.001
3

вистика и
межкультурная
коммуникация»;
кандидат
филологических
наук,
доцент

глийского и
немецкого
языков
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2. 25.10.2016 - "Методический
семинар «Presentation skills technology
and online resources, English
pronunciation»", Амурский гуманитарно-педагогический государственный
университет, Сертификат б/н от
25.10.2016
3. 23.11.2018 - "Теория и практика
высшего инклюзивного образования",
Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск, 72 ч., Удостоверение 272407561988 рег. № 23343 от
03.12.2018
4. 31.12.2017 - "Теория и практика
обучения в вузе с использованием тренинг-методов", Комсомольский-наАмуре государственный университет,
Комсомольск-на-Амуре, 36 ч., Удостоверение 270700016257 рег. № 1612 от
31.12.2017
5. 02.11.2018 - "Подготовка внутренних аудиторов системы менеджмента качества КнАГУ", Комсомольский-на-Амуре государственный университет, Комсомольск-на-Амуре, 60
ч., Удостоверение 272406805543 рег.
№ 2276 от 12.11.2018
6. 28.12.2018 - "Геймификация в
образовании - игровые методы обучения и развития студентов", Комсомольский-на-Амуре государственный
университет, Комсомольск-на-Амуре,
72 ч., Удостоверение 272406805679
рег. № 2418 от 28.12.2018
7. 15.02.2018 - "Лингвистика. Пе-

9

Шунейко Алек- Штатный
сандр Альфредович

Должность 1.
Ино– профессор странный
кафедры
язык
«Лингвистика
и
межкультурная
коммуникация»;

Высшее образование – специалитет
"Русский язык
и литература"
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ревод и переводоведение (Английский
язык)", Сибирский институт практической психологии, педагогики и социальной работы, Новосибирск, 520 ч.,
Диплом 542406308419 рег. №
Д00122/18 от 15.02.2018
8. 30.10.2016 - "Применение дистанционных образовательных технологий по профилю образовательной
деятельности в условиях функционирования электронной информационнообразовательной среды", Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет, Комсомольскна-Амуре, 16 ч., Удостоверение
270700010122 рег. № 1372 от
30.10.2016
9. 31.10.2017 - "Электронная информационно-образовательная среда
вуза", Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет, Комсомольск-на-Амуре, 16 ч.,
Удостоверение 270700016171 № 1513
от 31.10.2017
1. 30.10.2016 - "Применение дистанционных образовательных технологий по профилю образовательной
деятельности в условиях функционирования электронной информационнообразовательной среды", Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет, Комсомольскна-Амуре, 16 ч., Удостоверение
270700010121 рег. № 1371 от
30.10.2016

1

0.001
3

доктор филологических наук;
доцент.

1
0

Еренков Олег Штатный
Юрьевич

Должность 1.
Ино– профессор странный
кафедры
язык
«Машины и
аппараты
химических
производств»;
доктор технических
наук, профессор

Высшее образование – специалитет;
«Машины и
аппараты химических производств»
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2. 31.01.2018 - "Реализация основных образовательных программ с использованием электронного обучения
и дистанционных образовательных
технологий", Комсомольский-наАмуре государственный университет,
Комсомольск-на-Амуре, 72 ч., Удостоверение 270700016355 рег. № 1692 от
31.01.2018
3. 31.01.2015 - "Организация и
проведение комплексного экзамена по
русскому языку", Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск,
24 ч., Удостоверение 272401421556
рег. № 16025 от 31.01.2015
1. 31.05.2016 - "Процессы и аппараты
химических производств в пищевой
промышленности", Комсомольский-наАмуре государственный университет,
Комсомольск-на-Амуре, 250 ч., Диплом
270700000520 рег. № 1579 от
14.05.2016
2. 30.10.2016 - "Применение дистанционных образовательных технологий по
профилю образовательной деятельности в условиях функционирования
электронной информационнообразовательной среды", Комсомольский-на-Амуре государственный университет, Комсомольск-на-Амуре, 16
ч., Удостоверение 270700010052 рег. №
1302 от 30.10.2016

1

0,001
3

1
2

Наливайко Та- Штатный
тьяна Евгеньевна

Должность
- проректор
по учебной
и воспитательной работе; доктор педагогических
наук; профессор

1. Теория
и практика
подготовки к преподавательской
деятельности в вузе
2.
Педагогорганизатор педагогического процесса в вузе

Высшее образование – специалитет
"Математика
и физика";
Учитель математики и
физики
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3. 30.12.2014 - "Педагогика и психология (в дополнительном образовании)",
Комсомольский-на-Амуре государственный университет, Комсомольскна-Амуре, Диплом 004241 рег. № 1316
от 29.12.2014
1. 26.11.2016 - "Законодательство в
сфере образования", Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ,
гор. Москва, 18 ч., Удостоверение
600000143988 рег 001319 от 26.11.2016
2. 26.11.2015 - "Законодательство
в сфере образования", Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ,
18 ч., Удостоверение 600000143988 от
25.11.2015
3. 23.11.2018 - "Теория и практика
высшего инклюзивного образования",
Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск, 72 ч., Удостоверение 272407561930 рег. № 23285 от
03.12.2018
4. 04.03.2014 - "Менеджмент в образовании", Приамурский государственный университет им. ШоломАлейхема, Диплом 792400349362 рег.
№ 308 от 04.03.2014
5. 30.10.2016 - "Применение дистанционных образовательных технологий по профилю образовательной
деятельности в условиях функционирования электронной информационно-

57

0,075
2

1
3

Мокрицкий Бо- Штатный
рис Яковлевич

Должность
– профессор
кафедры
«Технология машиностроения»; доктор технических
наук;
доцент

1. Методология и
методы
научных
исследований
в
области
машиностроения
2. Производствен-

Высшее образование – специалитет
«Технология
машиностроения»; инженер-механик
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образовательной среды", Комсомольский-на-Амуре государственный университет, Комсомольск-на-Амуре, 16
ч., Удостоверение 270700010088 рег. №
1338 от 30.10.2016
6. 24.05.2018 - "Менеджмент и
экономика в секторе государственного
(муниципального) управления (органах
власти) и государственных (муниципальных) учреждениях", Комсомольский-на-Амуре государственный университет, Комсомольск-на-Амуре, 16
ч., Удостоверение 272406805335 рег. №
2072 от 24.05.2018
7. 31.01.2018 - "Реализация основных образовательных программ с использованием электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий", Комсомольский-на-Амуре
государственный университет, Комсомольск-на-Амуре, 72 ч., Удостоверение
270700016352 рег. №1689 от 31.01.2018
1. 23.11.2018 - "Теория и практика
высшего инклюзивного образования",
Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск, 72 ч., Удостоверение 272407561927 рег. № 23282 от
03.12.2018
2. 30.10.2016 - "Применение дистанционных образовательных технологий по
профилю образовательной деятельности в условиях функционирования
электронной информационно-

12,5

0,018
2

ная (педагогическая)
практика

образовательной среды", Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет, Комсомольскна-Амуре, 16 ч., Удостоверение
270700010086 рег. № 1336 от
30.10.2016
3. 30.04.2016 - "Программирование обработки токарных и токарнофрезерных станков ЧПУ с применением программного комплекса Delcam
Feature CAM", Комсомольский-наАмуре государственный технический
университет, Комсомольск-на-Амуре,
Удостоверение 835 от 30.04.2016
4. 22.12.2018 - "Организация и сопровождение технологического процесса в
машиностроении ", Комсомольский-наАмуре государственный университет,
Комсомольск-на-Амуре, 40 ч., Удостоверение 272406805697 рег. № 2428 от
24.12.2018
5. 21.01.2019 - "Педагог среднего профессионального образования", Комсомольский-на-Амуре государственный
университет, Комсомольск-на-Амуре,
272 ч., Диплом 272406805105 рег. №
2174 от 21.01.2019
6. 23.04.2015 - "Управление и автоматизация технологических процессов в
машиностроении", Московский госу-
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1
4

Пронин Алек- Штатный
сандр Иннокентьевич

Должность
–
доцент
кафедры
«Технология машиностроения»; кандидат технических
наук;
доцент

1. Технология
и
оборудование механической и физикотехнической обработки

Высшее образование – специалитет;
«Технология
машиностроения»; инженер-механик
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дарственный технологический университет "Станкин", Удостоверение ПК
000029 от 23.04.2015
1. 30.10.2016 - "Применение дистанционных образовательных технологий по
профилю образовательной деятельности в условиях функционирования
электронной информационнообразовательной среды", Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет, Комсомольскна-Амуре, 16 ч., Удостоверение
270700010094 рег. № 1344 от
30.10.2016
2. 23.11.2018 - "Теория и практика
высшего инклюзивного образования",
Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск, 72 ч., Удостоверение 272407561941 рег. № 23296 от
03.12.2018
3. 21.01.2019 - "Педагог среднего профессионального образования", Комсомольский-на-Амуре государственный
университет, Комсомольск-на-Амуре,
272 ч., Диплом 272406805108 рег. №
2177 от 21.01.2019

5

0,006
5

1
5

Саблин Павел Штатный
Алексеевич

Должность
– директор
института
компьютерного проектирования
машиностроительных технологий
и
оборудования; кандидат технических
наук,
доцент

1. Технология
и
оборудование механической и физикотехнической обработки

Высшее образование – специалилет;
«Технология
машиностроения»; инженер
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1. 23.10.2018 - "Применение дистанционных образовательных технологий по
профилю образовательной деятельности в условиях функционирования
электронной информационнообразовательной среды", Комсомольский-на-Амуре государственный университет, Комсомольск-на-Амуре, 16
ч., Удостоверение 272406805531 рег. №
2264 от 02.11.2018
2. 19.02.2015 - "Программирование в
CAD, обработка на станках с ЧПУ и
контрольно-измерительные системы в
области машиностроения", Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет, Комсомольскна-Амуре, 176 ч., Удостоверение
061223 рег. № 343 от 19.02.2015
3. 03.08.2018 - "Государственное и муниципальное управление", Брянский
государственный технический университет, Брянск, 40 ч., Удостоверение
рег. № ПК-0156(н)-2018 от 03.08.2018
4. 10.08.2018 - "Управление персоналом", Брянский государственный технический университет, Брянск, 40 ч.,
Удостоверение рег. № ПК-0200(н)-2018
от 10.08.2018
5. 27.07.2018 - "Управление проектами", Брянский государственный техни-

1

0,001
2

1
6

Сарилов Миха- Штатный
ил Юрьевич

Должность
- заведующий кафедрой
«Машины и аппараты химических

1. Технология
и
оборудование механической и физико-

Высшее образование – специалилет;
«Технология
машиностроения, металлорежущие
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ческий университет, Брянск, 40 ч.,
Удостоверение рег. № ПК-0113(н)-2018
от 27.07.2018
6. 30.03.2018 - "Современные проблемы экономики и менеджмента в организации", Брянский государственный
технический университет, Брянск, 300
ч., Диплом рег. № ПК-0192-2018 от
30.03.2018
7. 26.11.2015 - "Законодательство в
сфере образования", Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ,
Москва, 18 ч., Удоствоерение
600000143976 рег. № 001307 УОРАНХиГС-116 от 25.11.2015
8. 27.11.2015 - "Противодействие коррупции", Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ, Москва,
18 ч., Удоствоерение 600000144012 рег.
№ 001343 УО-РАНХиГС-116 от
27.11.2015
1. 31.05.2016 - "Процессы и аппараты
химических производств в пищевой
промышленности", Комсомольский-наАмуре государственный технический
университет, Комсомольск-на-Амуре,
250 ч., Диплом 270700000522 рег. №
1581 от 14.05.2016

1

0,001
4

произтехничеводств»;
ской обрадоктор тех- ботки
нических
наук;
доцент

станки и инструменты»;
инженермеханик
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2. 30.10.2016 - "Применение дистанционных образовательных технологий по
профилю образовательной деятельности в условиях функционирования
электронной информационнообразовательной среды", Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет, Комсомольскна-Амуре, 16 ч., Удостоверение
270700010097 рег. № 1347 от
30.10.2016
3. 07.04.2017 - "Управление проектами", Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет,
Комсомольск-на-Амуре, 36 ч., Удостоверение 217 от 07.04.2017
4. 30.10.2017 - "Педагогика среднего
профессионального образования",
Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет,
Комсомольск-на-Амуре, 250 ч., Диплом
270700002464 рег. № 1846 от
30.10.2017
5. 30.12.2014 - "Педагогика и психология (в дополнительном образовании)",
Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет,
Комсомольск-на-Амуре, 250 ч., Диплом
ПП № 004239 рег. № 1337 от
30.12.2014

1
7

Щетинин Вла- Штатный
димир Сергеевич

Должность
- профессор
кафедры
«Машины и
аппараты
химических
производств»;
доктор тех-

1. Технология
и
оборудование механической и физикотехнической обра-

Высшее образование – специалилет;
«Технология
машиностроения, металлорежущие
станки и инструменты»;
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6. 01.01.2015 - "Реализация основных
образовательных программ в соответствии с требованиями Федеральных
ГОС ВПО"", Комсомольский-на-Амуре
государственный технический университет, Комсомольск-на-Амуре, 16 ч.,
Удостоверение 061032 рег. № 315 от
01.01.2015
7. 30.06.2018 - "Процессы и аппараты
нефтегазопереработки", Комсомольский-на-Амуре государственный университет, Комсомольск-на-Амуре, 526
ч., Диплом 270700003121 рег. № 2029
от 30.06.2018
8. 26.11.2015 - "Законодательство в
сфере образования", Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ,
Москва, 18 ч., Удостоверение
600000143987 Рег. № 001318 УОРАНХиГС-116 от 25.11.2015
1. 30.10.2016 - "Применение дистанционных образовательных технологий по
профилю образовательной деятельности в условиях функционирования
электронной информационнообразовательной среды", Комсомольский-на-Амуре государственный университет, Комсомольск-на-Амуре, 16
ч., Удостоверение 270700010124 рег. №

1

0,001
4

1
8

Верещагина
Александра
Сергеевна

Штатный

нических
ботки
наук;
доцент

инженермеханик

Должность
– заведующая кафедрой «Технология

Высшее образование – специалилет;
«Стандартизация и серти-

Методология и организация
научных
исследо-
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1374 от 30.10.2016
2. 21.01.2019 - "Тепловые электрические станции", Комсомольский-наАмуре государственный университет,
Комсомольск-на-Амуре, Диплом
272408730618 рег №2235 от 04.02.2019
3. 04.02.2019 - "Педагогика высшей
школы", Комсомольский-на-Амуре
государственный университет, Комсомольск-на-Амуре, Диплом
272408730646 рег № 2263 от 08.02.2019
4. 17.05.1996 - "Новые информационные технологии в учебном процессе
высшей школы", Комсомольский-наАмуре государственный технический
университет, Комсомольск-на-Амуре,
228 ч., Удостоверение рег. № 17 от
17.05.1996
5. 22.12.2016 - "Инклюзивное образование в условиях высшей школы",
Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет,
Комсомольск-на-Амуре, 16 ч., Удостоверение 270700009882 рег. № 1203 от
22.12.2016
1. 19.02.2015 - "Программирование в
CAD, обработка на станках с ЧПУ и
контрольно-измерительные системы в
области машиностроения", Комсомольский-на-Амуре государственный тех-

