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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 об-

разования – программа подготовки научно-педагогических кадров в аспиран-
туре (ОПОП ВО), реализуемая ФГБОУ ВО «КнАГТУ» по направлению под-
готовки 09.06.01 Информатика и вычислительная техника, направленность 
05.13.06 – Автоматизация и управление технологическими процессами и 
производствами (промышленность) представляет собой комплекс основных 
характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 
организационно-педагогических условий и форм аттестации, который пред-
ставлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 
программ дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, ме-
тодических материалов и иных компонентов. 

 
1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП ВО 
 
Настоящая ОПОП ВО по направлению подготовки 09.06.01 Информа-

тика и вычислительная техника, направленность 05.13.06 – Автоматизация и 
управление технологическими процессами и производствами (промышлен-
ность), 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 19.11.2003 №1259 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования – програм-
мам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

– приказ Минобрнауки России от 30 июля 2014 г. № 892 «Об утвер-
ждении федерального государственного образовательного стандарта высше-
го образования по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычис-
лительная техника, (уровень подготовки кадров высшей квалификации)» 

– приказ Министерства образования и науки РФ от 18 марта 2016 г. 
№ 227 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой ат-
тестации по образовательным программам высшего образования - програм-
мам 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 професси-
онального обучения, профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования»; 

– Устав ФГБОУ ВО «КнАГТУ»; 
– локальные акты ФГБОУ ВО «КнАГТУ». 

 



6 

1.3 Общая характеристика основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования по 
направлению подготовки 09.06.01 Информатика и 
вычислительная техника, направленность  
05.13.06 – Автоматизация и управление технологическими 
процессами и производствами (промышленность) 

 

Целями освоения основной профессиональной образовательной про-
граммы высшего образования по направлению подготовки 09.06.01 Инфор-
матика и вычислительная техника, направленность 05.13.06 – Автоматизация 
и управление технологическими процессами и производствами (промышлен-
ность) 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 автоматизации и управления 
технологическими процессами и производствами; 

- совершенствование философского образования, в первую очередь 
связанного с профессиональной деятельностью в области автоматизации и 
управления технологическими процессами и производствами; 

- формирование умений и навыков использования средств современ-
ных информационных и коммуникационных технологий в научно-
исследовательской и педагогической деятельности; 

- овладение общенаучными методами системного, функционального и 
статистического анализа; 

- формирование научных знаний в области автоматизации и управле-
ния технологическими системами.  

Обучение по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычис-
лительная техника, направленность 05.13.06 – Автоматизация и управление 
технологическими процессами и производствами (промышленность) осу-
ществляется в очной форме обучения. 

Нормативный срок освоения основной профессиональной образователь-
ной программы высшего образования по направлению подготовки 09.06.01 
Информатика и вычислительная техника, направленность 05.13.06 – Автома-
тизация и управление технологическими процессами и производствами  
(промышленность) при очной форме обучения составляет 4 года. 

Трудоемкость освоения аспирантами ОПОП ВО по направлению под-
готовки 09.06.01 Информатика и вычислительная техника, направленность 
05.13.06 – Автоматизация и управление технологическими процессами и 
производствами (промышленность) составляет 240 зачетных единиц. 
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1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 
ОПОП ВО по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и 
вычислительная техника, направленность 05.13.06 –
 Автоматизация и управление технологическими процессами и 
производствами (промышленность) 

 
Лица, желающие освоить данную основную образовательную про-

грамму, должны иметь образование не ниже высшего образования (специа-
литет или магистратура). 

Порядок приема по программе подготовки научно-педагогических кад-
ров в аспирантуре и условия конкурсного отбора определяются действую-
щим законодательством и внутренними документами КнАГТУ. 
 

2 Характеристика профессиональной деятельности выпускников 
ОПОП ВО по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и 
вычислительная техника, направленность 05.13.06 – Автомати-
зация и управление технологическими процессами и производ-
ствами (промышленность) 

 
2.1 Область профессиональной деятельности выпускников 
 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, включает сферы науки, техники, технологии и пе-
дагогики, охватывающие совокупность задач направления 09.06.01 Инфор-
матика и вычислительная техника, включая развитие теории, создание, внед-
рение и эксплуатация перспективных компьютерных систем, сетей и ком-
плексов, математического и программного обеспечения. 

 
2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускников 
 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

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

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

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

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

- высокопроизводительные вычисления и суперкомпьютерная техника; 
- технологии разработки технических средств вычислительной техни-

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

ки, освоившие программу аспирантуры: 
- научно-исследовательская деятельность в области функционирова-

ния вычислительных машин, комплексов, компьютерных сетей, создания 
элементов и устройств вычислительной техники на новых физических и тех-
нических принципах, методов обработки и накопления информации, алго-
ритмов, программ, языков программирования и человеко-машинных интер-
фейсов, разработки новых математических методов и средств поддержки ин-
теллектуальной обработки данных, разработки информационных и автомати-
зированных систем проектирования и управления в приложении к различным 
предметным областям; 

- 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 ас-

пирантуры в соответствие с профессиональным стандартом «Педагог про-
фессионального обучения, профессионального образования и дополнитель-
ного 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 
программам бака-
лавриата, специали-
тета, магистратуры и 
ДПП, ориентирован-
ным на соответству-
ющий уровень ква-
лификации (уровень 
квалификации 8) 

I/01.7 Преподавание учебных курсов, дисциплин (мо-
дулей) по программам бакалавриата,  специалитета, 
магистратуры и(или) ДПП 
I/03.7 Руководство научно-исследовательской, про-
ектной, учебно-профессиональной и иной деятельно-
стью обучающихся по программам бакалавриата, спе-
циалитета, магистратуры и(или) ДПП 
I/04.8 Разработка научно-методического обеспечения 
реализации курируемых учебных курсов, дисциплин 
(модулей) программ бакалавриата, специалитета, ма-
гистратуры и(или) ДПП 
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3 Планируемые результаты освоения ОПОП ВО по направлению 
подготовки 09.06.01 Информатика и вычислительная техника, 
направленность 05.13.06 – Автоматизация и управление техноло-
гическими процессами и производствами (промышленность) 

 
3.1 Виды универсальных компетенций, которыми должен обладать 
выпускник 

 
Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать сле-

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

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

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

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

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

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

- способностью планировать и решать задачи собственного професси-
онального и личностного развития (УК-6). 

 
3.2 Виды общепрофессиональных компетенций, которыми должен 
обладать выпускник 

 
Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать сле-

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

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

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

- способностью к разработке новых методов исследования и их при-
менению в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в обла-
сти профессиональной деятельности (ОПК-3); 

- готовностью организовать работу исследовательского коллектива в 
области профессиональной деятельности (ОПК-4); 

- способностью объективно оценивать результаты исследований и 
разработок, выполненных другими специалистами и в других научных учре-
ждениях (ОПК-5); 
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- способностью представлять полученные результаты научно-
исследовательской деятельности на высоком уровне и с учетом соблюдения 
авторских прав (ОПК-6); 

- владением методами проведения патентных исследований, лицензи-
рования и защиты авторских прав при создании инновационных продуктов в 
области профессиональной деятельности (ОПК-7); 

- готовностью к преподавательской деятельности по основным обра-
зовательным программам высшего образования (ОПК-8). 

 
3.3 Виды профессиональных компетенций, которыми должен 
обладать выпускник 

 
Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать сле-

дующими профессиональными компетенциями: 
- способность докладывать и аргументировано защищать результаты 

выполненной научной работы (ПК-1); 
- способность разрабатывать математические модели и методы си-

стемного анализа, управления и обработки информации (ПК-2) 
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 09.06.01 Информатика и 
вычислительная техника, направленность  
05.13.06 – Автоматизация и управление технологическими 
процессами и производствами (промышленность) 

 
Матрица соответствия компетенций элементам учебного плана пред-

ставлена в приложении Б. 
 
4 Документы, регламентирующие содержание и организацию  
образовательного процесса при реализации ОПОП ВО по 
направлению подготовки 27.06.01 Управление в технических  
системах, направленность 05.13.06 – Автоматизация и управле-
ние технологическими процессами и производствами  
(промышленность) 

 
4.1 Структура программы аспирантуры 
 
Структура программы аспирантуры представлена в таблице 2. 
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Таблица 2 – Структура программы аспирантуры 
Наименование элемента программы Объем (в з.е.) 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 30 
Базовая часть 

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

21 

Блок 2 «Практики» 

201 
Вариативная часть 
Блок 3 «Научные исследования» 
Вариативная часть 
Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» 

9 Базовая часть 
Объем программы аспирантуры 240 
 

4.2 Учебный план подготовки аспирантов 
 
Учебный план ОПОП ВО по направлению подготовки 09.06.01 Инфор-

матика и вычислительная техника, направленность 05.13.06 – Автоматизация 
и управление технологическими процессами и производствами (промышлен-
ность) представлен в приложении Г. 

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

09.06.01 Информатика и вычислительная техника, направленность 05.13.06 – 
Автоматизация и управление технологическими процессами и производства-
ми (промышленность) представлен в приложении Д. 

 
4.4 Рабочие программы / программы элементов учебного плана 
 
Аннотации рабочих программ / программ элементов учебного плана 

ОПОП ВО по направлению 09.06.01 Информатика и вычислительная техни-
ка, направленность 05.13.06 – Автоматизация и управление технологически-
ми процессами и производствами (промышленность) представлены в прило-
жении Е.  