5

0,006
8

машиностроения»;
кандидат
технических наук

ваний//
Моделирование
производственных
процессов

фикация»;
инженер
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нический университет, Комсомольскна-Амуре, 176 ч., Удостоверение рег.
№ 337 от 19.02.2015
2. 31.12.2015 - "Применение дистанционных образовательных технологий по
профилю образовательной деятельности", Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет,
Комсомольск-на-Амуре, 72 ч., Удостоверение 270700005974 рег. № 753 от
31.12.2015
3. 30.12.2014 - "Педагогика и психология (в дополнительном образовании)",
Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет,
Комсомольск-на-Амуре, Диплом ПП
004254 рег. № 1314 от 30.12.2014

2016 год набора (очное)
№ Ф.И.О. преподавателя, реализующего
программу

Условия
привлечения
(основное
место работы:
штатный,
внутренний совместитель,
внешний
совместитель;
по договору
ГПХ)
2
3
Иванов Андрей штатный
Анатольевич

Должность,
ученая
степень,
ученое
звание

Перечень
читаемых
дисциплин

1
1

4
5
Должность История и
–
доцент филосокафедры
фия науки
«Философия и культурология»,
Кандидат
культурологии

Уровень об- Сведения о дополнительном профес- Объем учебразования,
сиональном образовании
ной нагрузки*
наименовапо дисциплиние
специнам
(модуальности,
лям), практинаправления
кам, ГИА
подготовки,
Контактная
наименоваработа
ние присвоколи- доля
енной кваличество ставфикации
часов ки

6
Высшее образование - специалитет, магистратура
"Культурология"
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7
2. 30.10.2016 - "Применение дистанционных образовательных технологий по профилю образовательной
деятельности в условиях функционирования электронной информационнообразовательной среды", Комсомольский-на-Амуре государственный университет, Комсомольск-на-Амуре, 16
ч., Удостоверение 270700010058 рег.
№ 1308 от 30.10.2016
3. 16.12.2014 - "История и философия наук", Дальневосточный федеральный университет, 72 ч., Удостове-

8
18

9
0.022
8

2

Тендит
стантин
лаевич

Кон- штатный
Нико-

Должность История и
Доцент, филосоКафедра
фия науки
«Философия и культурология»,
Кандидат
философских наук,
доцент

Высшее образование – специалитет «История»; учитель истории
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рение 024070 рег. № 4326 от
16.12.2014
1. 30.12.2014 - "Педагогика и психология (в дополнительном образовании)",
Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет,
Комсомольск-на-Амуре, Диплом рег.
004237 от 29.12.2014
2. 30.10.2016 - "Применение дистанционных образовательных технологий по
профилю образовательной деятельности в условиях функционирования
электронной информационнообразовательной среды", Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет, Комсомольскна-Амуре, 16 ч., Удостоверение
270700010108 рег. № 1358 от
30.10.2016
3. 23.05.2017 - "Кадровое дело", Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет, Комсомольск-на-Амуре, Диплом
270700002363 рег № 1751 от 23.05.2017
4. 30.10.2017 - "Педагогига среднего
профессионального образования",
Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет,
Комсомольск-на-Амуре, Диплом
270700002453 рег № 1836 от 30.10.2017

3

0,003
6

3

Говорухин Гри- Внешний
горий Эдуардо- по ГПД
вич

4

Петрунина
Штатный
Жанна Валерьяновна

Должность
–
доцент
кафедры
«Философия и культурология»;
кандидат
философских наук;
доцент
Должность
– заведующая кафедрой «История и архивоведение»;

История и Высшее обрафилосозование – спефия науки циалитет «История»; Учитель истории и
социальнополитических
дисциплин

История и Высшее обрафилосозование – спефия науки циалитет «История»; Учитель истории и
социально-
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5. 24.05.2018 - "Менеджмент и экономика в секторе государственного (муниципального) управления (органах
власти) и государственных (муниципальных) учреждениях", Комсомольский-на-Амуре государственный университет, Комсомольск-на-Амуре, 16
ч., Удостоверение 272406805344 рег №
2081 от 24.05.2018
6. 29.04.1999 - "Государственное и муниципальное управление", Дальневосточная академия государственной
службы, Диплом ПП №143515 от
28.04.1999
1. «Применение дистанционных
образовательных технологий по профилю образовательной деятельности в
условиях функционирования электронной информационнообразовательной среды», Комсомольский-на-Амуре государственный университет, Комсомольск-на-Амуре, 2017
г.
6. 27.11.2015 - "Противодействие
коррупции", Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, 18 ч.,
Удостоверение 600000144011 от
25.11.2015
7. 23.11.2018 - "Теория и практика

1

0,001
2

1

0.001
3

доктор исторических
наук,
доцент

политических
дисциплин
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высшего инклюзивного образования",
Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск, 72 ч., Удостоверение 272407561937 рег. № 23292 от
03.12.2018
8. 13.06.2018 - "Использование и
поддержка электроннообразовательной среды и информационно-коммуникационных технологий в
образовательной организации", Амурский гуманитарно-педагогический
государственный университет, Комсомольск-на-Амуре, 40 ч., Удостоверение 282407022061 рег. №1071 от
18.06.2018
9. 10.05.2018 - "Разработка и использование мультимедийных средств
обучения в учебном процессе", Амурский гуманитарно-педагогический
государственный университет, Комсомольск-на-Амуре, 18 ч., Удостоверение рег. №1456 от 10.05.2018
5. 30.10.2016 - "Применение дистанционных образовательных технологий по профилю образовательной
деятельности в условиях функционирования электронной информационнообразовательной среды", Комсомольский-на-Амуре государственный университет, Комсомольск-на-Амуре, 16
ч., Удостоверение 270700010092 рег.
№ 1342 от 30.10.2016
6. 31.05.2018 - "Применение ди-

5

Сысоев
Олег Штатный
Евгеньевич

Должность
– декан факультета
кадастра и
строительства; доктор
технических наук;
доцент

1. История
и философия науки
2. Технология
и
оборудование механической и физикотехнической обработки
3. Методология и
организация научных
исследований // Моделирование произ-

Высшее образование – специалитет
«Промышленное и гражданское строительство»;
инженерстроитель
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станционных образовательных технологий по профилю образовательной
деятельности (профессиональный уровень)", Комсомольский-на-Амуре государственный университет, Комсомольск-на-Амуре, 178 ч., Удостоверение 272406805419 рег. №2159 от
31.05.2018
1. 23.11.2018 - "Теория и практика
высшего инклюзивного образования",
Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск, 72 ч., Удостоверение 272407561959 рег. № 23314 от
03.12.2018
2. 30.07.2016 - "Педагогика (в дополнительном образовании)", Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет, Комсомольскна-Амуре, Диплом 270700001582 рег.
№ 1636 от 30.07.2016
3. 30.10.2016 - "Применение дистанционных образовательных технологий по
профилю образовательной деятельности в условиях функционирования
электронной информационнообразовательной среды", Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет, Комсомольскна-Амуре, 16 ч., Удостоверение
270700010106 рег. № 1356 от

235

0,348
3

водственных процессов
4. Производственная (педагогическая)
практика
5. Производственная (научноисследовательская)
практика
6. Научноисследовательская
деятельность
7. Подготовка
научноквалификационной
работы
(диссертации)
на
соискание

30.10.2016
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ученой
степени
кандидата
наук

6

Белых Сергей Штатный
Викторович

Должность
- проректор
по науке и
инновационной работе
кандидат
технических наук,
доцент.

1. История
и философия науки
2.
Иностранный
язык
3. Технология
и
оборудование механической и физикотехнической обработки

Высшее образование - специалитет
"Самолето- и
вертолетостроение";
инженер

192

7. 10.05.2012 - "Управление организацией", Комсомольский-на-Амуре
государственный университет, Комсомольск-на-Амуре, 500 ч., Диплом ПП-I
№ 406576 рег. № 1059 от 14.06.2012
8. 25.11.2013 - "Моделирование
процесса формообразования в программном комплексе "PamStamp"",
Комсомольский-на-Амуре государственный университет, Комсомольскна-Амуре, 72 ч., Удостоверение рег. №
134 от 25.11.2013
9. 30.10.2016 - "Применение дистанционных образовательных технологий по профилю образовательной
деятельности в условиях функционирования электронной информационнообразовательной среды", Комсомольский-на-Амуре государственный университет, Комсомольск-на-Амуре, 16
ч., Удостоверение 270700010027 рег.
№ 1277 от 30.10.2016
10. 24.05.2018 - "Менеджмент и

3

0,003
9

7

Шушарина Га- Штатный
лина Алексеевна

Должность 1.
Иностранный
заведуюязык
щий кафедрой «Линг-

Высшее образование – специалитет
«Филология»;
Учитель ан-
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экономика в секторе государственного
(муниципального) управления (органах власти) и государственных (муниципальных) учреждениях", Комсомольский-на-Амуре государственный
университет, Комсомольск-на-Амуре,
16 ч., Удостоверение 272406805321 рег
№ 2058 от 24.05.2018
11. 26.11.2015 - "Законодательство в
сфере образования", Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ,
Москва, 18 ч., Удостоверение
600000143985 рег. № 001316 УОРАНХиГС-116 от 25.11.2015
12. 26.11.2015 - "Противодействие
коррупции", Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ,
Москва, 18 ч., Удостоверение
600000144001 рег. № 001332УОРАНХиГС-116 от 25.11.2015
13. 10.02.2016 - "Управление территориалными кластерами", Московский
государственный университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского, Москва, 24 ч., Удостоверение
180000934527 рег. № 1511 от
15.02.2016
10. 26.11.2015 - "Законодательство в
сфере образования", Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ,
18 ч., Удостоверение 600000143984 от
25.11.2015

24

0,030
8

вистика и
межкультурная
коммуникация»;
кандидат
филологических
наук,
доцент

глийского и
немецкого
языков

194

11. 25.10.2016 - "Методический
семинар «Presentation skills technology
and online resources, English
pronunciation»", Амурский гуманитарно-педагогический государственный
университет, Сертификат б/н от
25.10.2016
12. 23.11.2018 - "Теория и практика
высшего инклюзивного образования",
Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск, 72 ч., Удостоверение 272407561988 рег. № 23343 от
03.12.2018
13. 31.12.2017 - "Теория и практика
обучения в вузе с использованием тренинг-методов", Комсомольский-наАмуре государственный университет,
Комсомольск-на-Амуре, 36 ч., Удостоверение 270700016257 рег. № 1612 от
31.12.2017
14. 02.11.2018 - "Подготовка внутренних аудиторов системы менеджмента качества КнАГУ", Комсомольский-на-Амуре государственный университет, Комсомольск-на-Амуре, 60
ч., Удостоверение 272406805543 рег.
№ 2276 от 12.11.2018
15. 28.12.2018 - "Геймификация в
образовании - игровые методы обучения и развития студентов", Комсомольский-на-Амуре государственный
университет, Комсомольск-на-Амуре,
72 ч., Удостоверение 272406805679
рег. № 2418 от 28.12.2018
16. 15.02.2018 - "Лингвистика. Пе-

8

Малышева
Штатный
Наталья Васильевна

Должность 1.
Ино–
доцент странный
кафедры
язык
«Лингвистика
и
межкультурная
коммуникация»;

Высшее образование – специалитет
«Филология»;
Учитель английского и
немецкого
языков

195

ревод и переводоведение (Английский
язык)", Сибирский институт практической психологии, педагогики и социальной работы, Новосибирск, 520 ч.,
Диплом 542406308419 рег. №
Д00122/18 от 15.02.2018
17. 30.10.2016 - "Применение дистанционных образовательных технологий по профилю образовательной
деятельности в условиях функционирования электронной информационнообразовательной среды", Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет, Комсомольскна-Амуре, 16 ч., Удостоверение
270700010122 рег. № 1372 от
30.10.2016
18. 31.10.2017 - "Электронная информационно-образовательная среда
вуза", Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет, Комсомольск-на-Амуре, 16 ч.,
Удостоверение 270700016171 № 1513
от 31.10.2017
1. 01.01.2015 - "Реализация основных образовательных программ в соответствии с требованиями Федеральных ГОС ВПО"", Комсомольский-наАмуре государственный технический
университет, Комсомольск-на-Амуре,
16 ч., Удостоверение 061025 от
01.01.2015
2. 30.01.2015 - "Принципы и методы

1

0,001
3

кандидат
филологических
наук,
доцент

9

Штатный
Лопатина
Ольга Ивановна

Должность 1.
Ино–
доцент странный
кафедры
язык
«Лингвистика
и
межкультурная
коммуни-

Высшее образование – специалитет
«Теория и метод преподавания иностранных языков и куль-

196

проведения внутреннего аудита СМК",
Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет,
Комсомольск-на-Амуре, Удостоверение 358 от 30.01.2015
3. 30.10.2016 - "Применение дистанционных образовательных технологий по профилю образовательной
деятельности в условиях функционирования электронной информационнообразовательной среды", Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет, Комсомольскна-Амуре, 16 ч., Удостоверение
270700010083 рег. № 1333 от
30.10.2016
4. 23.11.2018 - "Теория и практика
высшего инклюзивного образования",
Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск, 72 ч., Удостоверение 272407561921 рег. № 23276 от
03.12.2018
1. 05.12.2018 - "Применение дистанционных образовательных технологий по
профилю образовательной деятельности в условиях функционирования
электронной информационнообразовательной среды", Комсомольский-на-Амуре государственный университет, Комсомольск-на-Амуре, 16

1

0,001
2

кация»

1
0

Саблин Павел Штатный
Алексеевич

Должность
– директор
института
компьютерного проектирования
машиностроительных техно-

тур»; Лингвист. Преподаватель

1.
Иностранный
язык
2. Технология
и
оборудование механической и фи-

Высшее образование – специалилет;
«Технология
машиностроения»; инженер
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ч., Удостоверение 272406805613 рег. №
2345 от 14.12.2018
2. 16.03.2017 - "Актуальные проблемы
преподавания китайского языка в высшей и средней школе", Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет, Комсомольскна-Амуре, Свидетельство б/н от
16.03.2017
3. 19.04.2014 - "Проблемы преподавания китайского языка в высшей и средней школе", Амурский гуманитарнопедагогический государственный университет, Комсомольск-на-Амуре,
Свидетельство б/н от 19.04.2014
4. 23.11.2018 - "Теория и практика
высшего инклюзивного образования",
Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск, 72 ч., Удостоверение 272407561917 рег. № 23272 от
03.12.2018
1. 23.10.2018 - "Применение дистанционных образовательных технологий по
профилю образовательной деятельности в условиях функционирования
электронной информационнообразовательной среды", Комсомольский-на-Амуре государственный университет, Комсомольск-на-Амуре, 16
ч., Удостоверение 272406805531 рег. №

2

0,002
7

логий
и
оборудования; кандидат технических
наук,
доцент

зикотехнической обработки

2264 от 02.11.2018
2. 19.02.2015 - "Программирование в
CAD, обработка на станках с ЧПУ и
контрольно-измерительные системы в
области машиностроения", Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет, Комсомольскна-Амуре, 176 ч., Удостоверение
061223 рег. № 343 от 19.02.2015
3. 03.08.2018 - "Государственное и муниципальное управление", Брянский
государственный технический университет, Брянск, 40 ч., Удостоверение
рег. № ПК-0156(н)-2018 от 03.08.2018
4. 10.08.2018 - "Управление персоналом", Брянский государственный технический университет, Брянск, 40 ч.,
Удостоверение рег. № ПК-0200(н)-2018
от 10.08.2018
5. 27.07.2018 - "Управление проектами", Брянский государственный технический университет, Брянск, 40 ч.,
Удостоверение рег. № ПК-0113(н)-2018
от 27.07.2018
6. 30.03.2018 - "Современные проблемы экономики и менеджмента в организации", Брянский государственный
технический университет, Брянск, 300
ч., Диплом рег. № ПК-0192-2018 от
30.03.2018
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1
1

Штатный
Наливайко
Татьяна Евгеньевна

Должность
- проректор
по учебной
и воспитательной работе; доктор педагогических
наук; профессор

1. Теория
и практика
подготовки к преподавательской
деятельности в вузе
2.
Педагогорганизатор педагогического процесса в вузе

Высшее образование – специалитет
"Математика
и физика";
Учитель математики и
физики
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7. 26.11.2015 - "Законодательство в
сфере образования", Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ,
Москва, 18 ч., Удоствоерение
600000143976 рег. № 001307 УОРАНХиГС-116 от 25.11.2015
8. 27.11.2015 - "Противодействие коррупции", Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ, Москва,
18 ч., Удоствоерение 600000144012 рег.
№ 001343 УО-РАНХиГС-116 от
27.11.2015
8. 26.11.2016 - "Законодательство в
сфере образования", Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ,
гор. Москва, 18 ч., Удостоверение
600000143988 рег 001319 от 26.11.2016
9. 26.11.2015 - "Законодательство
в сфере образования", Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ,
18 ч., Удостоверение 600000143988 от
25.11.2015
10. 23.11.2018 - "Теория и практика
высшего инклюзивного образования",
Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск, 72 ч., Удостоверение 272407561930 рег. № 23285 от
03.12.2018
11. 04.03.2014 - "Менеджмент в об-

55

0,072
3

1
2

Мокрицкий Бо- Штатный
рис Яковлевич

Должность 1. Мето- Высшее обра– профессор дология и зование – спекафедры
методы
циалитет
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разовании", Приамурский государственный университет им. ШоломАлейхема, Диплом 792400349362 рег.
№ 308 от 04.03.2014
12. 30.10.2016 - "Применение дистанционных образовательных технологий по профилю образовательной
деятельности в условиях функционирования электронной информационнообразовательной среды", Комсомольский-на-Амуре государственный университет, Комсомольск-на-Амуре, 16
ч., Удостоверение 270700010088 рег. №
1338 от 30.10.2016
13. 24.05.2018 - "Менеджмент и
экономика в секторе государственного
(муниципального) управления (органах
власти) и государственных (муниципальных) учреждениях", Комсомольский-на-Амуре государственный университет, Комсомольск-на-Амуре, 16
ч., Удостоверение 272406805335 рег. №
2072 от 24.05.2018
14. 31.01.2018 - "Реализация основных образовательных программ с использованием электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий", Комсомольский-на-Амуре
государственный университет, Комсомольск-на-Амуре, 72 ч., Удостоверение
270700016352 рег. №1689 от 31.01.2018
1. 23.11.2018 - "Теория и практика
высшего инклюзивного образования",
Тихоокеанский государственный уни-

4,5

0,006
5

«Технология машиностроения»; доктор технических
наук;
доцент

научных
«Технология
исследомашиностроеваний
в ния»; инжеобласти
нер-механик
машиностроения
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верситет, Хабаровск, 72 ч., Удостоверение 272407561927 рег. № 23282 от
03.12.2018
2. 30.10.2016 - "Применение дистанционных образовательных технологий по
профилю образовательной деятельности в условиях функционирования
электронной информационнообразовательной среды", Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет, Комсомольскна-Амуре, 16 ч., Удостоверение
270700010086 рег. № 1336 от
30.10.2016
3. 30.04.2016 - "Программирование обработки токарных и токарнофрезерных станков ЧПУ с применением программного комплекса Delcam
Feature CAM", Комсомольский-наАмуре государственный технический
университет, Комсомольск-на-Амуре,
Удостоверение 835 от 30.04.2016
4. 22.12.2018 - "Организация и сопровождение технологического процесса в
машиностроении ", Комсомольский-наАмуре государственный университет,
Комсомольск-на-Амуре, 40 ч., Удостоверение 272406805697 рег. № 2428 от
24.12.2018
5. 21.01.2019 - "Педагог среднего про-

1
3

Сарилов Миха- Штатный
ил Юрьевич

Должность
- заведующий кафедрой
«Машины и аппараты химических
производств»;
доктор технических
наук;
доцент

1. Технология
и
оборудование механической и физикотехнической обработки

Высшее образование – специалилет;
«Технология
машиностроения, металлорежущие
станки и инструменты»;
инженермеханик
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фессионального образования", Комсомольский-на-Амуре государственный
университет, Комсомольск-на-Амуре,
272 ч., Диплом 272406805105 рег. №
2174 от 21.01.2019
6. 23.04.2015 - "Управление и автоматизация технологических процессов в
машиностроении", Московский государственный технологический университет "Станкин", Удостоверение ПК
000029 от 23.04.2015
1. 31.05.2016 - "Процессы и аппараты
химических производств в пищевой
промышленности", Комсомольский-наАмуре государственный технический
университет, Комсомольск-на-Амуре,
250 ч., Диплом 270700000522 рег. №
1581 от 14.05.2016
2. 30.10.2016 - "Применение дистанционных образовательных технологий по
профилю образовательной деятельности в условиях функционирования
электронной информационнообразовательной среды", Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет, Комсомольскна-Амуре, 16 ч., Удостоверение
270700010097 рег. № 1347 от
30.10.2016
3. 07.04.2017 - "Управление проекта-

1

0,001
5

ми", Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет,
Комсомольск-на-Амуре, 36 ч., Удостоверение 217 от 07.04.2017
4. 30.10.2017 - "Педагогика среднего
профессионального образования",
Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет,
Комсомольск-на-Амуре, 250 ч., Диплом
270700002464 рег. № 1846 от
30.10.2017
5. 30.12.2014 - "Педагогика и психология (в дополнительном образовании)",
Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет,
Комсомольск-на-Амуре, 250 ч., Диплом
ПП № 004239 рег. № 1337 от
30.12.2014
6. 30.06.2018 - "Процессы и аппараты
нефтегазопереработки", Комсомольский-на-Амуре государственный университет, Комсомольск-на-Амуре, 526
ч., Диплом 270700003121 рег. № 2029
от 30.06.2018
7. 26.11.2015 - "Законодательство в
сфере образования", Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ,
Москва, 18 ч., Удостоверение
600000143987 Рег. № 001318 УО-
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1
4

Щетинин Вла- Штатный
димир Сергеевич

Должность
- профессор
кафедры
«Машины и
аппараты
химических
производств»;
доктор технических
наук;
доцент

1. Технология
и
оборудование механической и физикотехнической обработки

Высшее образование – специалилет;
«Технология
машиностроения, металлорежущие
станки и инструменты»;
инженермеханик
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РАНХиГС-116 от 25.11.2015
1. 30.10.2016 - "Применение дистанционных образовательных технологий по
профилю образовательной деятельности в условиях функционирования
электронной информационнообразовательной среды", Комсомольский-на-Амуре государственный университет, Комсомольск-на-Амуре, 16
ч., Удостоверение 270700010124 рег. №
1374 от 30.10.2016
2. 21.01.2019 - "Тепловые электрические станции", Комсомольский-наАмуре государственный университет,
Комсомольск-на-Амуре, Диплом
272408730618 рег №2235 от 04.02.2019
3. 04.02.2019 - "Педагогика высшей
школы", Комсомольский-на-Амуре
государственный университет, Комсомольск-на-Амуре, Диплом
272408730646 рег № 2263 от 08.02.2019
4. 22.12.2016 - "Инклюзивное образование в условиях высшей школы",
Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет,
Комсомольск-на-Амуре, 16 ч., Удостоверение 270700009882 рег. № 1203 от
22.12.2016

1

0,001
5

2017 год набора (очное)
№ Ф.И.О. преподавателя, реализующего
программу

Условия
привлечения
(основное
место работы:
штатный,
внутренний совместитель,
внешний
совместитель;
по договору
ГПХ)
2
3
Иванов Андрей штатный
Анатольевич

Должность,
ученая
степень,
ученое
звание

Перечень
читаемых
дисциплин

1
1

4
5
Должность История и
–
доцент филосокафедры
фия науки
«Философия и культурология»,
Кандидат
культурологии

Уровень об- Сведения о дополнительном профес- Объем учебразования,
сиональном образовании
ной нагрузки*
наименовапо дисциплиние
специнам
(модуальности,
лям), практинаправления
кам, ГИА
подготовки,
Контактная
наименоваработа
ние присвоколи- доля
енной кваличество ставфикации
часов ки

6
Высшее образование - специалитет, магистратура
"Культурология"

205

7
4. 30.10.2016 - "Применение дистанционных образовательных технологий по профилю образовательной
деятельности в условиях функционирования электронной информационнообразовательной среды", Комсомольский-на-Амуре государственный университет, Комсомольск-на-Амуре, 16
ч., Удостоверение 270700010058 рег.
№ 1308 от 30.10.2016
5. 16.12.2014 - "История и философия наук", Дальневосточный федеральный университет, 72 ч., Удостове-

8
21

9
0,026
3

2

Тендит
стантин
лаевич

Кон- штатный
Нико-

Должность История и
Доцент, филосоКафедра
фия науки
«Философия и культурология»,
Кандидат
философских наук,
доцент

Высшее образование – специалитет «История»; учитель истории
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рение 024070 рег. № 4326 от
16.12.2014
1. 30.12.2014 - "Педагогика и психология (в дополнительном образовании)",
Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет,
Комсомольск-на-Амуре, Диплом рег.
004237 от 29.12.2014
2. 30.10.2016 - "Применение дистанционных образовательных технологий по
профилю образовательной деятельности в условиях функционирования
электронной информационнообразовательной среды", Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет, Комсомольскна-Амуре, 16 ч., Удостоверение
270700010108 рег. № 1358 от
30.10.2016
3. 23.05.2017 - "Кадровое дело", Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет, Комсомольск-на-Амуре, Диплом
270700002363 рег № 1751 от 23.05.2017
4. 30.10.2017 - "Педагогига среднего
профессионального образования",
Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет,
Комсомольск-на-Амуре, Диплом
270700002453 рег № 1836 от 30.10.2017

3

0,003
8

3

Говорухин Гри- Внешний
горий Эдуардо- по ГПД
вич

Должность История и
–
доцент филосокафедры
фия науки
«Философия и культурология»;
кандидат
философских наук;
доцент

Высшее образование – специалитет «История»; Учитель истории и
социальнополитических
дисциплин
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5. 24.05.2018 - "Менеджмент и экономика в секторе государственного (муниципального) управления (органах
власти) и государственных (муниципальных) учреждениях", Комсомольский-на-Амуре государственный университет, Комсомольск-на-Амуре, 16
ч., Удостоверение 272406805344 рег №
2081 от 24.05.2018
6. 29.04.1999 - "Государственное и муниципальное управление", Дальневосточная академия государственной
службы, Диплом ПП №143515 от
28.04.1999
1. «Применение дистанционных
образовательных технологий по профилю образовательной деятельности в
условиях функционирования электронной информационнообразовательной среды», Комсомольский-на-Амуре государственный университет, Комсомольск-на-Амуре, 2017
г.

1

0,001
3

4

Петрунина
Штатный
Жанна Валерьяновна

Должность История и
– заведую- филосощая кафед- фия науки
рой «История и архивоведение»;
доктор исторических
наук,
доцент

Высшее образование – специалитет «История»; Учитель истории и
социальнополитических
дисциплин

208

10. 03.10.2014 - "Методика проведения интеграционного экзамена по
русскому языку, истории России и основам законодательства РФ", Российский университет дружбы народов, 72
ч., Удостоверение УПК 14 013339 от
03.10.2014
11. 27.11.2015 - "Противодействие
коррупции", Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, 18 ч.,
Удостоверение 600000144011 от
25.11.2015
12. 23.11.2018 - "Теория и практика
высшего инклюзивного образования",
Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск, 72 ч., Удостоверение 272407561937 рег. № 23292 от
03.12.2018
13. 13.06.2018 - "Использование и
поддержка электроннообразовательной среды и информационно-коммуникационных технологий в
образовательной организации", Амурский гуманитарно-педагогический
государственный университет, Комсомольск-на-Амуре, 40 ч., Удостоверение 282407022061 рег. №1071 от
18.06.2018
14. 10.05.2018 - "Разработка и использование мультимедийных средств
обучения в учебном процессе", Амурский гуманитарно-педагогический
государственный университет, Комсомольск-на-Амуре, 18 ч., Удостовере-

1

0,001
5

5

Белых Сергей Штатный
Викторович

Должность
- проректор
по науке и
инновационной работе
кандидат
технических наук,
доцент.

1. История
и философия науки
2.
Иностранный
язык

Высшее образование - специалитет
"Самолето- и
вертолетостроение";
инженер
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ние рег. №1456 от 10.05.2018
7. 30.10.2016 - "Применение дистанционных образовательных технологий по профилю образовательной
деятельности в условиях функционирования электронной информационнообразовательной среды", Комсомольский-на-Амуре государственный университет, Комсомольск-на-Амуре, 16
ч., Удостоверение 270700010092 рег.
№ 1342 от 30.10.2016
8. 31.05.2018 - "Применение дистанционных образовательных технологий по профилю образовательной
деятельности (профессиональный уровень)", Комсомольский-на-Амуре государственный университет, Комсомольск-на-Амуре, 178 ч., Удостоверение 272406805419 рег. №2159 от
31.05.2018
14. 10.05.2012 - "Управление организацией", Комсомольский-на-Амуре
государственный университет, Комсомольск-на-Амуре, 500 ч., Диплом ПП-I
№ 406576 рег. № 1059 от 14.06.2012
15. 25.11.2013 - "Моделирование
процесса формообразования в программном комплексе "PamStamp"",
Комсомольский-на-Амуре государственный университет, Комсомольскна-Амуре, 72 ч., Удостоверение рег. №
134 от 25.11.2013

2

0,002
8

16. 30.10.2016 - "Применение дистанционных образовательных технологий по профилю образовательной
деятельности в условиях функционирования электронной информационнообразовательной среды", Комсомольский-на-Амуре государственный университет, Комсомольск-на-Амуре, 16
ч., Удостоверение 270700010027 рег.
№ 1277 от 30.10.2016
17. 24.05.2018 - "Менеджмент и
экономика в секторе государственного
(муниципального) управления (органах власти) и государственных (муниципальных) учреждениях", Комсомольский-на-Амуре государственный
университет, Комсомольск-на-Амуре,
16 ч., Удостоверение 272406805321 рег
№ 2058 от 24.05.2018
18. 26.11.2015 - "Законодательство в
сфере образования", Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ,
Москва, 18 ч., Удостоверение
600000143985 рег. № 001316 УОРАНХиГС-116 от 25.11.2015
19. 26.11.2015 - "Противодействие
коррупции", Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ,
Москва, 18 ч., Удостоверение
600000144001 рег. № 001332УОРАНХиГС-116 от 25.11.2015
20. 10.02.2016 - "Управление территориалными кластерами", Московский
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6

Шушарина Га- Штатный
лина Алексеевна

Должность 1.
Иностранный
заведуюязык
щий кафедрой «Лингвистика и
межкультурная
коммуникация»;
кандидат
филологических
наук,
доцент