Рабочие программы / программы элементов учебного плана хранятся в 
ОПА НПК и на кафедре прикрепления. Рабочие программы / программы 
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элементов учебного плана являются составной частью ОПОП ВО и компо-
нентом электронной информационно-образовательной среды КнАГТУ. 

 

4.5 Оценочные средства  
 

Оценочные средства, сопровождающие реализацию образовательной 
программы, разработаны для проверки уровня сформированности компетен-
ций и являются действенным средством не только оценки, но и обучения ас-
пирантов.  

Краткая характеристика оценочных средств приведена в приложении В. 
 

4.6 Методические материалы  
 

С целью организации самостоятельной работы аспирантов, осваиваю-
щих ОПОП ВО по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычис-
лительная техника, направленность 05.13.06 – Автоматизация и управление 
технологическими процессами и производствами (промышленность) исполь-
зуются методические материалы, включаемые в рабочие программы дисци-
плин, программ практик, программы научных исследований и государствен-
ной итоговой аттестации. 
 

5 Условия реализации ОПОП ВО по направлению подготовки 
09.06.01 Информатика и вычислительная техника, направлен-
ность 05.13.06 – Автоматизация и управление технологическими  
процессами и производствами (промышленность) 

 
5.1 Кадровые условия реализации программы аспирантуры  
 
Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, привле-
каемыми к реализации программы аспирантуры на условиях гражданско-
правового договора. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников ор-
ганизации соответствует квалификационным характеристикам, установлен-
ным 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 Федера-
ции 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 целочис-
ленным значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание 
(в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Рос-
сийской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, реа-
лизующих программу аспирантуры, составляет 98,29 %. Сведения о научно-
педагогических работниках, участвующих в реализации ОПОП ВО по 
направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычислительная техника, 
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направленность 05.13.06 – Автоматизация и управление технологическими 
процессами и производствами (промышленность), представлены в приложе-
нии Ж. 

Научные руководители, назначенные обучающемуся, имеют ученую 
степень, осуществляют самостоятельную научно-исследовательскую (твор-
ческую) деятельность (участвуют) в осуществлении такой деятельности) по 
направленности (профилю) подготовки, имеют публикации по результатам 
указанной научно-исследовательской деятельности в ведущих отечественных 
и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также 
осуществляют  апробацию результатов указанной научно-исследовательской 
деятельности на национальных и международных конференциях. В приложе-
нии И представлены сведения о штатных научно-педагогических работниках, 
осуществляющих научное руководство аспирантами по направлению подго-
товки 09.06.01 Информатика и вычислительная техника, направленность 
05.13.06 – Автоматизация и управление технологическими процессами и 
производствами (промышленность). 

 
5.2 Учебно-методическое  и информационное обеспечение 
программы аспирантуры  

 
Дисциплины, изучаемые аспирантами, обеспечены основной учебно-

методической литературой, рекомендованной в рабочих программах дисци-
плин. 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и элек-
тронная информационно-образовательная среда обеспечивают одновремен-
ный доступ 100 процентов обучающихся по программе аспирантуры.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета 
50 экземпляров каждого из изданий обязательной литературы, перечислен-
ной 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 обуче-
ния, дистанционных образовательных технологий, к современным професси-
ональным базам данных (в том числе международным реферативным базам 
данных научных изданий) и информационным справочным системам, состав 
которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и ежегод-
но обновляется. 

Помещения для аудиторной и самостоятельной работы обучающихся 
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду КнАГТУ. Университет обеспечен необходимым ком-
плектом лицензионного программного обеспечения. 

Сведения о библиотечном и информационном обеспечении образова-
тельной программы представлены в приложении К. 
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5.3 Материально-техническое обеспечение программы 
аспирантуры 

 
КнАГТУ имеет специальные помещения для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также по-
мещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профи-
лактического обслуживания оборудования. Специальные помещения уком-
плектованы специализированной мебелью и техническими средствами обу-
чения, служащими для представления информации большой аудитории. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 
реализации программы аспирантуры, включает в себя лабораторное оборудо-
вание в зависимости от степени сложности, для обеспечения дисциплин (мо-
дулей), научно-исследовательской работы и практик и представлен в прило-
жении Л.  

 
5.4 Финансовые условия реализации программы аспирантуры 
 
Финансовое обеспечение реализации программы аспирантуры осу-

ществляться в объеме не ниже установленных Минобрнауки РФ базовых 
нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образова-
ния для данного уровня образования и направления подготовки с учетом 
корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образователь-
ных программ в соответствии с Методикой определения нормативных затрат 
на оказание государственных услуг по реализации образовательных про-
грамм высшего образования по специальностям (направлениям подготовки) 
и укрупненным группам специальностей (направлений подготовки), утвер-
жденной приказом Минобрнауки РФ от 30 октября 2015 г. N 1272 (зареги-
стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 ноября 
2015 г., регистрационный N 39898). Нормативные затраты оказания государ-
ственных услуг по реализации образовательной программы в рамках направ-
ления подготовки 09.06.01 Информатика и вычислительная техника, направ-
ленность 05.13.06 – Автоматизация и управление технологическими процес-
сами и производствами (промышленность) 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 профессиональных стандартов: 

Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профес-
сионального образования» 

I/04.8. Разработка научно-методического обеспечения реализации курируемых учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) про-
грамм 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 ком-
петенции 

Перечень дисци-
плин, формирующих 
данный этап (уро-
вень) компетенции 

Планируемые 
результаты обу-

чения 
(показатели до-
стижения заданно-
го уровня освоения 
компетенции) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Базовый уровень 
(этап) 
УК-1-I 
Знание методов 
критического 
анализа методо-
логических про-
блем 

История и философия 
науки 
Автоматизация и 
управление техноло-
гическими процесса-
ми и производствами 
(в промышленности) 
Научно-
исследовательская 
деятельность 
Подготовка научно-
квалификационной 
работы 

Знать: 
методы критиче-
ского анализа и 
оценки современ-
ных научных до-
стижений, а также 
методы генериро-
вания новых идей 
при решении ис-
следовательских и 
практических за-
дач, в том числе в 
междисциплинар-
ных областях  
(З1 (УК-1-I)) 

Отсут-
ствие 
знаний 

Фрагментарные 
знания методов кри-
тического анализа и 
оценки современ-
ных научных до-
стижений, а также 
методов генериро-
вания новых идей 
при решении иссле-
довательских и 
практических задач 

Общие, но не струк-
турированные зна-
ния методов крити-
ческого анализа и 
оценки современ-
ных научных до-
стижений, а также 
методов генериро-
вания новых идей 
при решении иссле-
довательских и 
практических задач 

Сформированные, 
но содержащие от-
дельные пробелы 
знания основных 
методов критиче-
ского анализа и 
оценки современ-
ных научных до-
стижений, а также 
методов генериро-
вания новых идей 
при решении иссле-
довательских и 
практических задач, 
в том числе меж-
дисциплинарных 
 
 

Сформированные 
систематические 
знания методов кри-
тического анализа и 
оценки современ-
ных научных до-
стижений, а также 
методов генериро-
вания новых идей 
при решении иссле-
довательских и 
практических задач, 
в том числе меж-
дисциплинарных 

Основной уро-
вень (этап) 
УК-1-II 
Владеть навыка-
ми критического 
анализа методо-
логических про-
блем 

История и философия 
науки 
Анализ и синтез ин-
тегрированных си-
стем управления 
Автоматизированное 
проектирование си-
стем управления 
Педагог-организатор 
педагогического про-
цесса в вузе 
 

Уметь: 
Анализировать 
альтернативные 
варианты решения 
исследовательских 
задач и оценивать 
потенциальные 
выигры-
ши/проигрыши 
реализации этих 
вариантов 
(У1 (УК-1- II)) 
 
 
 

Отсут-
ствие 
умений 

Частично освоенное 
умение анализиро-
вать альтернативные 
варианты решения 
исследовательских и 
практических задач  

В целом успешно, 
но не систематиче-
ски осуществляемые 
анализ альтернатив-
ных вариантов ре-
шения исследова-
тельских и практи-
ческих задач  

В целом успешно, 
но содержащие от-
дельные пробелы 
анализ альтернатив-
ных вариантов ре-
шения задач и оцен-
ка потенциальных 
выигры-
шей/проигрышей 
реализации этих 
вариантов 

Сформированное 
умение анализиро-
вать альтернативные 
варианты решения 
исследовательских и 
практических задач 
и оценивать потен-
циальные выигры-
ши/проигрыши реа-
лизации этих вари-
антов 
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История и философия 
науки 
Анализ и синтез ин-
тегрированных си-
стем управления 
Педагог-организатор 
педагогического про-
цесса в вузе 
Научно-
исследовательская 
деятельность 
Подготовка научно-
квалификационной 
работы 

Владеть: 
Навыками анализа 
методологических 
проблем, возника-
ющих при реше-
нии исследова-
тельских задач, в 
том числе в меж-
дисциплинарных 
областях 
(В1 (УК-1- II)) 

Не вла-
деет 
навыка-
ми 

Фрагментарное 
применение навы-
ков анализа методо-
логических про-
блем, возникающих 
при решении иссле-
довательских и 
практических задач 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское применение 
навыков анализа 
методологических 
проблем, возника-
ющих при решении 
исследовательских и 
практических задач 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
применение навы-
ков анализа методо-
логических про-
блем, возникающих 
при решении иссле-
довательских и 
практических задач 

Успешное и систе-
матическое приме-
нение навыков ана-
лиза методологиче-
ских проблем, воз-
никающих при ре-
шении исследова-
тельских и практи-
ческих задач, в том 
числе в междисци-
плинарных областях 

Продвинутый 
уровень (этап) 
УК-1-III 
генерировать 
новые идеи, 
поддающиеся 
операционализа-
ции исходя из 
наличных ресур-
сов и ограниче-
ний 

История и философия 
науки  
Автоматизация и 
управление техноло-
гическими процесса-
ми и производствами 
(в промышленности) 
Научно-
исследовательская 
деятельность 
Подготовка научно-
квалификационной 
работы 

Уметь: 
При решении ис-
следовательских и 
практических за-
дач генерировать 
новые идеи, под-
дающиеся опера-
ционализации ис-
ходя из наличия 
ресурсов и ограни-
чений 
(У1 (УК-1- III)) 

Отсут-
ствие 
умений 

Частично освоенное 
умение при решении 
исследовательских и 
практических задач 
генерировать идеи, 
поддающиеся опе-
рационализации 
исходя из наличных 
ресурсов и ограни-
чений 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ски осуществляемое 
умение генериро-
вать идеи, поддаю-
щиеся операциона-
лизации исходя из 
наличных ресурсов 
и ограничений 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
умение при решении 
исследовательских и 
практических задач 
генерировать идеи, 
поддающиеся опе-
рационализации 
исходя из наличных 
ресурсов и ограни-
чений 

Сформированное 
умение при решении 
исследовательских и 
практических задач 
генерировать идеи, 
поддающиеся опе-
рационализации 
исходя из наличных 
ресурсов и ограни-
чений 

История и философия 
науки  
Автоматизация и 
управление техноло-
гическими процесса-
ми и производствами 
(в промышленности) 
Анализ и синтез ин-
тегрированных си-
стем управления 
Научно-
исследовательская 
деятельность 
Подготовка научно-
квалификационной 
работы 

Владеть: 
Навыками крити-
ческого анализа и 
оценки современ-
ных научных до-
стижений и ре-
зультатов деятель-
ности по решению 
исследовательских 
и практических 
задач, в том числе 
в междисципли-
нарных областях 
(В1 (УК-1- III)) 

Отсут-
ствие 
навыков 

Фрагментарное 
применение техно-
логий критического 
анализа и оценки 
современных науч-
ных достижений и 
результатов дея-
тельности по реше-
нию исследователь-
ских задач. 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское применение 
технологий крити-
ческого анализа и 
оценки современ-
ных научных до-
стижений и резуль-
татов деятельности 
по решению иссле-
довательских и 
практических задач 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
применение техно-
логий критического 
анализа и оценки 
современных науч-
ных достижений и 
результатов дея-
тельности по реше-
нию исследователь-
ских и практических 
задач 

Успешное и систе-
матическое приме-
нение технологий 
критического анали-
за и оценки совре-
менных научных 
достижений и ре-
зультатов деятель-
ности по решению 
исследовательских и 
практических задач 
в том числе в меж-
дисциплинарных 
областях 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

УК-2: Способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целост-
ного 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 профессиональных стандартов: 

Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профес-
сионального образования» 

I/04.8. Разработка научно-методического обеспечения реализации курируемых учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) про-
грамм бакалавриата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП 

I/03.7. Руководство научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и иной деятельностью обучающихся по 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, навыка-
ми 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 компе-

тенции 

Перечень дисци-
плин, формирую-
щих данный этап 
(уровень) компе-

тенции 

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

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Базовый уровень 
(этап) 
УК-2-I 
Знать особенности 
проектирования и 
осуществления ком-
плексных исследо-
ваний с использова-
нием знаний в обла-
сти истории и фило-
софии науки 

История и филосо-
фия науки 
 

Знать: 
Основные концеп-
ции современной 
философии науки, 
основные стадии 
эволюции науки, 
функции и основа-
ния научной картины 
мира 
(З1 (УК-2 – I)) 

Отсут-
ствие 
знаний 

Фрагментарные 
представления об 
основных концеп-
циях современной 
философии науки, 
основных стадиях 
эволюции науки, 
функциях и осно-
ваниях научной 
картины мира 

Неполные пред-
ставления об ос-
новных концепци-
ях современной 
философии науки, 
основных стадиях 
эволюции науки, 
функциях и осно-
ваниях научной 
картины мира 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробелы  
представления об 
основных концеп-
циях современной 
философии науки, 
основных стадиях 
эволюции науки, 
функциях и осно-
ваниях научной 
картины мира  

Сформированные 
систематические 
представления об 
основных концеп-
циях современной 
философии науки, 
основных стадиях 
эволюции науки, 
функциях и осно-
ваниях научной 
картины мира  

История и филосо-
фия науки 
Анализ и синтез ин-
тегрированных си-
стем управления 
Научно-
исследовательская 
деятельность 
Подготовка научно-
квалификационной 
работы 

Уметь:  
использовать поло-
жения и категории 
философии науки 
для анализа и оцени-
вания различных 
фактов и явлений 
(У1 (УК-2 – I)) 

Отсут-
ствие 
уме-
ний 

Фрагментарное 
использование по-
ложений и катего-
рий философии 
науки для оценива-
ния и анализа раз-
личных фактов и 
явлений 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское использование 
положений и кате-
горий философии 
науки для оценива-
ния и анализа раз-
личных фактов и 
явлений 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
использование по-
ложений и катего-
рий философии 
науки для оценива-
ния и анализа раз-
личных фактов и 
явлений 

Сформированное 
умение использо-
вать положения и 
категории филосо-
фии науки для оце-
нивания и анализа 
различных фактов 
и явлений 

Основной уровень 
(этап) 
УК-2-II 
Владеть навыками 
целостного систем-
ного научного миро-
воззрения 

История и филосо-
фия науки 
Автоматизация и 
управление техноло-
гическими процес-
сами и производ-
ствами (в промыш-
ленности)  

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

Отсут-
ствие 
знаний 

Фрагментарные 
представления о 
методах научно-
исследовательской 
деятельности 

Неполные пред-
ставления о мето-
дах научно-
исследовательской 
деятельности 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
представления о 
методах научно-
исследовательской 
деятельности 

Сформированные 
систематические 
представления о 
методах научно-
исследовательской 
деятельности  
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Научно-
исследовательская 
деятельность 
Подготовка научно-
квалификационной 
работы 

История и филосо-
фия науки 
Анализ и синтез ин-
тегрированных си-
стем управления 
Научно-
исследовательская 
деятельность 
Подготовка научно-
квалификационной 
работы 

Владеть: 
технологиями пла-
нирования в профес-
сиональной деятель-
ности в сфере науч-
ных исследований 
(В1 (УК-2 – II) 

Отсут-
ствие 
навы-
ков 

Фрагментарное 
применение навы-
ков 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское применение 
навыков 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
применение навы-
ков 

Успешное и систе-
матическое приме-
нение навыков 
публичной речи и 
письменного аргу-
ментированного 
изложения соб-
ственной точки 
зрения 

Продвинутый уро-
вень (этап) 
УК-2 – III 
Способность проек-
тировать и осу-
ществлять ком-
плексные исследова-
ния 

История и филосо-
фия науки 
Научно-
исследовательская 
деятельность 
Подготовка научно-
квалификационной 
работы 

Знать:  
методы генерирова-
ния новых идей при 
решении исследова-
тельских задач, в том 
числе в междисци-
плинарных областях 
(З1 (УК-2 – III)) 

Отсут-
ствие 
знаний 

Фрагментарные 
знания методов 
генерирования но-
вых идей при ре-
шении исследова-
тельских задач 

Общие, но не 
структурированные 
знания методов 
генерирования но-
вых идей при ре-
шении исследова-
тельских задач 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
знания основных 
методов генериро-
вания новых идей 
при решении ис-
следовательских 
задач, в том числе 
междисциплинар-
ных областях 

Сформированные 
систематические 
знания методов 
генерирования но-
вых идей при ре-
шении исследова-
тельских задач, в 
том числе междис-
циплинарных обла-
стях 

История и филосо-
фия науки 
Анализ и синтез ин-
тегрированных си-
стем управления 
 

Уметь:  
при решении иссле-
довательских задач 
генерировать новые 
идеи, поддающиеся 
операционализации 
на основе целостного 
системного научного 
мировоззрения с ис-
пользованием знаний 
в области истории и 
философии науки 

Отсут-
ствие 
уме-
ний 

Частично освоен-
ное умение при 
решении исследо-
вательских задач 
генерировать идеи, 
поддающиеся опе-
рационализации 
исходя из налич-
ных ресурсов и 
ограничений 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ски осуществляе-
мое умение гене-
рировать идеи, 
поддающиеся опе-
рационализации на 
основе целостного 
системного науч-
ного мировоззре-
ния 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
в решении иссле-
довательских задач 
на основе целост-
ного системного 
научного мировоз-
зрения 