Высшее образование – специалитет
«Филология»;
Учитель английского и
немецкого
языков
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государственный университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского, Москва, 24 ч., Удостоверение
180000934527 рег. № 1511 от
15.02.2016
19. 26.11.2015 - "Законодательство в
сфере образования", Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ,
18 ч., Удостоверение 600000143984 от
25.11.2015
20. 25.10.2016 - "Методический
семинар «Presentation skills technology
and online resources, English
pronunciation»", Амурский гуманитарно-педагогический государственный
университет, Сертификат б/н от
25.10.2016
21. 23.11.2018 - "Теория и практика
высшего инклюзивного образования",
Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск, 72 ч., Удостоверение 272407561988 рег. № 23343 от
03.12.2018
22. 31.12.2017 - "Теория и практика
обучения в вузе с использованием тренинг-методов", Комсомольский-наАмуре государственный университет,
Комсомольск-на-Амуре, 36 ч., Удостоверение 270700016257 рег. № 1612 от
31.12.2017
23. 02.11.2018 - "Подготовка внутренних аудиторов системы менеджмента качества КнАГУ", Комсомольский-на-Амуре государственный уни-

24

0,033
8

верситет, Комсомольск-на-Амуре, 60
ч., Удостоверение 272406805543 рег.
№ 2276 от 12.11.2018
24. 28.12.2018 - "Геймификация в
образовании - игровые методы обучения и развития студентов", Комсомольский-на-Амуре государственный
университет, Комсомольск-на-Амуре,
72 ч., Удостоверение 272406805679
рег. № 2418 от 28.12.2018
25. 15.02.2018 - "Лингвистика. Перевод и переводоведение (Английский
язык)", Сибирский институт практической психологии, педагогики и социальной работы, Новосибирск, 520 ч.,
Диплом 542406308419 рег. №
Д00122/18 от 15.02.2018
26. 30.10.2016 - "Применение дистанционных образовательных технологий по профилю образовательной
деятельности в условиях функционирования электронной информационнообразовательной среды", Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет, Комсомольскна-Амуре, 16 ч., Удостоверение
270700010122 рег. № 1372 от
30.10.2016
27. 31.10.2017 - "Электронная информационно-образовательная среда
вуза", Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет, Комсомольск-на-Амуре, 16 ч.,
Удостоверение 270700016171 № 1513
от 31.10.2017
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Малышева
Штатный
Наталья Васильевна

Должность 1.
Ино–
доцент странный
кафедры
язык
«Лингвистика
и
межкультурная
коммуникация»;
кандидат
филологических
наук,
доцент

Высшее образование – специалитет
«Филология»;
Учитель английского и
немецкого
языков

213

1. 01.01.2015 - "Реализация основных образовательных программ в соответствии с требованиями Федеральных ГОС ВПО"", Комсомольский-наАмуре государственный технический
университет, Комсомольск-на-Амуре,
16 ч., Удостоверение 061025 от
01.01.2015
2. 30.01.2015 - "Принципы и методы
проведения внутреннего аудита СМК",
Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет,
Комсомольск-на-Амуре, Удостоверение 358 от 30.01.2015
3. 30.10.2016 - "Применение дистанционных образовательных технологий по профилю образовательной
деятельности в условиях функционирования электронной информационнообразовательной среды", Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет, Комсомольскна-Амуре, 16 ч., Удостоверение
270700010083 рег. № 1333 от
30.10.2016
4. 23.11.2018 - "Теория и практика
высшего инклюзивного образования",
Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск, 72 ч., Удостоверение 272407561921 рег. № 23276 от

1

0,001
3

8

Лопатина Ольга Штатный
Ивановна

Должность 1.
Ино–
доцент странный
кафедры
язык
«Лингвистика
и
межкультурная
коммуникация»

Высшее образование – специалитет
«Теория и метод преподавания иностранных языков и культур»; Лингвист. Преподаватель
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03.12.2018
1. 05.12.2018 - "Применение дистанционных образовательных технологий по
профилю образовательной деятельности в условиях функционирования
электронной информационнообразовательной среды", Комсомольский-на-Амуре государственный университет, Комсомольск-на-Амуре, 16
ч., Удостоверение 272406805613 рег. №
2345 от 14.12.2018
2. 16.03.2017 - "Актуальные проблемы
преподавания китайского языка в высшей и средней школе", Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет, Комсомольскна-Амуре, Свидетельство б/н от
16.03.2017
3. 19.04.2014 - "Проблемы преподавания китайского языка в высшей и средней школе", Амурский гуманитарнопедагогический государственный университет, Комсомольск-на-Амуре,
Свидетельство б/н от 19.04.2014
4. 23.11.2018 - "Теория и практика
высшего инклюзивного образования",
Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск, 72 ч., Удостоверение 272407561917 рег. № 23272 от
03.12.2018

1

0,001
3

9

Саблин Павел Штатный
Алексеевич

Должность
– директор
института
компьютерного проектирования
машиностроительных технологий
и
оборудования; кандидат технических
наук,
доцент

1.
Иностранный
язык
2. Технология
и
оборудование механической и физикотехнической обработки

Высшее образование – специалилет;
«Технология
машиностроения»; инженер
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1. 23.10.2018 - "Применение дистанционных образовательных технологий по
профилю образовательной деятельности в условиях функционирования
электронной информационнообразовательной среды", Комсомольский-на-Амуре государственный университет, Комсомольск-на-Амуре, 16
ч., Удостоверение 272406805531 рег. №
2264 от 02.11.2018
2. 19.02.2015 - "Программирование в
CAD, обработка на станках с ЧПУ и
контрольно-измерительные системы в
области машиностроения", Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет, Комсомольскна-Амуре, 176 ч., Удостоверение
061223 рег. № 343 от 19.02.2015
3. 03.08.2018 - "Государственное и муниципальное управление", Брянский
государственный технический университет, Брянск, 40 ч., Удостоверение
рег. № ПК-0156(н)-2018 от 03.08.2018
4. 10.08.2018 - "Управление персоналом", Брянский государственный технический университет, Брянск, 40 ч.,
Удостоверение рег. № ПК-0200(н)-2018
от 10.08.2018
5. 27.07.2018 - "Управление проектами", Брянский государственный техни-

2

0,002
7

1
0

Штатный
Наливайко
Татьяна Евгеньевна

Должность
- проректор
по учебной
и воспитательной работе; доктор педаго-

1. Теория
и практика
подготовки к преподавательской
деятельно-

Высшее образование – специалитет
"Математика
и физика";
Учитель математики и
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ческий университет, Брянск, 40 ч.,
Удостоверение рег. № ПК-0113(н)-2018
от 27.07.2018
6. 30.03.2018 - "Современные проблемы экономики и менеджмента в организации", Брянский государственный
технический университет, Брянск, 300
ч., Диплом рег. № ПК-0192-2018 от
30.03.2018
7. 26.11.2015 - "Законодательство в
сфере образования", Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ,
Москва, 18 ч., Удоствоерение
600000143976 рег. № 001307 УОРАНХиГС-116 от 25.11.2015
8. 27.11.2015 - "Противодействие коррупции", Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ, Москва,
18 ч., Удоствоерение 600000144012 рег.
№ 001343 УО-РАНХиГС-116 от
27.11.2015
15. 26.11.2016 - "Законодательство в
сфере образования", Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ,
гор. Москва, 18 ч., Удостоверение
600000143988 рег 001319 от 26.11.2016
16. 26.11.2015 - "Законодательство
в сфере образования", Российская ака-

55

0,077

гических
сти в вузе физики
наук; про- 2.
Педафессор
гогорганизатор педагогического процесса в вузе
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демия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ,
18 ч., Удостоверение 600000143988 от
25.11.2015
17. 23.11.2018 - "Теория и практика
высшего инклюзивного образования",
Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск, 72 ч., Удостоверение 272407561930 рег. № 23285 от
03.12.2018
18. 04.03.2014 - "Менеджмент в образовании", Приамурский государственный университет им. ШоломАлейхема, Диплом 792400349362 рег.
№ 308 от 04.03.2014
19. 30.10.2016 - "Применение дистанционных образовательных технологий по профилю образовательной
деятельности в условиях функционирования электронной информационнообр..", Комсомольский-на-Амуре государственный университет, Комсомольск-на-Амуре, 16 ч., Удостоверение
270700010088 рег. № 1338 от
30.10.2016
20. 24.05.2018 - "Менеджмент и
экономика в секторе государственного
(муниципального) управления (органах
власти) и государственных (муниципальных) учреждениях", Комсомольский-на-Амуре государственный университет, Комсомольск-на-Амуре, 16
ч., Удостоверение 272406805335 рег. №
2072 от 24.05.2018
21. 31.01.2018 - "Реализация основ-

1
1

Мокрицкий Бо- Штатный
рис Яковлевич

Должность
– профессор
кафедры
«Технология машиностроения»; доктор технических
наук;
доцент

1. Методология и
методы
научных
исследований
в
области
машиностроения

Высшее образование – специалитет
«Технология
машиностроения»; инженер-механик
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ных образовательных программ с использованием электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий", Комсомольский-на-Амуре
государственный университет, Комсомольск-на-Амуре, 72 ч., Удостоверение
270700016352 рег. №1689 от 31.01.2018
1. 23.11.2018 - "Теория и практика
высшего инклюзивного образования",
Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск, 72 ч., Удостоверение 272407561927 рег. № 23282 от
03.12.2018
2. 30.10.2016 - "Применение дистанционных образовательных технологий по
профилю образовательной деятельности в условиях функционирования
электронной информационнообразовательной среды", Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет, Комсомольскна-Амуре, 16 ч., Удостоверение
270700010086 рег. № 1336 от
30.10.2016
3. 30.04.2016 - "Программирование обработки токарных и токарнофрезерных станков ЧПУ с применением программного комплекса Delcam
Feature CAM", Комсомольский-наАмуре государственный технический
университет, Комсомольск-на-Амуре,

233,75

0,359
5

1
2

Сарилов Миха- Штатный
ил Юрьевич

Должность
- заведующий кафедрой
«Машины и аппараты химических
производств»;
доктор тех-

1. Технология
и
оборудование механической и физикотехнической обработки

Высшее образование – специалилет;
«Технология
машиностроения, металлорежущие
станки и инструменты»;
инженер-
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Удостоверение 835 от 30.04.2016
4. 22.12.2018 - "Организация и сопровождение технологического процесса в
машиностроении ", Комсомольский-наАмуре государственный университет,
Комсомольск-на-Амуре, 40 ч., Удостоверение 272406805697 рег. № 2428 от
24.12.2018
5. 21.01.2019 - "Педагог среднего профессионального образования", Комсомольский-на-Амуре государственный
университет, Комсомольск-на-Амуре,
272 ч., Диплом 272406805105 рег. №
2174 от 21.01.2019
6. 23.04.2015 - "Управление и автоматизация технологических процессов в
машиностроении", Московский государственный технологический университет "Станкин", Удостоверение ПК
000029 от 23.04.2015
1. 31.05.2016 - "Процессы и аппараты
химических производств в пищевой
промышленности", Комсомольский-наАмуре государственный технический
университет, Комсомольск-на-Амуре,
250 ч., Диплом 270700000522 рег. №
1581 от 14.05.2016
2. 30.10.2016 - "Применение дистанционных образовательных технологий по
профилю образовательной деятельно-

1

0,001
5

нических
наук;
доцент

механик

220

сти в условиях функционирования
электронной информационнообразовательной среды", Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет, Комсомольскна-Амуре, 16 ч., Удостоверение
270700010097 рег. № 1347 от
30.10.2016
3. 07.04.2017 - "Управление проектами", Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет,
Комсомольск-на-Амуре, 36 ч., Удостоверение 217 от 07.04.2017
4. 30.10.2017 - "Педагогика среднего
профессионального образования",
Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет,
Комсомольск-на-Амуре, 250 ч., Диплом
270700002464 рег. № 1846 от
30.10.2017
5. 30.12.2014 - "Педагогика и психология (в дополнительном образовании)",
Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет,
Комсомольск-на-Амуре, 250 ч., Диплом
ПП № 004239 рег. № 1337 от
30.12.2014
6. 01.01.2015 - "Реализация основных
образовательных программ в соответствии с требованиями Федеральных

1
3

Щетинин Вла- Штатный
димир Сергеевич

Должность
- профессор
кафедры
«Машины и
аппараты
химических
производств»;
доктор технических
наук;
доцент

1. Технология
и
оборудование механической и физикотехнической обработки

Высшее образование – специалилет;
«Технология
машиностроения, металлорежущие
станки и инструменты»;
инженермеханик
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ГОС ВПО"", Комсомольский-на-Амуре
государственный технический университет, Комсомольск-на-Амуре, 16 ч.,
Удостоверение 061032 рег. № 315 от
01.01.2015
7. 30.06.2018 - "Процессы и аппараты
нефтегазопереработки", Комсомольский-на-Амуре государственный университет, Комсомольск-на-Амуре, 526
ч., Диплом 270700003121 рег. № 2029
от 30.06.2018
8. 26.11.2015 - "Законодательство в
сфере образования", Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ,
Москва, 18 ч., Удостоверение
600000143987 Рег. № 001318 УОРАНХиГС-116 от 25.11.2015
1. 30.10.2016 - "Применение дистанционных образовательных технологий по
профилю образовательной деятельности в условиях функционирования
электронной информационнообразовательной среды", Комсомольский-на-Амуре государственный университет, Комсомольск-на-Амуре, 16
ч., Удостоверение 270700010124 рег. №
1374 от 30.10.2016
2. 21.01.2019 - "Тепловые электрические станции", Комсомольский-на-

1

0,001
5

1
4

Евстигнеев
Штатный
Алексей Иванович

1
5

Пронин Алек- Штатный
сандр Иннокентьевич

Должность
– проректор
по научной
и инновационной
работе;
доктор технических
наук; профессор
Должность
–
доцент
кафедры
«Технология маши-

1. Технология
и
оборудование механической и физикотехнической обработки
1. Методология и
организация научных
ис-

Высшее образование – специалитет
«Машины и
технологии
литейного
производства»; инженер-механик
Высшее образование – специалитет;
«Технология
машинострое-
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Амуре государственный университет,
Комсомольск-на-Амуре, Диплом
272408730618 рег №2235 от 04.02.2019
3. 04.02.2019 - "Педагогика высшей
школы", Комсомольский-на-Амуре
государственный университет, Комсомольск-на-Амуре, Диплом
272408730646 рег № 2263 от 08.02.2019
4. 22.12.2016 - "Инклюзивное образование в условиях высшей школы",
Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет,
Комсомольск-на-Амуре, 16 ч., Удостоверение 270700009882 рег. № 1203 от
22.12.2016
1. «Применение дистанционных
образовательных технологий по профилю образовательной деятельности в
условиях функционирования электронной информационно-образовательной
среды», Комсомольский-на-Амуре государственный университет, Комсомольск-на-Амуре, 2019 г.