Сформированное 
умение при реше-
нии исследователь-
ских задач, подда-
ющихся операцио-
нализации на осно-
ве целостного си-
стемного научного 
мировоззрения с 
использованием 
знаний в области 
истории и филосо-
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(У1 (УК-2 – III)) фии науки 

История и филосо-
фия науки 
Научно-
исследовательская 
деятельность 

Владеть:  
навыками анализа 
основных мировоз-
зренческих и мето-
дологических про-
блем, в т.ч. междис-
циплинарного харак-
тера, возникающих в 
науке на современ-
ном этапе ее разви-
тия (В1 (УК-2 – III)) 

Отсут-
ствие 
навы-
ков 

Фрагментарное 
применение навы-
ков анализа основ-
ных мировоззрен-
ческих и методоло-
гических проблем, 
возникающих в 
науке на современ-
ном этапе ее разви-
тия 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское применение 
навыков анализа 
основных мировоз-
зренческих и мето-
дологических про-
блем, возникающих 
в науке на совре-
менном этапе ее 
развития 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
применение навы-
ков анализа основ-
ных мировоззрен-
ческих и методоло-
гических проблем, 
возникающих в 
науке на современ-
ном этапе ее разви-
тия 

Успешное и систе-
матическое приме-
нение навыков ана-
лиза основных ми-
ровоззренческих и 
методологических 
проблем, возника-
ющих в науке на 
современном этапе 
ее развития 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

УК-3: Готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и науч-
но-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 профессиональных стандартов: 

Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профес-
сионального образования»  

I/04.8. Разработка научно-методического обеспечения реализации курируемых учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) про-
грамм 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 иссле-
довательских 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 выигры-
ши/проигрыши реализации этих вариантов. 

ВЛАДЕТЬ: навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в т.ч. междисциплинарного характера возникаю-
щих в науке на современном этапе ее развития, владеть технологиями планирования профессиональной деятельности в сфере научных ис-
следований. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, 
 И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Этап (уровень) 
освоения компе-

тенции 

Перечень дисци-
плин, формирую-
щих данный этап 
(уровень) компе-

тенции 

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

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Базовый уровень 
(этап) 
УК-3-I 
Знать технологию 
участия в работе 
российских и меж-
дународных иссле-
довательских кол-
лективов по реше-
нию научных и 
научно-
образовательных 
задач 

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

Знать: 
особенности пред-
ставления результа-
тов научной дея-
тельности в устной и 
письменной форме 
при работе в россий-
ских и международ-
ных исследователь-
ских коллективах  
(З1 (УК-3 – I)) 

Отсут-
ствие 
знаний 

Фрагментарные 
знания особенно-
стей предоставле-
ния результатов 
научной деятель-
ности в устной и 
письменной форме 

Неполные знания 
особенностей пред-
ставления резуль-
татов научной дея-
тельности в устной 
и письменной фор-
ме, при работе в 
российских и меж-
дународных кол-
лективах 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
знания основных 
особенностей пред-
ставления резуль-
татов научной дея-
тельности в устной 
и письменной фор-
ме при работе в 
российских и меж-
дународных иссле-
довательских кол-
лективах 

Сформированные и 
систематические 
знания особенно-
стей представления 
результатов науч-
ной деятельности в 
устной и письмен-
ной форме при ра-
боте в российских 
и международных 
исследовательских 
коллективах 

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

Уметь:  
следовать нормам, 
принятым в научном 
общении при работе 
в российских и меж-
дународных иссле-
довательских кол-
лективах с целью 
решения научных и 
научно-
образовательных 
задач 
(У1 (УК-3 – I)  

Отсут-
ствие 
уме-
ний 

Фрагментарное 
следование нор-
мам, принятым в 
научном общении 
при работе в рос-
сийских и между-
народных исследо-
вательских коллек-
тивах с целью ре-
шения научных и 
научно-
образовательных 
задач  

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское следование 
нормам, принятым 
в научном общении 
при работе в рос-
сийских и между-
народных исследо-
вательских коллек-
тивах с целью ре-
шения научных и 
научно-
образовательных 
задач  

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
умение следовать 
основным нормам, 
принятым в науч-
ном общении при 
работе в россий-
ских и междуна-
родных исследова-
тельских коллекти-
вах с целью реше-
ния научных и 
научно-образова-
тельных задач  

Успешное и систе-
матическое следо-
вание нормам, при-
нятым в научном 
общении, для 
успешной работы в 
российских и меж-
дународных иссле-
довательских кол-
лективах с целью 
решения научных и 
научно-
образовательных 
задач  

История и филосо-
фия науки 

Владеть: 
различными типами 

Отсут-
ствие 

Фрагментарное 
применение навы-

В целом успешное, 
но не систематиче-

В целом успешное, 
но содержащее 

Успешное и систе-
матическое владе-
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Иностранный язык 
 

коммуникаций при 
осуществлении ра-
боты в российских и 
международных 
коллективах по ре-
шению научных и 
научно-
образовательных 
задач 
(В1 (УК-3 – I) 

навы-
ков 

ков использования 
различных типов 
коммуникаций при 
осуществлении 
работы в россий-
ских и междуна-
родных коллекти-
вах по решению 
научных и научно-
образовательных 
задач 

ское применение 
навыков использо-
вания различных 
типов коммуника-
ций при осуществ-
лении работы в 
российских и меж-
дународных кол-
лективах по реше-
нию научных и 
научно-
образовательных 
задач 

отдельные пробелы 
применение навы-
ков использования 
различных типов 
коммуникаций при 
осуществлении 
работы в россий-
ских и междуна-
родных коллекти-
вах по решению 
научных и научно-
образовательных 
задач 

ние различными 
типами коммуни-
каций при осу-
ществлении работы 
в российских и 
международных 
коллективах по 
решению научных 
и научно-
образовательных 
задач 

Основной уровень 
(этап) 
УК-3-II 
Владеть навыками 
осуществления кол-
лективного исследо-
вания по решению 
научных и научно-
образовательных 
задач 

История и филосо-
фия науки 
Иностранный язык 
 

Уметь:  
осуществлять лич-
ностный выбор в 
процессе работы в 
российских и меж-
дународных иссле-
довательских кол-
лективах, оценивать 
последствия приня-
того решения и 
нести за него ответ-
ственность перед 
собой, коллегами и 
обществом 
(У1 (УК-3 – II)) 

Отсут-
ствие 
уме-
ний 

Частично освоен-
ное умение осу-
ществлять лич-
ностный выбор в 
процессе работы в 
российских и меж-
дународных иссле-
довательских кол-
лективах, оцени-
вать последствия 
принятого решения 
и нести за него от-
ветственность пе-
ред собой, колле-
гами и обществом  

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское умение осу-
ществлять лич-
ностный выбор в 
процессе работы в 
российских и меж-
дународных иссле-
довательских кол-
лективах, оцени-
вать последствия 
принятого решения 
и нести за него от-
ветственность пе-
ред собой, колле-
гами и обществом  

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
умение осуществ-
лять личностный 
выбор в процессе 
работы в россий-
ских и междуна-
родных исследова-
тельских коллекти-
вах, оценивать по-
следствия принято-
го решения и нести 
за него ответствен-
ность перед собой, 
коллегами и обще-
ством  

Успешное и систе-
матическое умение 
осуществлять лич-
ностный выбор в 
процессе работы в 
российских и меж-
дународных иссле-
довательских кол-
лективах, оцени-
вать последствия 
принятого решения 
и нести за него от-
ветственность пе-
ред собой, колле-
гами и обществом  

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

Владеть:  
технологиями пла-
нирования деятель-
ности в рамках рабо-
ты в российских и 
международных 
коллективах по ре-
шению научных и 
научно-
образовательных 
задач  

Отсут-
ствие 
навы-
ков 

Фрагментарное 
применение техно-
логий планирова-
ния деятельности в 
рамках работы в 
российских и меж-
дународных кол-
лективах по реше-
нию научных и 
научно-
образовательных 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское применение 
технологий плани-
рования деятельно-
сти в рамках рабо-
ты в российских и 
международных 
коллективах по 
решению научных 
и научно-

В целом успешное, 
но сопровождаю-
щееся отдельными 
ошибками приме-
нение технологий 
планирования дея-
тельности в рамках 
работы в россий-
ских и междуна-
родных коллекти-
вах по решению 

Успешное и систе-
матическое приме-
нение технологий 
планирования дея-
тельности в рамках 
работы в россий-
ских и междуна-
родных коллекти-
вах по решению 
научных и научно-
образовательных 



25 

(В1 (УК-3 – II)) задач образовательных 
задач 

научных и научно-
образовательных 
задач 

задач 

Продвинутый уро-
вень (этап) 
УК-3 – III 
Способность осу-
ществлять коллек-
тивные исследования 
на региональном, 
федеральном и меж-
дународном уровнях 
по решению науч-
ных и научно-
образовательных 
задач 

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

Владеть:  
навыками анализа 
основных мировоз-
зренческих и мето-
дологических про-
блем, в т. ч. междис-
циплинарного харак-
тера, возникающих 
при работе по реше-
нию научных и 
научно-
образовательных 
задач в российских 
или международных 
исследовательских 
коллективах 
(В1 (УК-3 – III)) 