1. 30.10.2016 - "Применение дистанционных образовательных технологий по
профилю образовательной деятельности в условиях функционирования
электронной информационно-обр..",

1

0,001
4

5,3

0,007
5

ностроения»; кандидат технических
наук;
доцент

следования»; инжений // Мо- нер-механик
делирование производственных процессов
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Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет,
Комсомольск-на-Амуре, 16 ч., Удостоверение 270700010094 рег. № 1344 от
30.10.2016
2. 23.11.2018 - "Теория и практика
высшего инклюзивного образования",
Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск, 72 ч., Удостоверение 272407561941 рег. № 23296 от
03.12.2018
3. 21.01.2019 - "Педагог среднего профессионального образования", Комсомольский-на-Амуре государственный
университет, Комсомольск-на-Амуре,
272 ч., Диплом 272406805108 рег. №
2177 от 21.01.2019

ПРИЛОЖЕНИЕ И
(обязательное)
Сведения
о научном руководителе аспирантов по основной профессиональной образовательной программе высшего образования –
программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
15.06.01 Машиностроение,
направленность 05.02.07 – Технология и оборудование механической и физико-технической обработки
2015 год набора (очное)
№
п\
п

1

Тематика самостояФ.И.О.
Ученая степень,
тельной научноОсновное место ранаучного
дата присуждения,
исследовательской
боты (должность, фаруководитеспециальность,
деятельности по
культет / институт,
ля аспиран- ученое звание, данаправленности
кафедра)
тов
та присвоения
(профилю) подготовки
Феоктистов Доктор
Декан,
Руководитель
Сергей Ива- технических наук, самолётостроительНИОКР - «Совернович
25.01.2002, специ- ный факультет
шенствование меальность «Проектодов, технологии и
тирование, коноснастки, разработструкция и произка управляющих
водство летательпрограмм для изгоных аппаратов»,
товления деталей
профессор по каобтяжкой на пресфедре «Технология
сах с числовым
самолётостроепрограммным
ния», 20.05.1993
управлением», 864/12. Срок выполнения 01.201312.2016. «Исследование предельных
возможностей тех-
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Апробация результатов научноисследовательской
деятельности на
национальных и
международных
конференциях
1. Феоктистов С.И. Особенно- 1. Использование
сти формования трехслойных специального пропанелей с заполнителем для
граммного обеспехвостовых отсеков рулей
чения для анализа
направления пассажирских
технологии изготовсамолетов /Р.И. Гусева, С.И.
ления деталей летаФеоктистов //Ученые записки тельных аппаратов
Комсомольского-на-Амуре
из листового матегосударственного техническо- риала/ С.И. Феоктиго университета. Науки о при- стов, С.В. Белых,
роде и технике. 2018. - № 4
Л.Е. Усейкин, А.В.
(36) – С. 4-13.
Станкевич, В.В. Ми2. Феоктистов С.И. Исследороненко // Фундавание совмещенных процессов ментальные исслепри изготовлении деталей ле- дования в области
Публикации по результатам
научно-исследовательской деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных
рецензируемых научных журналах и изданиях

№
п\
п

Ф.И.О.
научного
руководителя аспирантов

Ученая степень,
дата присуждения,
специальность,
ученое звание, дата присвоения

Тематика самостоятельной научноОсновное место раисследовательской
боты (должность, фадеятельности по
культет / институт,
направленности
кафедра)
(профилю) подготовки
нологических процессов изготовления деталей самолетов из листов и
труб». Распоряжение от 22.02.2017 №
Р-85-1/НИС2017
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Публикации по результатам
научно-исследовательской деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных
рецензируемых научных журналах и изданиях
тательных аппаратов /Марьин
Б.Н., Феоктистов С.И., Куриный В.В., Иванов И.Н.// Ученые записки Комсомольскогона-Амуре государственного
технического университета.
Науки о природе и технике.
2016. - № 2 (26). – С. 34-41.
3. Феоктистов С.И. Анализ
Конструкции и технологии
изготовления деталей летательных аппаратов из листового материала с использованием программного обеспечения /С.В. Белых, С.И. Феоктистов, А.В. Станкевич, М.М.
Погарцева, В.В. Мироненко
//Авиационная промышленность. – 2015. № 1 – С. 55-59.
4. Феоктистов С.И. Координатно-измерительные машины
и комплексы / С.И. Феоктистов, Д.Г. Колыхалов и др. //
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2015 г., / редкол.:
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(отв. редактор) [и
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1. Feoktistov S.I. Method for
Construction of Forming Limit
Diagram by Using Reference
Mechanical Characteristics of
the Metal /. S.I. Feoktistov, Kyaw Xayar Soe // Materials Science Forum. 2019. –Vol. 945.
Pp. 833-838.
2. Feoktistov S.I. Technique for
the Development of the Technological Process for the Tightening of Aircraft Parts on CNC
Presses / S.I. Feoktistov, M.M.
Pogartseva // Materials Science
Forum. – 2019 – Vol. 945. Pp.
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ФГБОУ ВО
«КнАГУ», 20148.
Ч.2 – С. 499-505.
4. Методика разработки технологического процесса обтяжки деталей летательного аппарата
на прессах с ЧПУ /
С.И. Феоктистов,
М.М. Погарцева //
Международная
научная конференция Far East Con2018. Владивосток.
02-04 октября 2018
г. – ДВФУ.
5. Метод построения
диаграммы предельного формоизменения с использованием справочных ме-

№
п\
п

2

Ф.И.О.
научного
руководителя аспирантов

Ученая степень,
дата присуждения,
специальность,
ученое звание, дата присвоения

Основное место работы (должность, факультет / институт,
кафедра)
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эластичными средами на прессе при
высоких давлениях". Договор № 862/13 от 25.11.2013.
с 2013 до 2015гг.
2. Х/д "Разработка и
оценка технологии
изготовления деталей типа оребренных панелей из

1 Анализ конструкции и технологии изготовления деталей
летательного аппарата из листового материала с использованием программного обеспечения
Белых С.В., Феоктистов С.И.,
Станкевич А.В., Погарцева
М.М., Мироненко В.В.
Авиационная
промышленность. 2015. № 1. С. 55-59.
2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТОЧНЫХ ЗАГОТОВОК ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ САМОЛЕТА ТИПА
"КОМПЕНСАТОР" С ПОМОЩЬЮ СРЕДСТВ ВИРТУАЛЬНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
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ЗАГОТОВИТЕЛЬНОШТАМПОВОЧНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
Белых С.В.
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фундаментальным
проблемам теоретической и прикладной
механики сборник
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установке
УФП-1М с последующим фрезерованием" договор №
86-3/13
от
21.12.2013. с 2013
по 2015гг.
3. Х/д "Совершенствование методов,
технологии и оснонастки, разработка
управляющих программ для изготовления деталей обтяжкой на прессах с
числовым
программным управлением", договор №
86-4/12
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по 2016гг.
4. Организация и
проведение международной научнопрактической кон-
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3 УПРОЧНЕНИЕ СЛОЖНОСОСТАВНЫМИ ПОКРЫТИЯМИ РЕЖУЩИХ ПЛАСТИН
ДЛЯ ОБРАБОТКИ КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ СТАЛИ
09Х17Н7Ю
Мокрицкий Б.Я., Верещака
А.А., Белых С.В., Мокрицкая
Е.Б.
Упрочняющие технологии и
покрытия. 2016. № 5 (137). С.
3-5.
4 COMPOSITE HARD-ALLOY
END MILLS
Mokritskii B.Y., Vereshchagin
V.Y., Mokritskaya E.B., Pyachin
S.A., Belykh S.V., Vereshchagin
A.S.
Russian Engineering Research.
2016. Т. 36. № 12. С. 10301032.
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2015. С. 430-432.
2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО
ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЛЯ
АНАЛИЗА
ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ
ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ ИЗ ЛИСТОВОГО МАТЕРИАЛА
Белых С.В., Феоктистов С.И., Усейкин
Л.Е.,
Станкевич
А.В.,
Мироненко
В.В.
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сборнике:
НАУКА.
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5 METHODS OF REMOVING
ICE FORMATIONS FROM
THE SURFACE CONSTRUCTION
Kozin V., Seregin S., Kosmynin
A., Belykh S., Kasianova E.
Полярная механика. 2016. №
3. С. 85-92.
1 Bormotin, K. S.; Belykh, S. V.
Iterative Method for
Solving Nonlinear Inverse Problems of Structural Element
Shaping
// International
Conference on Computer Information Systems and Industrial
Applications (CISIA) Bangkok,
THAILAND. JUN 28-29, 2015
Том: 18
Стр.: 894-896
WOS:000359866200240
2 Belykh, S.; Krivenok, A.;
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симпозиум, посвящается
60-летию
комсомольского-наамуре государственного технического
университета. 2015.
С. 86-90.
3 Bormotin, K. S.;
Belykh, S., V
Numerical and Experimental Study of Multi-Point Forming of
Thick
DoubleCurvature Plates from
Aluminum
Alloy
7075 2016 IV SINO-RUSSIAN
ASRTU SYMPOSIUM
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ADVANCED MATERIALS AND PROCESSING
TECH-
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facturing
(ICIEAM)
Местоположение: Saint Petersburg, RUSSIA публ.: MAY 1619, 2017
3 Bormotin, Konstantin; Belykh,
Sergey; Aung, Vin Simulation
and estimation of parameters in
reconfigurable multipoint forming processes of plates in the
creep mode // "International
Conference on Modern Trends
in Manufacturing Technologies
and Equipment (ICMTMTE)
Местоположение: Sevastopol,
RUSSIA публ.: SEP 11-15,
2017
Серия книг: MATEC Web of
Conferences
Том: 129
Номер
статьи:
05004
Опубликовано: 2017 DOI:
10.1051/matecconf/2017129050
04 Egorov, P. A.; Belykh, S., V;
Aung, Pyae Zone
"
Development of technology for
automated assembly of aircraft
using industrial robotics"// "International
Conference
on
Aviamechanical
Engineering
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SIMULATION
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OF PARAMETERS
IN
RECONFIGURABLE
MULTIPOINT FORMING
PROCESSES
OF
PLATES IN THE
CREEP MODE
Bormotin K., Belykh
S., Aung V.
В сборнике: MATEC
Web of Conferences
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"International
Conference on Modern Trends in Manufacturing Technologies and Equipment,
ICMTMTE
2017"
2017. С. 05004.
5АВТОМАТИЗАЦИ
Я
ПРОЦЕССОВ

№
п\
п

Ф.И.О.
научного
руководителя аспирантов

Ученая степень,
дата присуждения,
специальность,
ученое звание, дата присвоения

Основное место работы (должность, факультет / институт,
кафедра)

Тематика самостоятельной научноисследовательской
деятельности по
направленности
(профилю) подготовки

233

Апробация результатов научноисследовательской
деятельности на
национальных и
международных
конференциях
and
Transport
(AVENT) АГРЕГАТНОМестоположение: Irkutsk Natl СБОРОЧНОГО
Res Tech Univ, Irkutsk, RUS- ПРОИЗВОДСТВА
SIA публ.: MAY 21-26, 2018
Егоров П.А., Белых
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Материалы
международной
научнопрактической конференции.
Ответственный редактор
С.И.
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альность 01.02.04
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Исследование
динамических
воздействий
на
конструкции зданий и сооружений
оболочечного типа. Распоряжение
№
Р-85-1/НИС
2017 от 22.02.2017
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ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
КОНСТРУКЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПРИ ЦИКЛИЧЕСКОМ НАГРУЖЕНИИ
Сысоев О.Е., Макаренко
С.В., Кузнецов Е.А., Серёгин С.В.
Ученые записки Комсомольского-на-Амуре государственного технического
университета. 2015. Т. 1.
№ 2 (22). С. 90-94.
2
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
НАПРЯЖЕННОГО
СОСТОЯНИЯ
ТОНКОСТЕННОГО
КОМПОЗИТНОГО
СТЕРЖНЯ
ЗАМКНУТОГО КОНТУРА ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ
Сокачев А.В., Сысоев О.Е.,
Марьин Б.Н., Тарасов В.А.,
Шпорт Р.В., Старцев С.В.
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деятельности на национальных и международных конференциях
1 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ЧАСТОТ СВОБОДНЫХ
КОЛЕБАНИЙ
ОБОЛОЧЕК С ПРИСОЕДИНЕННОЙ МАССОЙ
Серегин С.В., Васильев
А.С., Космынин А.В., Козин В.М., Хвостиков А.С.,
Сысоев О.Е., Касьянова
Е.А.
В сборнике: Деформирование и разрушение композиционных материалов
и конструкций Труды
Второй
международной
конференции. Российская
Академия
Наук;Отделение энергетики, машиностроения, механики
и
процессов
управления; При финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований
(РФФИ);Федеральное гос-
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научных журналах и изданиях
мольского-на-Амуре государственного технического
университета. 2015. Т. 1.
№ 2 (22). С. 95-102.
3
ИССЛЕДОВАНИЕ
НАПРЯЖЕННОДЕФОРМИРОВАННОГО
СОСТОЯНИЯ ИЗГИБАЕМЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ТРУБОБЕТОНА
Сысоев О.Е., Макаренко
С.В., Добрышкин А.Ю.,
Кузнецов Е.А.
Ученые записки Комсомольского-на-Амуре государственного технического
университета. 2015. Т. 1.
№ 3 (23). С. 94-99
4 ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
ПРЕДЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
ГИДРОГАЗОВЫХ
СИСТЕМ НА ЭТАПЕ ВВОДА
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Апробация результатов
научно-исследовательской
деятельности на национальных и международных конференциях
ударственное бюджетное
учреждение науки; Институт
машиноведения
им. А.А. Благонравова
Российской
академии
наук (ИМАШ РАН) .
2016. С. 171-172.
2 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ЭФФЕКТА
ВЛИЯНИЯ
ПРИСОЕДИНЕННОЙ
МАССЫ
НА
СОБСТВЕННЫЕ ЧАСТОТЫ
КОЛЕБАНИЙ
РАЗОМКНУТОЙ ОБОЛОЧКИ
Yu J., Сысоев О.Е., Добрышкин А.Ю.
В сборнике: АРХИТЕКТУРА,
СТРОИТЕЛЬСТВО, ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРЫ НА
ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ В
XXI ВЕКЕ материалы
международной научнопрактической конференции. ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре госу-
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научных журналах и изданиях
Кузнецов Е.А., Сысоев
О.Е., Колыхалов Д.Г.
Труды МАИ. 2016. № 88.
С. 1.
5 ОЦЕНКА ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ ТРУБОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ НА РАННИХ ЭТАПАХ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Колыхалов Д.Г., Сысоев
О.Е., Иванов И.Н.
Труды МАИ. 2016. № 90.
С. 8.
6 ВЛИЯНИЕ ПРИСОЕДИНЕННОЙ
МАССЫ
НА
ВЫНУЖДЕННЫЕ
КОЛЕБАНИЯ
РАЗОМКНУТЫХ ОБОЛОЧЕК
Сысоев О.Е., Добрышкин
А.Ю., Нейн С.Н.
Ученые записки Комсомольского-на-Амуре государственного технического
университета. 2016. Т. 1.
№ 3 (27). С. 110-116.