Отсут-
ствие 
навы-
ков 

Фрагментарное 
применение навы-
ков анализа основ-
ных мировоззрен-
ческих и методоло-
гических проблем, 
в т. ч. междисци-
плинарного харак-
тера, возникающих 
при работе по ре-
шению научных и 
научно-
образовательных 
задач в российских 
или международ-
ных исследова-
тельских коллекти-
вах 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское применение 
навыков анализа 
основных мировоз-
зренческих и мето-
дологических про-
блем, в т. ч. меж-
дисциплинарного 
характера, возни-
кающих при работе 
по решению науч-
ных и научно-
образовательных 
задач в российских 
или международ-
ных исследова-
тельских коллекти-
вах 

В целом успешное, 
но сопровождаю-
щееся отдельными 
ошибками приме-
нение навыков ана-
лиза основных ми-
ровоззренческих и 
методологических 
проблем, в т. ч. 
междисциплинар-
ного характера, 
возникающих при 
работе по решению 
научных и научно-
образовательных 
задач в российских 
или международ-
ных исследова-
тельских коллекти-
вах 

Успешное и систе-
матическое приме-
нение навыков ана-
лиза основных ми-
ровоззренческих и 
методологических 
проблем, в т. ч. 
междисциплинар-
ного характера, 
возникающих при 
работе по решению 
научных и научно-
образовательных 
задач в российских 
или международ-
ных исследователь-
ских коллективах 

История и филосо-
фия науки 
Иностранный язык 
 

Владеть:  
технологиями оцен-
ки результатов кол-
лективной деятель-
ности по решению 
научных и научно-
образовательных 
задач, в том числе 
ведущейся на ино-
странном языке 
(В2 (УК-3 – III)) 

Отсут-
ствие 
навы-
ков 

Фрагментарное 
применение техно-
логий оценки ре-
зультатов коллек-
тивной деятельно-
сти по решению 
научных и научно-
образовательных 
задач, в том числе 
ведущейся на ино-
странном языке 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское применение 
технологий оценки 
результатов кол-
лективной деятель-
ности по решению 
научных и научно-
образовательных 
задач, в том числе 
ведущейся на ино-
странном языке 

В целом успешное, 
но сопровождаю-
щееся отдельными 
ошибками приме-
нение технологий 
оценки результатов 
коллективной дея-
тельности по реше-
нию научных и 
научно-
образовательных 
задач, в том числе 
ведущейся на ино-
странном языке 

Успешное и систе-
матическое приме-
нение технологий 
оценки результатов 
коллективной дея-
тельности по реше-
нию научных и 
научно-
образовательных 
задач, в том числе 
ведущейся на ино-
странном языке 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  
УК-4: Готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках 

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 профессиональных стандартов: 

Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профес-
сионального образования» 

I/01.7. Преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей) или проведение отдельных видов учебных занятий по программам бакалаври-
ата 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, подготавли-
вать научные доклады и презентации на базе прочитанной специальной литературы, объяснить свою точку зрения и рассказать о своих пла-
нах. 

ВЛАДЕТЬ: навыками обсуждения знакомой темы, делая важные замечания и отвечая на вопросы; создания простого связного текста по зна-
комым 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 компе-

тенции 

Перечень дисци-
плин, формирую-
щих данный этап 
(уровень) компе-

тенции 

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

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Базовый уровень 
(этап) 
УК-4-I 
Знать современные 
методы и технологии 
научной коммуника-
ции с использовани-
ем государственного 
и иностранного язы-
ков 

Иностранный язык Знать:  
методы и технологии 
научной коммуника-
ции на государ-
ственном и ино-
странном языках  
(З1 (УК-4 – I)) 

Отсут-
ствие 
знаний 

Фрагментарные 
знания методов и 
технологий науч-
ной коммуникации 
на государствен-
ном и иностранном 
языках 

Неполные знания 
методов и техноло-
гий научной ком-
муникации на гос-
ударственном и 
иностранном язы-
ках 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
знания методов и 
технологий науч-
ной коммуникации 
на государствен-
ном и иностранном 
языках 

Сформированные и 
систематические 
знания методов и 
технологий науч-
ной коммуникации 
на государствен-
ном и иностранном 
языках 

Иностранный язык Знать:  
стилистические осо-
бенности представ-
ления результатов 
научной деятельно-
сти в устной и пись-
менной форме на 
государственном и 
иностранном языках 
(З2 (УК-4 – I)) 

Отсут-
ствие 
знаний 

Фрагментарные 
знания стилистиче-
ских особенностей 
представления ре-
зультатов научной 
деятельности в 
устной и письмен-
ной форме на госу-
дарственном и ино-
странном языках 

Неполные знания 
стилистических 
особенностей пред-
ставления резуль-
татов научной дея-
тельности в устной 
и письменной фор-
ме на государ-
ственном и ино-
странном языках  

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
знания основных 
стилистических 
особенностей пред-
ставления резуль-
татов научной дея-
тельности в устной 
и письменной фор-
ме на государ-
ственном и ино-
странном языках 

Сформированные 
систематические 
знания стилистиче-
ских особенностей 
представления ре-
зультатов научной 
деятельности в 
устной и письмен-
ной форме на госу-
дарственном и ино-
странном языках 

Иностранный язык Уметь:  
коммуницировать с 
использованием гос-
ударственного и 
иностранного языков  
(У1 (УК-4 – I)) 

Не 
умеет 

Частично освоен-
ное умение 

В целом успешно, 
но не систематиче-
ски осуществляет 
коммуникацию 

В целом успешные 
умения, но содер-
жащие отдельные 
пробелы в связи с 
недостаточным 
знанием иностран-
ного языка 

Полностью сфор-
мированное умение 
коммуницировать с 
использованием 
государственного и 
иностранного язы-
ков 

Иностранный язык Владеть:  Отсут- Фрагментарное В целом успешное, В целом успешное, Успешное и систе-
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навыками анализа 
научных текстов на 
государственном и 
иностранном языках 
(В1 (УК-4 – I)) 

ствие 
навы-
ков 

применение навы-
ков анализа науч-
ных текстов на гос-
ударственном и 
иностранном язы-
ках 

но не систематиче-
ское применение 
навыков анализа 
научных текстов на 
государственном и 
иностранном язы-
ках 

но сопровождаю-
щееся отдельными 
ошибками приме-
нение навыков ана-
лиза научных тек-
стов на государ-
ственном и ино-
странном языках 

матическое приме-
нение навыков ана-
лиза научных тек-
стов на государ-
ственном и ино-
странном языках 

Основной уровень 
(этап) 
УК-4-II 
Владеть навыками 
научной коммуника-
ции на государ-
ственном и ино-
странном языках 

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

Отсут-
ствие 
уме-
ний 

Частично освоен-
ное умение следо-
вать основным 
нормам, принятым 
в научном общении 
на государствен-
ном и иностранном 
языках 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское умение следо-
вать основным 
нормам, принятым 
в научном общении 
на государствен-
ном и иностранном 
языках 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
умение следовать 
основным нормам, 
принятым в науч-
ном общении на 
государственном и 
иностранном язы-
ках 

Успешное и систе-
матическое умение 
следовать основ-
ным нормам, при-
нятым в научном 
общении на госу-
дарственном и ино-
странном языках 

Иностранный язык Владеть:  
навыками критиче-
ской оценки эффек-
тивности различных 
методов и техноло-
гий научной комму-
никации на государ-
ственном и ино-
странном языках 
(В1 (УК-4 – II) 

Отсут-
ствие 
навы-
ков 

Фрагментарное 
применение навы-
ков критической 
оценки эффектив-
ности различных 
методов и техноло-
гий научной ком-
муникации на гос-
ударственном и 
иностранном язы-
ках 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское применение 
навыков критиче-
ской оценки эф-
фективности раз-
личных методов и 
технологий науч-
ной коммуникации 
на государствен-
ном и иностранном 
языках 

В целом успешное, 
но сопровождаю-
щееся отдельными 
ошибками приме-
нение навыков 
критической оцен-
ки эффективности 
различных методов 
и технологий науч-
ной коммуникации 
на государствен-
ном и иностранном 
языках 

Успешное и систе-
матическое приме-
нение навыков кри-
тической оценки 
эффективности 
различных методов 
и технологий науч-
ной коммуникации 
на государствен-
ном и иностранном 
языках 
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Продвинутый уро-
вень (этап) 
УК-4 – III 
Способность исполь-
зовать современные 
методы и техно-
логии научной ком-
муникации на госу-
дарственном и ино-
странном языках 

Иностранный язык Владеть:  
различными метода-
ми, технологиями и 
типами коммуника-
ций при осуществле-
нии профессиональ-
ной деятельности на 
государственном и 
иностранном языках 
(В1 (УК-4 – III)) 

Отсут-
ствие 
навы-
ков 

Фрагментарное 
применение раз-
личных методов, 
технологий и типов 
коммуникаций при 
осуществлении 
профессиональной 
деятельности на 
государственном и 
иностранном язы-
ках 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское применение 
различных мето-
дов, технологий и 
типов коммуника-
ций при осуществ-
лении профессио-
нальной деятельно-
сти на государ-
ственном и ино-
странном языках 

В целом успешное, 
но сопровождаю-
щееся отдельными 
ошибками приме-
нение различных 
методов, техноло-
гий и типов ком-
муникаций при 
осуществлении 
профессиональной 
деятельности на 
государственном и 
иностранном язы-
ках 

Успешное и систе-
матическое приме-
нение различных 
методов, техноло-
гий и типов комму-
никаций при осу-
ществлении про-
фессиональной 
деятельности на 
государственном и 
иностранном язы-
ках 
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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 профессиональных стандартов: 

Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профес-
сионального образования» 

I/01.7. Преподавание учебных курсов,  дисциплин (модулей) или проведение отдельных видов занятий по программам бакалавриата 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 компе-

тенции 

Перечень дисци-
плин, формирую-
щих данный этап 
(уровень) компе-

тенции 

Планируемые 
результаты обу-

чения 
(показатели до-
стижения заданно-
го уровня освое-
ния компетенции) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

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

История и филосо-
фия науки 
Педагог-организатор 
педагогического 
процесса в вузе 
Преподаватель выс-
шей школы 
 

Знать:  
Основы и методо-
логию этических 
норм в професси-
ональной деятель-
ности 
(З1 (УК-5 – I)) 

Не имеет 
базовых 
знаний 
об этиче-
ских 
нормах в 
профес-
сиональ-
ной дея-
тельно-
сти и о 
способах 
их реали-
зации 

Допускает суще-
ственные ошибки 
при раскрытии со-
держания этиче-
ских норм и спосо-
бов реализации. 

Демонстрирует 
частичные знания 
содержания этиче-
ских норм, некото-
рых особенностей 
профессионального 
развития и саморе-
ализации личности, 
указывает способы 
реализации, но не 
может обосновать 
возможность их 
использования в 
конкретных ситуа-
циях. 

Демонстрирует 
знания сущности 
этических норм, 
отдельных особен-
ностей и способов 
реализации, харак-
теристик профес-
сионального разви-
тия личности, но не 
выделяет критерии 
реализации при 
решении профес-
сиональных задач. 

Раскрывает полное 
содержание этиче-
ских норм поведе-
ния, всех их осо-
бенностей, аргу-
ментировано обос-
новывает критерии 
выбора способов 
профессиональной 
и личностной реа-
лизации этических 
норм при решении 
профессиональных 
задач. 

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

Уметь:  
Применять нормы 
этического пове-
дения в професси-
ональной деятель-
ности  
(У1 (УК-5 – I)) 

Не умеет  Имея базовые пред-
ставления нормах 
этического поведе-
ния в профессио-
нальной деятельно-
сти, не способен 
нести ответствен-
ность перед собой и 
обществом. 

Осуществляет лич-
ностный выбор в 
конкретных профес-
сиональных и мо-
рально-ценностных 
ситуациях, оценива-
ет некоторые по-
следствия принятого 
решения, но не готов 
нести за него ответ-
ственность перед 
собой и обществом. 

Осуществляет лич-
ностный выбор в 
стандартных про-
фессиональных и 
морально-
ценностных ситуа-
циях, оценивает не-
которые последствия 
принятого решения и 
готов нести за него 
ответственность пе-
ред собой и обще-
ством. 

Умеет осуществлять 
личностный выбор в 
различных нестан-
дартных профессио-
нальных и морально-
ценностных ситуа-
циях, оценивать по-
следствия принятого 
решения и нести за 
него ответственность 
перед собой и обще-
ством 

Производственная 
(педагогическая) 

Владеть: пред-
ставлениями о 

Не вла-
деет 

Владеет некоторы-
ми категориями 

Демонстрирует 
владение отдель-

Демонстрирует 
владение представ-

Демонстрирует 
свободное владе-
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практика 
Педагог-организатор 
педагогического 
процесса в вузе 
 

категориях и про-
блемах професси-
ональной этики  
(В1 (УК-5 – I)) 

пред-
ставле-
ниями 

профессиональной 
этики 

ными представле-
ниями о категориях 
и проблемах про-
фессиональной 
этики 

лениями о катего-
риях и проблемах 
профессиональной 
этики 

ние представлени-
ями о категориях и 
проблемах профес-
сиональной этики 

Основной уровень 
(этап) 
УК-5-II 
Владеть навыками 
применения этиче-
ских норм в профес-
сиональной деятель-
ности при решении 
профессиональных 
задач  

История и филосо-
фия науки 
Преподаватель выс-
шей школы 
 

Знать:  
О недопустимости 
плагиата и при-
своения научных 
идей  
(З1 (УК-5 – II)) 

Не имеет 
пред-
ставле-
ний о 
плагиате 

Имеет обрывистые 
представления о 
плагиате и его по-
следствиях 

Демонстрирует 
частичные знания о 
последствиях пла-
гиата. 

Демонстрирует 
знания в вопросе 
плагиата. Имеет 
представления о 
последствиях при-
своения научных 
идей 

Раскрывает полное 
содержание вопро-
сов плагиата и его 
последствий. 

История и филосо-
фия науки 
Производственная 
(педагогическая) 
практика 
 

Владеть:  
приемами приме-
нения этических 
норм в професси-
ональной деятель-
ности при реше-
нии профессио-
нальных задач 
(В1 (УК-5 – II)) 

Не вла-
деет  

Владеет отдельны-
ми приемами при-
менения этических 
норм в профессио-
нальной деятельно-
сти при решении 
стандартных про-
фессиональных 
задач, допуская 
ошибки при выборе 
приемов и техноло-
гий и их реализа-
ции. 

Владеет отдельны-
ми приемами при-
менения этических 
норм в профессио-
нальной деятельно-
сти при решении 
стандартных про-
фессиональных 
задач, давая не 
полностью аргу-
ментированное 
обоснование пред-
лагаемого варианта 
решения. 

Владеет приемами 
применения этиче-
ских норм в про-
фессиональной 
деятельности при 
решении стандарт-
ных профессио-
нальных задач, 
полностью аргу-
ментируя предла-
гаемые варианты 
решения. 

Демонстрирует 
владение системой 
приемов примене-
ния этических норм 
в профессиональ-
ной деятельности 
при решении не-
стандартных про-
фессиональных 
задач, полностью 
аргументируя вы-
бор предлагаемого 
варианта решения. 

Продвинутый уро-
вень (этап) 
УК-5 – III 
Применение этиче-
ских норм в различ-
ных сферах профес-
сиональной деятель-
ности 

История и филосо-
фия науки 
Производственная 
(педагогическая) 
практика  
Преподаватель выс-
шей школы 
 

Владеть:  
Навыками приме-
нения этических 
принципов в раз-
личных ситуациях, 
возникающих в 
профессиональной 
сфере 
(В1 (УК-5 – III)) 

Отсут-
ствие 
навыков 

Фрагментарное 
применение этиче-
ских принципов в 
различных ситуа-
циях, возникающих 
в профессиональ-
ной сфере 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское применение 
этических принци-
пов в различных 
ситуациях, возни-
кающих в профес-
сиональной сфере 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
применение этиче-
ских принципов в 
различных ситуа-
циях, возникающих 
в профессиональ-
ной сфере 

Успешное и систе-
матическое приме-
нение этических 
принципов в раз-
личных 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 профессиональных стандартов: 

Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профес-
сионального 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 адекват-
ность намеченных способов и путей достижения планируемых целей. 

ВЛАДЕТЬ: приемами целеполагания, планирования, реализации необходимых видов деятельности, оценки и самооценки результатов дея-
тельности 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 компе-

тенции 

Перечень дисци-
плин, формирую-
щих данный этап 
(уровень) компе-

тенции 

Планируемые 
результаты обу-

чения 
(показатели до-
стижения заданно-
го уровня освое-
ния компетенции) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Базовый уровень 
(этап) 
УК-6-I 
Способен планиро-
вать и решать задачи 
собственного про-
фессионального и 
личностного разви-
тия 

История и филосо-
фия науки 
 

Знать:  
содержание про-
цесса целеполага-
ния профессио-
нального и лич-
ностного развития, 
его особенности и 
способы реализа-
ции при решении 
профессиональ-
ных задач, исходя 
из этапов карьер-
ного роста и тре-
бований рынка 
труда  
(З1 (УК-6 – I)) 

Не имеет 
базовых 
знаний  

Допускает суще-
ственные ошибки 
при раскрытии со-
держания процесса 
целеполагания, его 
особенностей и 
способов реализа-
ции 

Демонстрирует 
частичные знания 
содержания про-
цесса целеполага-
ния, некоторых 
особенностей про-
фессионального 
развития и саморе-
ализации личности, 
указывает способы 
реализации, но не 
может обосновать 
возможность их 
использования в 
конкретных ситуа-
циях 

Демонстрирует 
знания сущности 
процесса целепола-
гания, отдельных 
особенностей про-
цесса и способов 
его реализации, 
характеристик 
профессионального 
развития личности, 
но не выделяет 
критерии выбора 
способов целереа-
лизации при реше-
нии профессио-
нальных задач 

Раскрывает полное 
содержание про-
цесса целеполага-
ния, всех его осо-
бенностей, аргу-
ментировано обос-
новывает критерии 
выбора способов 
профессиональной 
и личностной целе-
реализации при 
решении профес-
сиональных задач 

История и филосо-
фия науки 
 

Уметь:  
формулировать 
цели личностного 
и профессиональ-
ного развития и 
условия их дости-
жения, исходя из 
тенденций разви-
тия области про-
фессиональной 
деятельности, эта-
пов профессио-
нального роста, 
индивидуально-
личностных осо-

Не умеет Имея базовые 
представления о 
тенденциях разви-
тия профессио-
нальной деятельно-
сти и этапах про-
фессионального 
роста, не способен 
сформулировать 
цели профессио-
нального и лич-
ностного развития. 