Апробация результатов
научно-исследовательской
деятельности на национальных и международных конференциях
дарственный технический
университет». 2016. С.
241-245.
3 ПЕНОСТЕКЛО
Беленцов Я.О., Аминов
Т.Э., Сысоев О.Е.
В сборнике: НАУЧНОТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО АСПИРАНТОВ
И СТУДЕНТОВ Материалы
47-й
научнотехнической конференции
студентов и аспирантов.
Э.А. Дмитриева (отв. ред.)
. 2017. С. 109-111.
4 МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
В
РАЗВИТИИ
БОЛЬШЕГРУЗНОЙ
ТЕХНИКИ
Щербаков Н.И., Щуковский Ю.И., Сысоев О.Е.
В сборнике: НАУЧНОТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО АСПИРАНТОВ
И СТУДЕНТОВ Материалы
47-й
научнотехнической конференции
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7
КОНСТРУКТИВНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
АНАЛИЗ ЖИДКОСТНОГАЗОВЫХ СИСТЕМ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ
Колыхалов Д.Г., Марьин
Б.Н., Сысоев О.Е.
Ученые записки Комсомольского-на-Амуре государственного технического
университета. 2016. Т. 1.
№ 3 (27). С. 4-10.
8 СОВРЕМЕННЫЕ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ СТЕНДЫ ДЛЯ БЕСКОНТАКТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
СВОБОДНЫХ КОЛЕБАНИЙ ЗАМКНУТЫХ И
РАЗОМКНУТЫХ
ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ОБОЛОЧЕК
Сысоев О.Е., Добрышкин
А.Ю., Нейн С.Н., Кахоров
К.К.
Ученые записки Комсомольского-на-Амуре госу-

Апробация результатов
научно-исследовательской
деятельности на национальных и международных конференциях
студентов и аспирантов.
Э.А. Дмитриева (отв. ред.)
. 2017. С. 1260-1269.
5 ВЫНУЖДЕННЫЕ КОЛЕБАНИЯ
ТОНКОЙ
ИЗОГНУТОЙ ПЛАСТИНЫ, НЕСУЩЕЙ МАЛУЮ
ПРИСОЕДИНЕННУЮ
МАССУ
Сысоев О.Е., Добрышкин
А.Ю., Нейн С.Н.
В сборнике: АРХИТЕКТУРА,
СТРОИТЕЛЬСТВО, ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРЫ НА
ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ В
XXI ВЕКЕ Материалы
Международной научнопрактической конференции. 2017. С. 192-195.
6 ОБЗОР ФАСАДНЫХ
КРАСОК
Горбатых З.С., Сысоев
О.Е.
В сборнике: НАУЧНОТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОР-
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научных журналах и изданиях
дарственного технического
университета. 2017. Т. 1.
№ 1 (29). С. 110-118.
9 АНАЛИЗ ДЕФЕКТОВ
ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ
ГИДРОГАЗОВЫХ
СИСТЕМ ТРУБОПРОВОДОВ
Марьин Б.Н., Ким В.А.,
Сысоев О.Е., Пхон Х.К.,
Мин К.Х.
Ученые записки Комсомольского-на-Амуре государственного технического
университета. 2017. Т. 1.
№ 1 (29). С. 79-89.
10 ВЛИЯНИЕ ПРИСОЕДИНЕННОЙ МАССЫ И
ТЕМПЕРАТУРНОГО
СДВИГА
НА
СОБСТВЕННЫЕ
КОЛЕБАНИЯ ТОНКИХ ПЛАСТИН
(МЕМБРАН)
Сысоев О.Е., Добрышкин
А.Ю., Нейн С.Н.
Ученые записки Комсомольского-на-Амуре госу-
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Апробация результатов
научно-исследовательской
деятельности на национальных и международных конференциях
ЧЕСТВО АСПИРАНТОВ
И СТУДЕНТОВ Материалы
47-й
научнотехнической конференции
студентов и аспирантов.
Э.А. Дмитриева (отв. ред.)
. 2017. С. 279-281.
7 СОВРЕМЕННЫЕ ТИПЫ ВЯЖУЩИХ ВЕЩЕСТВ
Агеев Н.И., Сысоев О.Е.
В сборнике: НАУЧНОТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО АСПИРАНТОВ
И СТУДЕНТОВ Материалы
47-й
научнотехнической конференции
студентов и аспирантов.
Э.А. Дмитриева (отв. ред.)
. 2017. С. 28-30.
8 УСИЛЕНИЕ НЕСУЩИХ
КОНСТРУКЦИЙ
КОМПОЗИЦИОННЫМИ
МАТЕРИАЛАМИ
Ерыгин Н.В., Сысоев О.Е.
В сборнике: НАУЧНОТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОР-
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научных журналах и изданиях
дарственного технического
университета. 2017. Т. 1.
№ 2 (30). С. 105-111.
11 ВЛИЯНИЕ ВЕЛИЧИНЫ ПРИСОЕДИНЕННОЙ
МАССЫ НА ВЫНУЖДЕННЫЕ КОЛЕБАНИЯ
РАЗОМКНУТЫХ
ОБОЛОЧЕК ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА Д19
Сысоев О.Е., Добрышкин
А.Ю., Нейн С.Н.
Ученые записки Комсомольского-на-Амуре государственного технического
университета. 2017. Т. 1.
№ 4 (32). С. 100-106.
12 ИННОВАЦИОННЫЙ
БАЗОВЫЙ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ
ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ
ТОЧНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
Чернышев Н.И., Сысоев
О.Е., Киселев Е.П.
Достижения науки и техники АПК. 2018. Т. 32. №
4. С. 69-73.

Апробация результатов
научно-исследовательской
деятельности на национальных и международных конференциях
ЧЕСТВО АСПИРАНТОВ
И СТУДЕНТОВ Материалы
47-й
научнотехнической конференции
студентов и аспирантов.
Э.А. Дмитриева (отв. ред.)
. 2017. С. 370-373.
9 ЭФФЕКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПАРОИЗОЛЯЦИИ
Захарова Н.А., Сысоев
О.Е.
В сборнике: НАУЧНОТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО АСПИРАНТОВ
И СТУДЕНТОВ Материалы
47-й
научнотехнической конференции
студентов и аспирантов.
Э.А. Дмитриева (отв. ред.)
. 2017. С. 420-423.
10 КОМПОЗИЦИОННЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
Иноятов А.З., Сысоев О.Е.
В сборнике: НАУЧНОТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО АСПИРАНТОВ
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13 АНАЛИТИЧЕСКОЕ И
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ СВОБОДНЫХ КОЛЕБАНИЙ
РАЗОМКНУТЫХ
ОБОЛОЧЕК ИЗ СПЛАВА Д19,
НЕСУЩИХ
СИСТЕМУ
ПРИСОЕДИНЕННЫХ
МАСС
Сысоев О.Е., Добрышкин
А.Ю., Нейн С.Н.
Труды МАИ. 2018. № 98.
С. 3.
14
ИССЛЕДОВАНИЕ
СОБСТВЕННЫХ КОЛЕБАНИЙ И НАПРЯЖЕННОДЕФОРМИРОВАННОГО
СОСТОЯНИЯ ЗАМКНУТОГО
КОЛЬЦА
ПРИ
МЕСТНОМ НАГРЕВЕ
Сысоев О.Е., Добрышкин
А.Ю., Нейн С.Н.
Ученые записки Комсомольского-на-Амуре государственного технического
университета. 2018. Т. 1.

Апробация результатов
научно-исследовательской
деятельности на национальных и международных конференциях
И СТУДЕНТОВ Материалы
47-й
научнотехнической конференции
студентов и аспирантов.
Э.А. Дмитриева (отв. ред.)
. 2017. С. 455-457.
11 ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗРУШЕНИЕ
ЗДАНИЙ
ОБОЛОЧЕЧНОГО ТИПА
Сысоев О.Е., Кахоров К.К.
В сборнике: Региональные
аспекты развития науки и
образования в области архитектуры, строительства,
землеустройства и кадастров в начале III тысячелетия Материалы Международной
научнопрактической конференции. Ответственный редактор О.Е. Сысоев. 2017.
С. 55-60.
12
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ
АНАЛИЗ
УТЕПЛИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ В
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№ 1 (33). С. 34-38.
15
ИССЛЕДОВАНИЕ
СОБСТВЕННЫХ КОЛЕБАНИЙ И НАПРЯЖЕННОДЕФОРМИРОВАННОГО
СОСТОЯНИЯ ЗАМКНУТОГО
КОЛЬЦА
ПРИ
МЕСТНОМ НАГРЕВЕ
Сысоев О.Е., Добрышкин
А.Ю., Нейн С.Н.
Ученые записки Комсомольского-на-Амуре государственного технического
университета. 2018. Т. 2.
№ 1 (33). С. 111-115.
1 Sysoev, O. E.; Kolykhalov,
D. G.; Kuznetsov, E. A.; и
др.
Forecasting Durability and Cyclic Strength of
Aluminum Alloy AA2219
Using Fractal Analysis of
Acoustic Emission// IV SINO-RUSSIAN
ASRTU
SYMPOSIUM ON ADVANCED
MATERIALS
AND
PROCESSING

Апробация результатов
научно-исследовательской
деятельности на национальных и международных конференциях
СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Костиков Е.А., Сысоев
О.Е.
В сборнике: НАУЧНОТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО АСПИРАНТОВ
И СТУДЕНТОВ Материалы
47-й
научнотехнической конференции
студентов и аспирантов.
Э.А. Дмитриева (отв. ред.)
. 2017. С. 570-573.
13 РАЗВИТИЕ РОБОТОТЕХНИКИ
В
СТРИТЕЛЬСТВЕ
Ливиненко А.С., Кохан
А.О., Сысоев О.Е.
В сборнике: НАУЧНОТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО АСПИРАНТОВ
И СТУДЕНТОВ Материалы
47-й
научнотехнической конференции
студентов и аспирантов.
Э.А. Дмитриева (отв. ред.)
. 2017. С. 678-682.
14 БЫСТРОВОЗВОДИ-
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TECHNOLOGY
Серия
книг: KnE Materials Science
Том: 2016 Стр.: 161-167
2 Sysoyev, O. Ye; Dobryshkin, A. Yu; Naing, N. S.
Nonlinear Oscillations of
Elastic Curved Plate Carried
to the Associated Masses
System// International Conference on Construction, Architecture and Technosphere
Safety (ICCATS) Серия
книг: IOP Conference Series-Materials Science and
Engineering
Том: 262
Номер статьи: 012055
DOI:
10.1088/1757899X/262/1/012055"
3 Tchernyshev, N.I., Sysoev,
O.E.,
Solovev,
D.B.,
Kiselyov, E.P. Basic
robotecnical platform for implementation of accurate
farming technologies
//
"Bulletin of Electrical
Engineering and Informatics
7(4), pp. 522-528 DOI:
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МЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ
ЗДАНИЯ
Мрукман А.А., Машевский А.А., Сысоев О.Е.
В сборнике: НАУЧНОТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО АСПИРАНТОВ
И СТУДЕНТОВ Материалы
47-й
научнотехнической конференции
студентов и аспирантов.
Э.А. Дмитриева (отв. ред.)
. 2017. С. 787-791.
15 ВАНТОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ МОСТОВ
Поляков И.А., Сысоев
О.Е.
В сборнике: НАУЧНОТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО АСПИРАНТОВ
И СТУДЕНТОВ Материалы
47-й
научнотехнической конференции
студентов и аспирантов.
Э.А. Дмитриева (отв. ред.)
. 2017. С. 874-878.
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16 СТЕКЛЯННАЯ ЧЕРЕПИЦА
Бароталиев Ф.С., Сысоев
О.Е.
В сборнике: НАУЧНОТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО АСПИРАНТОВ
И СТУДЕНТОВ Материалы
47-й
научнотехнической конференции
студентов и аспирантов.
Э.А. Дмитриева (отв. ред.)
. 2017. С. 90-92.
17 ВАНТОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ
Сатторов М.Н., Сайфуллоев П.А., Сысоев О.Е.
В сборнике: НАУЧНОТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО АСПИРАНТОВ
И СТУДЕНТОВ Материалы
47-й
научнотехнической конференции
студентов и аспирантов.
Э.А. Дмитриева (отв. ред.)
. 2017. С. 962-965.
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Апробация результатов
научно-исследовательской
деятельности на национальных и международных конференциях
ТИВНОСТИ
СОВРЕМЕННЫХ
БУЛЬДОЗЕРОВ
Сысоев О.Е., Гайдук С.В.
В сборнике: Архитектура,
строительство,
землеустройство и кадастры на
Дальнем Востоке в XXI
веке Материалы Международной
научнопрактической конференции
Комсомольск-наАмуре. 2018. С. 163-170.
19 АНАЛИЗ РЫНКА
КИРПИЧА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ
Ковпей Н.В., Сысоев О.Е.
В сборнике: НАУЧНОТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО АСПИРАНТОВ
И СТУДЕНТОВ Материалы всероссийской научнотехнической конференции
студентов и аспирантов: в
2 частях. 2018. С. 104-107.
20
ИПОЛЬЗОВАИЕ
ПЛАСТИКОВОЙ АРМА-
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Апробация результатов
научно-исследовательской
деятельности на национальных и международных конференциях
ТУРЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Кручинин А.В., Сысоев
О.Е.
В сборнике: НАУЧНОТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО АСПИРАНТОВ
И СТУДЕНТОВ Материалы всероссийской научнотехнической конференции
студентов и аспирантов: в
2 частях. 2018. С. 108-112.
21 СОВРЕМЕННЫЕ ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
Тутынина С.В., Сысоев
О.Е.
В сборнике: НАУЧНОТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО АСПИРАНТОВ
И СТУДЕНТОВ Материалы всероссийской научнотехнической конференции
студентов и аспирантов: в
2 частях. 2018. С. 113-118.
22 СОВРЕМЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ КРА-
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Апробация результатов
научно-исследовательской
деятельности на национальных и международных конференциях
НЫ
Цевелева М.М., Сысоев
О.Е.
В сборнике: НАУЧНОТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО АСПИРАНТОВ
И СТУДЕНТОВ Материалы всероссийской научнотехнической конференции
студентов и аспирантов: в
2 частях. 2018. С. 119-124.
23
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОЛГОВЕЧНОСТИ ДОРОГ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ НЕЖЕСТКОЙ
ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ
Сысоев О.Е., Некройев
Ш.Х.
В сборнике: Региональные
аспекты развития науки и
образования в области архитектуры, строительства,
землеустройства и кадастров в начале III тысячелетия материалы V Между-
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Апробация результатов
научно-исследовательской
деятельности на национальных и международных конференциях
народной
научнопрактической конференции: в 2 частях. Комсомольский-на-Амуре государственный университет.
2018. С. 208-214.
24 ВИДЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ АРМАТУРЫ
Главатских Е.В., Сысоев
О.Е.
В сборнике: НАУЧНОТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО АСПИРАНТОВ
И СТУДЕНТОВ Материалы всероссийской научнотехнической конференции
студентов и аспирантов: в
2 частях. 2018. С. 95-99.
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Ученая степень,
Ф.И.О.
дата принаучного
суждения,
руководиспециальтеля аспиность, учерантов
ное звание,
дата присвоения
Еренков
Доктор техОлег Юрь- нических
евич
наук,
22.01.2010,
специальность
05.02.07
«Технология
и оборудование механической и
физикотехнической
обработки»,
профессор
16.02.2011

Основное место работы
(должность,
факультет / институт, кафедра)
Профессор кафедры «Машины и аппараты химических производств»

Тематика самостоятельной
научноисследовательской деятельности по направленности (профилю) подготовки
Разработка и исследование комбинированных способов
токарной
обработки заготовок из полимерных
материалов
для
обеспечения высокой скорости процессов и качества
обработанной поверхности деталей,
распоряжение
№_Р-851/НИС2017
от
22.02.2017 г.

Публикации по результатам
научно-исследовательской деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных
рецензируемых научных журналах и изданиях
1. Еренков О.Ю. Новый подход к высокопроизводительной механической
обработке термопластов резанием/
О.Ю. Еренков// Пластические массы.
2017.№5-6. С. 53-55.
2. Еренков О.Ю., Рожков А.И., Козиев
А.М.
Получение стеклопластика повышенной прочности //
Ученые записки Комсомольского-наАмуре государственного технического
университета. 2017. Т. 1. № 1 (29). С.
72-78.
1 Erenkov, O.Y., Laptev, D.V. Surfaceroughness control of a detail treated by
electric discharge machininineering //
Chemical and petroleum engineering
2017. Том: 53 Выпуск: 5-6 Стр.: 402405.
2 Ivakhnenko, A.G., Kuts, V.V., Erenkov,
O.Y., Ivakhnenko, E.O., Oleinik,
A.V.Effectiveness of structural–
parametric synthesis of metal-cutting systems // Russian Engineering Research .
2017, Volume 37, Issue 10, pp. 901–905.
3 Anikeeva, O.V., Ivakhnenko, A.G.,
Erenkov, O.Yu.Modeling the Influence of
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Еренков О.Ю., Конобейская А.В. Исследование возможности применения керамического режущего инструмента для точения
капролона // Инновации в машиностроении: сборник научных трудов VIII Международной научно-практической конференции/под ред. Х.М. Рахимянова. –
Новосибирск: Изд-во НГТУ,2017.- С.110115.
2 Erenkov O., Ivakhnenko A., Protasev V.
Research the quality of the caprolon turning
with ceramic cutting tools // MATEC Web of
Conferences Сер. "International Conference
on Modern Trends in Manufacturing Technologies and Equipment, ICMTMTE 2017" 2017.
С. 01015.
3 Марченко А.Д., Еренков О.Ю.
Основные причины выхода из строя химического оборудования. техническое обслуживание и ремонт оборудования // Научнотехническое творчество аспирантов и студентов:
Материалы
47-й
научнотехнической конференции студентов и аспирантов. Э.А. Дмитриева (отв. ред.) .
2017. С. 737-739.
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Geometric Errors of Turning Machine for
Accuracy Machinable Surface // Procedia
Engineering. Volume 206, 2017, Pages
1127-1132

2

Мокрицкий Доктор техБорис Яко- нических
влевич
наук,
30.12.2011,
специальность
05.02.07
«Технология
и оборудование механической и
физикотехнической
обработки»,
доцент
18.08.1982

Профессор кафедры «Технология машиностроения»

1. «Повышение
работоспособности
металлорежущего
инструмента».
Распоряжение №
Р-85-1/НИС 2017
от 22.02.2017 г.

1 Мокрицкий, Б.Я. Метод маятникового скрайбирования как средство экспресс-оценочного контроля
качества инструментальных материалов / Мокрицкий Б.Я., Кравченко Е.Г., Усова Т.И. // Контроль. Диагностика. - 2017. - № 5. - С. 50-53.
DOI:10.14489/td.2017.01.pp.050-055
2. Мокрицкий, Б.Я. Метод маятникового скрайбирования как средство экспресс-оценочного контроля
качества инструментальных материалов / Мокрицкий Б.Я., Кравченко Е.Г., Усова Т.И. // Контроль.
Диагностика. - 2017. - № 5. - С. 5053. DOI:
10.14489/td.2017.05.pp.050-053
3. Ким, В.А. Управление триботехническими процессами контактного
взаимодействия при резании / Ким
В.А., Мокрицкий Б.Я., Самар Е.В.,
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1 Kim, V.A., Mokritskii, B.Y., Morozova,
A.V. Role of adhesive interaction centers
in control of chip formation and cutter
wear // MATEC Web of Conferences.
Volume 129. 2017
https://doi.org/10.1051/matecconf/201712
901074
2 Желнов Д.В., Мокрицкий Б.Я., Швецов И.В. Технологический приём повышения работоспособности твёрдосплавного инструмента путём нанесения покрытий для «залечивания» дефектов// Сборник трудов 2 международной конференции (24 апреля 2018)
«Технология машиностроения и материаловедение», 2018, №2, с. 24 -27.
3 Усова Т.И. Мокрицкий Б.Я. Оценка
перспектив применения видеоизмерительной техники для обнаружения и
измерения микротрещин//
Научно-техническое творчество аспи-
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Якубов Ч.Ф. // Металлообработка. 2017. - № 3 (99). - С. 2-8.
4. Мокрицкий, Б.Я. Упрочнение
керамического металлорежущего
инструмента путем модифицирующей обработки / Мокрицкий Б.Я.,
Волосова М.А., Верещака А.А., Верещака А.С. // Упрочняющие технологии и покрытия. - 2017. - Т. 13.
- № 4 (148). - С. 147-152.
5. Мокрицкий, Б.Я. Повышение
конкурентоспособности твердосплавных концевых фрез / Мокрицкий Б.Я., Соловьев В.А., Верещагин
В.Ю., Саблин П.А. // Упрочняющие
технологии и покрытия. - 2017. - Т.
13. - № 6 (150). - С. 247-250.
6. Мокрицкий, Б.Я. Управление
эксплуатационными свойствами
металлорежущего инструмента с
использованием арсенала упрочняющих воздействий / Мокрицкий
Б.Я., Соловьёв В.А., Саблин П.А. //
Упрочняющие технологии и по-

рантов и студентов: материалы всероссийской научно-технической конференции студентов и аспирантов, Комсомольск-на-Амуре, 09-20 апреля 2018
г. /редкол.: Э.А. Дмитриева (отв. ред.)[
и др.]. - Комсомольск-на-Амуре:
ФГБОУ ВО «КнАГУ», 2018. – 952 с.
(стр.847-849) ISBN 978-5-7765-1393-9
4 Shvetsov, I.V., Ya Mokritskij, B., Malukhina, O.A., Rahmonov, A.H., Belyakov, V.N. Comparative tests of the metal
cutting tools performance in the processing of stainless steels // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. International Scientific and Practical Conference on Innovations in Engineering and Technology, ISPCIET 2018;
Veliky Novgorod; Russian Federation; 28
June 2018 through 29 June 2018
441(1),012052 DOI: 10.1088/1757899X/441/1/012052
5. Morozova, Anna; Mokritskii, Boris;
Vereshchagin, Vladislav Structure simulation and analysis of metal-cutting tool
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ПРИЛОЖЕНИЕ К
(обязательное)
Сведения о библиотечном и информационном обеспечении
основной профессиональной образовательной программы высшего образования –
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
15.06.01 Машиностроение, направленность 05.02.07 Технология и оборудование механической и физико-технической
обработки
№
п/п
1.

Наименование индикатора
Наличие в организации электронно-библиотечной системы (электронной библиотеки)

Общее количество наименований основной литературы, указанной в рабочих программах дисциплин (модулей),
имеющихся в электронном каталоге электронно-библиотечной системы
Общее количество наименований дополнительной литературы, указанной в рабочих программах дисциплин (моду3.
лей), имеющихся в электронном каталоге электронно-библиотечной системы
Общее количество печатных изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (моду4.
лей) в наличии (суммарное количество экземпляров) в библиотеке по основной образовательной программе
Общее количество наименований основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей),
5.
в наличии в библиотеке по основной образовательной программе
Общее количество печатных изданий дополнительной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин
6.
(модулей), в наличии в библиотеке (суммарное количество экземпляров) по основной образовательной программе
Общее количество наименований дополнительной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (мо7.
дулей), в наличии в библиотеке по основной образовательной программе
Наличие печатных и (или) электронных образовательных ресурсов адаптированных к ограничениям здоровья обуча8.
ющихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
Количество имеющегося в наличии ежегодно обновляемого лицензионного программного обеспечения, предусмот9.
ренного рабочими программами дисциплин (модулей)
Наличие доступа (удаленного доступа) к современным профессиональным базам данных и информационным спра10.
вочным системам, которые определены в рабочих программах дисциплин (модулей)
2.
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Единица
Значение
измерения/
сведений
значение
есть/нет

есть

ед.

69

ед.

52

экз.

164

ед.

31

экз.

182

ед.

35

да/нет

нет

ед.

6

да/нет

да

ПРИЛОЖЕНИЕ Л
(обязательное)
Сведения
о материально-техническом обеспечении основной профессиональной образовательной программе высшего образования
– программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
15.06.01 Машиностроение, направленность 05.02.07 Технология и оборудование механической и физи0котехнической
обработки
№
п\п
1

2

Наименование дисциплины (модуля), практик в соответствии с
учебным планом
Б1.Б.1 История и философия науки

Б1.Б.2 Иностранный
язык

Наименование специальных* помещений и помещений для самостоятельной
работы и научных исследований
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и
семинарского типа на 20 рабочих мест.

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы

Местоположение
помещений

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью; мультимедиа проектором Проектор Asser X1110, экраном
и ноутбуком Lenovo для демонстрации визуального
материала.
Выход в интернет.

Учебный корпус
№ 4, Хабаровский край, город
Комсомольск-наАмуре, ул. Комсомольская, 50,
литер А, помещение 20, 4 этаж
(аудитория 403)
Учебный корпус
№ 4, Хабаровский край, город
Комсомольск-наАмуре, ул. Комсомольская, 50,
литер А, помещение 17, 4 этаж
(аудитория 407)
Учебный корпус
№ 4, Хабаров-

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и
семинарского типа на 40 рабочих мест.

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью (столы,
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семинарского типа на 22 рабочих мест.

Компьютерный класс на 9 рабочих мест для групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, а
также для самостоятельной
работы.
Лингафонный кабинет для
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также для самостоятельной работы.

3

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и
семинарского типа на 20 раБ1.Б.3 Теория и практика бочих мест.
подготовки к
преподавательской
деятельности в вузе
Учебная аудитория для прове-

стулья, доска аудиторная комбинированная);
набором демонстрационного оборудования для
представления информации: интерактивная доска
IQBoardPS с мультимедиа-проектором NEC
M260SX и ноутбуком AcerAspire.
Выход в интернет.

ский край, город
Комсомольск-наАмуре, ул. Комсомольская, 50,
литер А, помещение 32, 3 этаж
(аудитория 308)
Помещение оснащено:
Учебный корпус
специализированной (учебной) мебелью. 9 персо- № 4 Хабаровский
нальных компьютеров Intel Celeron (2800 MHz).
край, город Комсомольск-наАмуре, ул. Комсомольская, 50 ,
литер А, помещение 36, 3 этаж
(аудитория 320)
Помещение оснащено:
Учебный корпус
специализированной (учебной) мебелью;
№ 4, Хабаров10 персональных компьютеров AMD Duron 850;
ский край, город
1 плазменный телевизор LG 55’ для демонстрации
Комсомольск-навизуального материала.
Амуре, ул. КомПрограммное обеспечение: лингафонного кабинета сомольская, 50,
"Норд К-2" (на 13 мест, USB ключ)
литер А, помещение 24, 3 этаж
(аудитория 303)
Помещение оснащено:
Учебный корпус
специализированной (учебной) мебелью; мульти№ 4, Хабаровмедиа проектором Проектор Asser X1110, экраном ский край, город
и ноутбуком Lenovo для демонстрации визуального Комсомольск-наматериала.
Амуре, ул. КомВыход в интернет.
сомольская, 50,
литер А, помещение 20, 4 этаж
(аудитория 403)
Помещение оснащено:
Учебный корпус
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дения занятий лекционного и
семинарского типа на 40 рабочих мест.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и
семинарского типа на 20 рабочих мест.

4

5

Б1Б.4 Методология и
методы научных
исследований в области
машиностроения

Б1.В.ОД.1 Технология и
оборудование механической и физикотехнической обработки

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и
семинарского типа на 40 рабочих мест.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и
семинарского типа

специализированной (учебной) мебелью.

№ 4, Хабаровский край, город
Комсомольск-наАмуре, ул. Комсомольская, 50,
литер А, помещение 17, 4 этаж
(аудитория 407)
Помещение оснащено:
Учебный корпус
специализированной (учебной) мебелью; мульти№ 4, Хабаровмедиа проектором Проектор Asser X1110, экраном ский край, город
и ноутбуком Lenovo для демонстрации визуального Комсомольск-наматериала.
Амуре, ул. КомВыход в интернет.
сомольская, 50,
литер А, помещение 20, 4 этаж
(аудитория 403)
Помещение оснащено:
Учебный корпус
специализированной (учебной) мебелью.
№ 4, Хабаровский край, город
Комсомольск-наАмуре, ул. Комсомольская, 50,
литер А, помещение 17, 4 этаж
(аудитория 407)
Помещение оснащено:
Учебный корпус
специализированной (учебной) мебелью;
№ 2, Хабаровнабором демонстрационного оборудования для
ский край, город
представления информации: экран, мультимедиа
Комсомольск-напроектор, персональный компьютер.
Амуре, проспект
Выход в интернет.
Ленина, д. 27, литер Б, помещение
61, 2 этаж
(аудитория. 201)
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Станочный зал

Аспирантская для самостоятельной работы.

6

Б1.В.ОД.2 Педагогорганизатор педагогического процесса в вузе

Помещение оснащено:
Стенд лабораторный для исследования режимов
резания при токарной обработке STD.201-2
Станок токарно-винторезный 1К62
Станок токарно-винторезный с ЧПУ 16К20Ф3С32
Консольный горизонтально-фрезерный станок 6Р81
Станок радиально-сверлильный 2Е52
Станок радиально-сверлильный 2Е52
Поперечно-строгальный станок 7305
Станок плоскошлифовальный 3Г71
Долбежный станок 7А420
Помещение оснащено:
Видеоизмерительная машина MicroVuSol 161
Конструктор трехкоординатных станков с ЧПУ
«Кулибин»
Фрезерный станок с ЧПУ «Снайпер-9»

Лаборатория станков с ЧПУ

Помещение оснащено:
5-осевой высокоскоростной вертикальнофрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ VF-1
Токарный центр ЧПУ Haas OL-1

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и
семинарского типа на 61 рабочее место.

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью; мультимедиа проектором Проектор EPSON EB-825V,
экраном и компьютером Core(TM) i3-3240 CPU @
3.4 GHz
для демонстрации визуального материала.
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Учебный корпус
№ 2, Хабаровский край, город
Комсомольск-наАмуре, проспект
Ленина, д. 27, литер Б, помещение
19, 1 этаж (аудитория 222)
Учебный корпус
№ 2, Хабаровский край, город
Комсомольск-наАмуре, проспект
Ленина, д. 27, литер Б, помещение
26, 1 этаж
(аудитория 225)
Учебный корпус
№ 2, Хабаровский край, город
Комсомольск-наАмуре, проспект
Ленина, д. 27, литер Б, помещение
15, 1 этаж (аудитория 135)
Учебный корпус
№ 1, Хабаровский край, город
Комсомольск-наАмуре, пр. Ленина, 27, литер А,

Выход в интернет.