При формулировке 
целей профессио-
нального и лич-
ностного развития 
не учитывает тен-
денции развития 
сферы профессио-
нальной деятельно-
сти и индивидуаль-
но-личностные 
особенности. 

Формулирует цели 
личностного и 
профессионального 
развития, исходя из 
тенденций разви-
тия сферы профес-
сиональной дея-
тельности и инди-
видуально-
личностных осо-
бенностей, но не 
полностью учиты-
вает возможные 
этапы профессио-
нальной социали-

Готов и умеет фор-
мулировать цели 
личностного и 
профессионального 
развития и условия 
их достижения, 
исходя из тенден-
ций развития обла-
сти профессио-
нальной деятельно-
сти, этапов профес-
сионального роста, 
индивидуально-
личностных осо-
бенностей. 
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бенностей 
(У1 (УК-6 – I)) 

зации. 

История и филосо-
фия науки 
 

Владеть:  
приемами и тех-
нологиями целе-
полагания, целе-
реализации и 
оценки результа-
тов деятельности 
по решению про-
фессиональных 
задач 
(В1 (УК-6 – I)) 

Не вла-
деет  

Владеет отдельны-
ми приемами и 
технологиями це-
леполагания, целе-
реализации и оцен-
ки результатов дея-
тельности по реше-
нию стандартных 
профессиональных 
задач, допуская 
ошибки при выборе 
приемов и техноло-
гий и их реализа-
ции. 

Владеет отдельны-
ми приемами и 
технологиями це-
леполагания, целе-
реализации и оцен-
ки результатов дея-
тельности по реше-
нию стандартных 
профессиональных 
задач, давая не 
полностью аргу-
ментированное 
обоснование пред-
лагаемого варианта 
решения. 

Владеет приемами 
и технологиями 
целеполагания, 
целереализации и 
оценки результатов 
деятельности по 
решению стан-
дартных профес-
сиональных задач, 
полностью аргу-
ментируя предла-
гаемые варианты 
решения. 

Демонстрирует 
владение системой 
приемов и техноло-
гий целеполагания, 
целереализации и 
оценки результатов 
деятельности по 
решению нестан-
дартных профес-
сиональных задач, 
полностью аргу-
ментируя выбор 
предлагаемого ва-
рианта решения. 

Основной уровень 
(этап) 
УК-6-II 
 

История и филосо-
фия науки 
Педагог-организатор 
педагогического 
процесса в вузе 
Преподаватель выс-
шей школы 
  

Уметь:  
осуществлять 
личностный выбор 
в различных про-
фессиональных и 
морально-
ценностных ситу-
ациях, оценивать 
последствия при-
нятого решения и 
нести за него от-
ветственность пе-
ред собой и обще-
ством 
(У1 (УК-6 – II)) 

Не умеет  Готов осуществ-
лять личностный 
выбор в конкрет-
ных профессио-
нальных и мораль-
но-ценностных 
ситуациях, но не 
умеет оценивать 
последствия при-
нятого решения и 
нести за него от-
ветственность пе-
ред собой и обще-
ством. 

Осуществляет лич-
ностный выбор в 
конкретных про-
фессиональных и 
морально-
ценностных ситуа-
циях, оценивает 
некоторые послед-
ствия принятого 
решения, но не го-
тов нести за него 
ответственность 
перед собой и об-
ществом. 

Осуществляет лич-
ностный выбор в 
стандартных про-
фессиональных и 
морально-
ценностных ситуа-
циях, оценивает 
некоторые послед-
ствия принятого 
решения и готов 
нести за него от-
ветственность пе-
ред собой и обще-
ством. 

Умеет осуществ-
лять личностный 
выбор в различных 
нестандартных 
профессиональных 
и морально-
ценностных ситуа-
циях, оценивать 
последствия приня-
того решения и 
нести за него от-
ветственность пе-
ред собой и обще-
ством. 

История и филосо-
фия науки 
Производственная 
(педагогическая) 
практика 
Производственная 
(научно-
исследовательская) 

Владеть:  
Способами и тех-
нологиями орга-
низации и плани-
рования собствен-
ной профессио-
нальной деятель-
ности и личност-

Не вла-
деет 

Владеет отдельны-
ми способами и 
технологиями ор-
ганизации и плани-
рования собствен-
ной профессио-
нальной деятельно-
сти и личностного 

Владеет отдельны-
ми способами и 
технологиями ор-
ганизации и плани-
рования собствен-
ной профессио-
нальной деятельно-
сти и личностного 

Владеет отдельны-
ми способами и 
технологиями ор-
ганизации и плани-
рования собствен-
ной профессио-
нальной деятельно-
сти и личностного 

Способен органи-
зовать и планиро-
вать собственную 
профессиональную 
деятельность и 
личностное разви-
тие, полностью 
аргументирует и 
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практика 
Научно-
исследовательская 
деятельность 
Подготовка научно-
квалификационной 
работы 

ного развития, 
приемами оценки 
результатов дея-
тельности по ре-
шению професси-
ональных задач 
(В1 (УК-6 – II) 

развития, приема-
ми оценки резуль-
татов деятельности 
по решению стан-
дартных професси-
ональных задач, 
допуская ошибки 
при выборе прие-
мов и технологий и 
их реализации 

развития, приема-
ми оценки резуль-
татов деятельности 
по решению стан-
дартных професси-
ональных задач, но 
не дает полностью 
аргументированное 
обоснование пред-
лагаемого варианта 
решения 

развития, приема-
ми оценки резуль-
татов деятельности 
по решению стан-
дартных професси-
ональных задач, 
дает аргументиро-
ванное обоснова-
ние предлагаемого 
варианта решения 

обосновывает вы-
бор предлагаемого 
варианта решения 
стандартных про-
фессиональных 
задач 

Продвинутый уро-
вень (этап) 
УК-6 – III 
Способен выявлять и 
оценивать индивиду-
ально-личностные, 
профессионально-
значимые качества и 
пути достижения 
более высокого 
уровня их развития 

История и филосо-
фия науки 
Педагог-организатор 
педагогического 
процесса в вузе 
Преподаватель выс-
шей школы 
 

Владеть:  
способами выяв-
ления и оценки 
индивидуально-
личностных, про-
фессионально-
значимых качеств 
и путями дости-
жения более высо-
кого уровня их 
развития  
(В1 (УК-6 – III)) 

Не вла-
деет  

Владеет информа-
цией о способах 
выявления и оцен-
ки индивидуально-
личностных, про-
фессионально-
значимых качеств и 
путях достижения 
более высокого 
уровня их разви-
тия, допуская су-
щественные ошиб-
ки при применении 
данных знаний. 

Владеет некоторы-
ми способами вы-
явления и оценки 
индивидуально-
личностных и про-
фессионально-
значимых качеств, 
необходимых для 
выполнения про-
фессиональной 
деятельности, при 
этом не демонстри-
рует способность 
оценки этих ка-
честв и выделения 
конкретных путей 
их совершенство-
вания. 

Владеет отдельны-
ми способами вы-
явления и оценки 
индивидуально-
личностных и про-
фессионально-
значимых качеств, 
необходимых для 
выполнения про-
фессиональной 
деятельности, и 
выделяет конкрет-
ные пути самосо-
вершенствования. 

Владеет системой 
способов выявле-
ния и оценки инди-
видуально-
личностных и про-
фессионально-
значимых качеств, 
необходимых для 
профессиональной 
самореализации, и 
определяет адек-
ватные пути само-
совершенствова-
ния. 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ОПК-1: владение методологией теоретических и экспериментальных исследований в области профессиональной деятельности. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
Общепрофессиональная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (согласно требова-
ниям ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников любых программ аспирантуры независимо от направления подготовки) 

Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессиональных стандартов: 

Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профес-
сионального 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: основные определения и понятия, принципы управления, используемые в технических системах;  основные методы исследований, 
используемых при построении и моделировании систем управления технологическими процессами и производствами. 

УМЕТЬ: объяснять (выявлять и строить) типичные модели систем управления техническими  и технологическими процессами. 