7

Б1.В.ДВ.1.1 Методология и организация научных исследований

помещение 47,
3 этаж (аудитория 318)
Учебная аудитория для прове- Помещение оснащено:
Учебный корпус
дения занятий лекционного и
специализированной (учебной) мебелью;
№ 2, Хабаровсеминарского типа
набором демонстрационного оборудования для
ский край, город
представления информации: экран, мультимедиа
Комсомольск-напроектор, персональный компьютер.
Амуре, проспект
Выход в интернет.
Ленина, д. 27, литер Б, помещение
61, 2 этаж
(аудитория. 201)
Станочный зал
Помещение оснащено:
Учебный корпус
Стенд лабораторный для исследования режимов
№ 2, Хабароврезания при токарной обработке STD.201-2
ский край, город
Станок токарно-винторезный 1К62
Комсомольск-наСтанок токарно-винторезный с ЧПУ 16К20Ф3С32
Амуре, проспект
Консольный горизонтально-фрезерный станок 6Р81 Ленина, д. 27, лиСтанок радиально-сверлильный 2Е52
тер Б, помещение
Станок радиально-сверлильный 2Е52
19, 1 этаж (аудиПоперечно-строгальный станок 7305
тория 222)
Станок плоскошлифовальный 3Г71
Долбежный станок 7А420
Аспирантская для самостояПомещение оснащено:
Учебный корпус
тельной работы.
Видеоизмерительная машина MicroVuSol 161
№ 2, ХабаровКонструктор трехкоординатных станков с ЧПУ
ский край, город
«Кулибин»
Комсомольск-наФрезерный станок с ЧПУ «Снайпер-9»
Амуре, проспект
Ленина, д. 27, литер Б, помещение
26,
1 этаж
(аудитория. 225)
Лаборатория стандартизации и Помещение оснащено:
Учебный корпус
сертификации.
специализированной (учебной) мебелью (столы,
№ 2, Хабаров-
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8

9

Б1.В.ДВ.1.2 Моделирование производственных
процессов

Б2.1 Производственная
(педагогическая) практика

Помещение для проведения
лабораторных работ, занятий
лекционного и семинарского
типа

стулья, доска аудиторная);
набором демонстрационного оборудования для
представления информации: экран, мультимедиа
проектор, персональный компьютер;
Измеритель шероховатости TR200
Координатно-измерительная машина НИИК-701

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и
семинарского типа

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью;
набором демонстрационного оборудования для
представления информации: экран, мультимедиа
проектор, персональный компьютер.
Выход в интернет.

Компьютерный класс на 11
рабочих мест для групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, а
также для самостоятельной
работы.

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью (столы,
стулья, доска аудиторная);
11 персональных компьютера.
Выход в интернет.

Кафедра «Технология машиностроения»

Помещение оснащено:
5 персональных компьютера
Выход в интернет.
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ский край, город
Комсомольск-наАмуре, проспект
Ленина, д. 27, литер Б, помещение
5,
2 этаж (аудитория 124)
Учебный корпус
№ 2, Хабаровский край, город
Комсомольск-наАмуре, проспект
Ленина, д. 27, литер Б, помещение
61,
2 этаж
(аудитория. 201)
Учебный корпус
№ 2, Хабаровский край, город
Комсомольск-наАмуре, проспект
Ленина, д. 27, литер Б, помещение
57,
2 этаж (аудитория 204)
Учебный корпус
№ 2, Хабаровский край, город
Комсомольск-наАмуре, проспект
Ленина, д. 27, литер Б, помещения

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и
семинарского типа

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью;
набором демонстрационного оборудования для
представления информации: экран, мультимедиа
проектор, персональный компьютер.
Выход в интернет.

Компьютерный класс на 11
рабочих мест для групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, а
также для самостоятельной
работы.

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью (столы,
стулья, доска аудиторная);
11 персональных компьютера.
Выход в интернет.

Лаборатория стандартизации и
сертификации.
Помещение для проведения
лабораторных работ, занятий
лекционного и семинарского
типа

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью (столы,
стулья, доска аудиторная);
набором демонстрационного оборудования для
представления информации: экран, мультимедиа
проектор, персональный компьютер;
Измеритель шероховатости TR200;
Координатно-измерительная машина НИИК-701
Измеритель шероховатости TR200
Координатно-измерительная машина НИИК-701
Скоба цифровая рычажная СРЦ-25 кл.2
Скобы цифровые рычажные СРЦ-50 кл.2
Штангенциркуль цифровой ШЦЦ-I-150-0,01
Штангенциркуль цифровой ШЦЦ-II-250-0,01
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1, 2,
2 этаж (аудитория 127)
Учебный корпус
№ 2, Хабаровский край, город
Комсомольск-наАмуре, проспект
Ленина, д. 27, литер Б, помещение
61, 2 этаж
(аудитория. 201)
Учебный корпус
№ 2, Хабаровский край, город
Комсомольск-наАмуре, проспект
Ленина, д. 27, литер Б, помещение
57, 2 этаж (аудитория 204)
Учебный корпус
№ 2, Хабаровский край, город
Комсомольск-наАмуре, проспект
Ленина, д. 27, литер Б, помещение
5, 2 этаж (аудитория 124)

Станочный зал

10

Б2.2 Производственная
(научноисследовательская)
практика

Станочный зал

Аспирантская для самостоятельной работы.

Микрометр гладкий цифровой МК Ц 50
Микрометр гладкий цифровой МК Ц 25
Нутромер цифровой
Оптиметр вертикальный ИКВ
Помещение оснащено:
Стенд лабораторный для исследования режимов
резания при токарной обработке STD.201-2
Станок токарно-винторезный 1К62
Станок токарно-винторезный с ЧПУ 16К20Ф3С32
Консольный горизонтально-фрезерный станок 6Р81
Станок радиально-сверлильный 2Е52
Станок радиально-сверлильный 2Е52
Поперечно-строгальный станок 7305
Станок плоскошлифовальный 3Г71
Долбежный станок 7А420
Помещение оснащено:
Стенд лабораторный для исследования режимов
резания при токарной обработке STD.201-2
Станок токарно-винторезный 1К62
Станок токарно-винторезный с ЧПУ 16К20Ф3С32
Консольный горизонтально-фрезерный станок 6Р81
Станок радиально-сверлильный 2Е52
Станок радиально-сверлильный 2Е52
Поперечно-строгальный станок 7305
Станок плоскошлифовальный 3Г71
Долбежный станок 7А420
Помещение оснащено:
Видеоизмерительная машина MicroVuSol 161
Конструктор трехкоординатных станков с ЧПУ
«Кулибин»
Фрезерный станок с ЧПУ «Снайпер-9»
Персональный компьютер
Выход в интернет
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Учебный корпус
№ 2, Хабаровский край, город
Комсомольск-наАмуре, проспект
Ленина, д. 27, литер Б, помещение
19, 1 этаж (аудитория 222)
Учебный корпус
№ 2, Хабаровский край, город
Комсомольск-наАмуре, проспект
Ленина, д. 27, литер Б, помещение
19, 1 этаж (аудитория 222)
Учебный корпус
№ 2, Хабаровский край, город
Комсомольск-наАмуре, проспект
Ленина, д. 27, литер Б, помещение
26, 1 этаж
(аудитория. 225)

Лаборатория стандартизации и
сертификации.
Помещение для проведения
лабораторных работ, занятий
лекционного и семинарского
типа

Лаборатория материаловедения

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью (столы,
стулья, доска аудиторная);
набором демонстрационного оборудования для
представления информации: экран, мультимедиа
проектор, персональный компьютер;
Измеритель шероховатости TR200
Координатно-измерительная машина НИИК701Измеритель шероховатости TR200
Координатно-измерительная машина НИИК-701
Помещение оснащено:
Биологический микроскоп PrimoStar, Металлографический микроскоп с цифровой камерой Микро200, Металлографический микроскоп Nikon
MA200, Микротвердомер НМV-2

Лаборатория станков с ЧПУ

Помещение оснащено:
5-осевой высокоскоростной вертикальнофрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ VF-1
Токарный центр ЧПУ Haas OL-1

Экспериментальный участок
композиционных материалов
и покрытий

Помещение оснащено:
Установка газопламенная порошковая термораспылительная модели МРК-10.
Установка электродуговой металлизации TST-500
Установка электродуговой металлизации TST-350
(стационарный металлизатор)
Установка электродуговой металлизации TST-400.
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Учебный корпус
№ 2, Хабаровский край, город
Комсомольск-наАмуре, проспект
Ленина, д. 27, литер Б, помещение
5, 2 этаж (аудитория 124)
Учебный корпус
№ 2, Хабаровский край, город
Комсомольск-наАмуре, проспект
Ленина, д. 27, литер Б, помещение
30, 2 этаж (аудитория 207)
Учебный корпус
№ 2, Хабаровский край, город
Комсомольск-наАмуре, проспект
Ленина, д. 27, литер Б, помещение
15, 1 этаж (аудитория 135)
Учебный корпус
№ 2, Хабаровский край, город
Комсомольск-наАмуре, проспект
Ленина, д. 27, литер Б, помещение

11

Б3.1 Научноисследовательская деятельность

80, 1 этаж (аудитория 115а)
Станочный зал
Помещение оснащено:
Учебный корпус
Стенд лабораторный для исследования режимов
№ 2, Хабароврезания при токарной обработке STD.201-2
ский край, город
Станок токарно-винторезный 1К62
Комсомольск-наСтанок токарно-винторезный с ЧПУ 16К20Ф3С32
Амуре, проспект
Консольный горизонтально-фрезерный станок 6Р81 Ленина, д. 27, лиСтанок радиально-сверлильный 2Е52
тер Б, помещение
Станок радиально-сверлильный 2Е52
19, 1 этаж (аудиПоперечно-строгальный станок 7305
тория 222)
Станок плоскошлифовальный 3Г71
Долбежный станок 7А420
Аспирантская для самостояПомещение оснащено:
Учебный корпус
тельной работы.
Видеоизмерительная машина MicroVuSol 161
№ 2, ХабаровКонструктор трехкоординатных станков с ЧПУ
ский край, город
«Кулибин»
Комсомольск-наФрезерный станок с ЧПУ «Снайпер-9»
Амуре, проспект
Персональный компьютер
Ленина, д. 27, лиПрограммное обеспечение: MicrosoftOffice 2010,
тер Б, помещение
MicrosoftWindows 7, антивирус Касперского. Вы26, 1 этаж
ход в интернет
(аудитория. 225)
Лаборатория стандартизации и Помещение оснащено:
Учебный корпус
сертификации.
специализированной (учебной) мебелью (столы,
№ 2, ХабаровПомещение для проведения
стулья, доска аудиторная);
ский край, город
лабораторных работ, занятий
набором демонстрационного оборудования для
Комсомольск-налекционного и семинарского
представления информации: экран, мультимедиа
Амуре, проспект
типа
проектор, персональный компьютер;
Ленина, д. 27, лиИзмеритель шероховатости TR200
тер Б, помещение
Координатно-измерительная машина НИИК5, 2 этаж (ауди701Измеритель шероховатости TR200
тория 124)
Координатно-измерительная машина НИИК-701
Лаборатория материаловедеПомещение оснащено:
Учебный корпус
ния:
Биологический микроскоп PrimoStar, Металлогра№ 2, Хабаровфический микроскоп с цифровой камерой Микроский край, город
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200, Металлографический микроскоп Nikon
MA200, Микротвердомер НМV-2

Лаборатория станков с ЧПУ:

Помещение оснащено:
5-осевой высокоскоростной вертикальнофрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ VF-1
Токарный центр ЧПУ Haas OL-1

Экспериментальный участок
композиционных материалов
и покрытий:

Помещение оснащено:
Установка газопламенная порошковая термораспылительная модели МРК-10.
Установка электродуговой металлизации TST-500
Установка электродуговой металлизации TST-350
(стационарный металлизатор)
Установка электродуговой металлизации TST-400.

12

Б3.2 Подготовка научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук

Аспирантская для самостоятельной работы.

Помещение оснащено:
Персональный компьютер
Выход в интернет

13

Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государствен-

Аспирантская для самостоятельной работы.

Помещение оснащено:
Персональный компьютер
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Комсомольск-наАмуре, проспект
Ленина, д. 27, литер Б, помещение
30, 2 этаж (аудитория 207)
Учебный корпус
№ 2, Хабаровский край, город
Комсомольск-наАмуре, проспект
Ленина, д. 27, литер Б, помещение
15, 1 этаж (аудитория 135)
Учебный корпус
№ 2, Хабаровский край, город
Комсомольск-наАмуре, проспект
Ленина, д. 27, литер Б, помещение
80, 1 этаж (аудитория 115а)
Учебный корпус
№ 2, Хабаровский край, город
Комсомольск-наАмуре, проспект
Ленина, д. 27, литер Б, помещение
26, 1 этаж
(аудитория. 225)
Учебный корпус
№ 2, Хабаров-

ного экзамена

14

15

Б4.Д.1 Представление
научного доклада об основных результатах подготовленной научноквалификационной работы (диссертации)

ФТД.1
Преподаватель высшей
школы

Выход в интернет

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и
семинарского типа

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью;
набором демонстрационного оборудования для
представления информации: экран, мультимедиа
проектор, персональный компьютер.
Выход в интернет.

Аспирантская для самостоятельной работы.

Помещение оснащено:
Персональный компьютер
Выход в интернет

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и
семинарского типа на 61 рабочее место.

Помещение оснащено:
специализированной (учебной) мебелью; мультимедиа проектором Проектор EPSON EB-825V,
экраном и компьютером Core(TM) i3-3240 CPU @
3.4 GHz
для демонстрации визуального материала.
Выход в интернет.
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ский край, город
Комсомольск-наАмуре, проспект
Ленина, д. 27, литер Б, помещение
26, 1 этаж
(аудитория. 225)
Учебный корпус
№ 2, Хабаровский край, город
Комсомольск-наАмуре, проспект
Ленина, д. 27, литер Б, помещение
61, 2 этаж
(аудитория. 201)
Учебный корпус
№ 2, Хабаровский край, город
Комсомольск-наАмуре, проспект
Ленина, д. 27, литер Б, помещение
26, 1 этаж
(аудитория. 225)
Учебный корпус
№ 1, Хабаровский край, город
Комсомольск-наАмуре, пр. Ленина, 27, литер А,
помещение 47,
3 этаж (аудитория 318)

ПРИЛОЖЕНИЕ М
(обязательное)
Нормативные затраты оказания государственных услуг
по реализации образовательной программы в рамках направления
подготовки 15.06.01 Машиностроение
направленность 05.02.07 Технология и оборудование механической и физико-технической обработки

Составляющие базовых нормативных затрат

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 соответствии с трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права
Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, потребляемого (используемого) в процессе оказания государственной услуги с учетом срока полезного использования
(в том числе затраты на арендные платежи)
Затраты на формирование в установленном порядке резерва на полное
восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества, используемого в процессе оказания государственной услуги
Затраты на приобретение учебной литературы, периодических изданий, издательских и полиграфических услуг, электронных изданий,
непосредственно связанных с оказанием соответствующей государственной услуги
Затраты на организацию учебной и производственной практики, в том
числе затраты на проживание и оплату суточных для обучающихся,
проходящих практику, и сопровождающих их работников образовательной организации, за исключением затрат на приобретение транспортных услуг
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
Затраты на прохождение ППС периодических медицинских осмотров
Затраты на коммунальные услуги, в том числе затраты на холодное и
горячее водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение, газоснабжение и котельно-печное топливо.
Затраты на содержание объектов недвижимого имущества (в том чис-
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Итоговые значения и величина
составляющих
базовых нормативных затрат,
тысяч рублей
73,45

1,61

3,48

0,88

6,18

0,44

1,08
2,49

5,8

Составляющие базовых нормативных затрат

ле затраты на арендные платежи)
Затраты на содержание объектов особого ценного движимого имущества
Сумма резерва на полное восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для общехозяйственных
нужд, формируемого в установленном порядке в размере начисленной
годовой суммы амортизации по указанному имуществу
Затраты на приобретение услуг связи, в том числе затраты на местную, междугороднюю и международную телефонную связь, интернет
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 обучающихся,
проходящих практику, и сопровождающих их работников образовательной организации
Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников образовательной организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги (административно-управленческого, учебно-вспомогательного персонала и
иных работников, осуществляющих вспомогательные функции),
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 соответствии с
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права
Затраты на организацию культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы со студентами
Итого базовые нормативные затраты
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Итоговые значения и величина
составляющих
базовых нормативных затрат,
тысяч рублей
0,54
0,77

0,17
0,2

13,28

0,00
110,37
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