ВЛАДЕТЬ: практическими навыками использования элементов построения и моделирования систем управления техническими и технологи-
ческими процессами путем использования возможностей информационной среды.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, 
И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Этап (уровень) 
освоения компе-

тенции 

Перечень дисци-
плин, формирую-
щих данный этап 
(уровень) компе-

тенции 

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

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Базовый уровень 
(этап) 
ОПК-1-I 
Знание основных 
определений и 
понятий, принципы 
управления, 
используемые в 
технических 
системах 

Анализ и синтез 
интегрированных 
систем управления 
Производственная 
(научно-
исследовательская) 
практика 
Научно-
исследовательская 
деятельность 
Подготовка науч-
но-квалификацион-
ной работы 

Знать: 
основные методы 
научно-
исследовательской 
деятельности  
З1 (ОПК-1-I) 

Отсут-
ствие 
знаний 

Фрагментарные 
представления о 
методах научно-
исследовательской 
деятельности 

Неполные пред-
ставления о мето-
дах научно-
исследовательской 
деятельности 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
представления о 
методах научно-
исследовательской 
деятельности 

Сформированные 
систематические 
представления о 
методах научно-
исследовательской 
деятельности 

Автоматизация и 
управление техно-
логическими про-
цессами и произ-
водствами (в про-
мышленности) 
Производственная 
(научно-
исследовательская) 
практика 
Научно-
исследовательская 
деятельность 
Подготовка науч-
но-квалификацион-
ной работы 

Уметь:  
корректно выражать 
и аргументированно 
обосновывать ос-
новные положения 
теории управления 
технологическими  
процессами и про-
изводствами  
У1 (ОПК-1-I) 

Отсут-
ствие 
умений 

Иметь базовые 
представления о 
положениях теории 
управления техно-
логическими  про-
цессами и произ-
водствами, не уме-
ет их корректно 
выражать и аргу-
ментированно 
обосновывать  

При постановке 
задач не корректно 
выражает основные 
положения теории 
управления техно-
логическими  про-
цессами и произ-
водствами 

Корректно выража-
ет, но не аргумен-
тированно обосно-
вывает основные 
положения теории 
управления техно-
логическими  про-
цессами и произ-
водствами 

Готов и умеет кор-
ректно выражать и 
аргументированно 
обосновывать ос-
новные положения 
теории управления 
технологическими  
процессами и про-
изводствами 

Основной уровень 
(этап) 

Анализ и синтез 
интегрированных 

Знать:  
основные методы 

Отсут-
ствие 

Фрагментарные 
представления о 

Неполные пред-
ставления о мето-

Сформированные, 
но содержащие от-

Сформированные 
систематические 
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ОПК-1-II 
Умеет  применять 
  основные методы 
исследований, 
используемых при 
построении и  
моделировании 
систем управления 
технологическими 
процессами и 
производствами. 

систем управления 
Научно-
исследовательская 
деятельность 

исследований, ис-
пользуемых при 
построении и моде-
лировании систем 
управления техни-
ческими объектами  
З1 (ОПК-1-II) 

знаний методах исследо-
ваний, используе-
мых при построе-
нии и моделирова-
нии систем управ-
ления технически-
ми объектами 

дах исследований, 
используемых при 
построении и мо-
делировании си-
стем управления 
техническими объ-
ектами 

дельные пробелы 
представления о 
методах исследова-
ний, используемых 
при построении и 
моделировании си-
стем управления 
техническими объ-
ектами 

представления о 
методах исследо-
ваний, используе-
мых при построе-
нии и моделирова-
нии систем управ-
ления технически-
ми объектами 

Научно-
исследовательская 
деятельность 
Подготовка науч-
но-квалификацион-
ной работы 

Уметь: 
объяснять (выявлять 
и строить) типич-
ные модели систем 
управления техни-
ческими  и техноло-
гическими процес-
сами  
У1 (ОПК-1-II) 

Отсут-
ствие 
умений 

Иметь базовые 
представления о 
моделировании 
систем управления 
техническими  и 
технологическими 
процессами, не 
способен строить 
модели типовых 
процессов  

При постановке 
задач моделирова-
ния не владеет 
полностью описа-
нием технологиче-
ского объекта 

Правильно форму-
лирует типичные 
модели систем 
управления техни-
ческими  и техно-
логическими про-
цессами, но не 
полностью учиты-
вает особенности 
их решения 

Готов и умеет объ-
яснять (выявлять и 
строить) типичные 
модели систем 
управления техни-
ческими  и техно-
логическими про-
цессами 

Автоматизирован-
ное проектирова-
ние систем управ-
ления 
Производственная 
(научно-
исследовательская) 
практика 
Научно-исследова-
тельская деятель-
ность 
Подготовка науч-
но-квалифика-
ционной работы 

Владеть:  
способами совер-
шенствования про-
фессиональных зна-
ний и умений путем 
использования воз-
можностей инфор-
мационной среды  
В1 (ОПК-1-II) 
 

Отсут-
ствие 
навыков 

Владеет информа-
цией о способах 
совершенствования 
профессиональных 
знаний и умений 
путем использова-
ния возможностей 
информационной 
среды, допуская 
существенные 
ошибки при при-
менении данных 
знаний 

Владеет некоторы-
ми способами со-
вершенствования 
профессиональных 
знаний и умений 
путем использова-
ния возможностей 
информационной 
среды, при этом не 
демонстрирует 
способность оцен-
ки этих качеств и 
выделения кон-
кретных путей их 
совершенствования 

Владеет отдельны-
ми способами со-
вершенствования 
профессиональных 
знаний и умений 
путем использова-
ния возможностей 
информационной 
среды 

Владеет системой 
совершенствования 
профессиональных 
знаний и умений 
путем использова-
ния возможностей 
информационной 
среды 

Продвинутый уро-
вень (этап) 
ОПК-1 – III 
Владеет практиче-
скими навыками ис-
пользования элемен-

Научно-исследова-
тельская деятель-
ность 

Владеть: 
практическими 
навыками использо-
вания элементов 
построения и моде-
лирования систем 

Отсут-
ствие 
навыков 

Владеет отдельны-
ми приемами, но не 
обладает практиче-
скими навыками 
использования 
элементов постро-

Фрагментарно вла-
деет отдельными 
практическими 
навыками исполь-
зования эле-ментов 
построения и моде-

Владеет практиче-
скими навыками 
использования 
элементов постро-
ения и моделиро-
вания систем 

Демонстрирует 
владение системой 
практических 
навыков использо-
вания элементов 
построения и моде-
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тов построения и 
моделирования си-
стем управления 
техническими  и 
технологическими 
процессами путем 
использования воз-
можностей инфор-
мационной среды. 

управления техни-
ческими  и техноло-
гическими процес-
сами  
В1 (ОПК-1-III) 

ения и моделиро-
вания систем 
управления техни-
ческими  и техно-
логическими про-
цессами 

лирования систем 
управления техни-
ческими  и техно-
логическими про-
цессами, но не 
обосновывает при-
нятые решения 

управления техни-
ческими  и техно-
логическими про-
цессами 

лирования систем 
управления техни-
ческими  и техно-
логическими про-
цессами 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ОПК-2: Владением культурой научного исследования, в том числе с использованием современных информационно-
коммуникационных технологий. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
Общепрофессиональная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (согласно требова-
ниям ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников любых программ аспирантуры независимо от направления подготовки) 

Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессиональных стандартов: 

Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профес-
сионального 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: основные методы научно-исследовательской деятельности. 

УМЕТЬ: выделять и систематизировать основные гипотезы, а также  планировать условия их проверки и реализации; критически оценивать  
и обрабатывать научно-техническую информацию. 

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 компе-

тенции 

Перечень дисци-
плин, формиру-
ющих данный 
этап (уровень) 
компетенции 

Планируемые ре-
зультаты обучения 
(показатели достиже-
ния заданного уровня 
освоения компетен-

ции) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Базовый уровень 
(этап) 
ОПК-2-I 
Знает основные ме-
тоды научно-
исследовательской 
деятельности. 

Научно-
исследовательская 
деятельность 
Подготовка науч-
но-квалифика-
ционной работы 

Знать:  
принципы и методы 
научных исследова-
ний по направлению 
деятельности 
(З1 (ОПК-2-I)) 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные 
знания принципов 
и методов науч-
ных исследований 
по направлению 
деятельности 

Неполные знания 
принципов и ме-
тодов научных 
исследований по 
направлению дея-
тельности 

Сформированные, 
но содержащие от-
дельные пробелы 
знания принципов и 
методов научных 
исследований по 
направлению дея-
тельности 

Сформированные 
и систематические 
знания принципов 
и методов науч-
ных исследований 
по направлению 
деятельности 

Подготовка науч-
но-квалифика-
ционной работы 
 

Уметь:  
анализировать задачи, 
нетиповые задачи  
при реализации си-
стем управления 
(У1 (ОПК-2-I)) 

Отсутствие 
умений 

Фрагментарное 
следование алго-
ритмам анализа и 
решения нетипо-
вых задач при ре-
ализации систем 
управления 
 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое следо-
вание алгоритмам 
анализа и решения 
нетиповых задач 
при реализации 
систем управле-
ния 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
умение следовать 
алгоритмам анализа 
и решения нетипо-
вых задач при реа-
лизации систем 
управления 
 

Успешное и си-
стематическое 
следование алго-
ритмам анализа и 
решения нетипо-
вых задач при ре-
ализации систем 
управления 
 

Основной уровень 
(этап) 
ОПК-2-II 
Способен выделять 
и систематизировать 
основные гипотезы, 
а также  планиро-
вать условия их про-
верки и реализации; 
критически оцени-
вать  и обрабатывать 
научно-техническую 
информацию. 

Научно-
исследовательская 
деятельность 
Подготовка науч-
но-квалифика-
ционной работы 
 

Уметь: 
выделять и система-
тизировать основные 
гипотезы, а также  
планировать условия 
их проверки и реали-
зации 
У1 (ОПК-2-II) 

Отсутствие 
умений  

Частично освоен-
ное умение выде-
лять и системати-
зировать основные 
гипотезы,  но не 
умеет планировать 
условия их про-
верки и реализа-
ции отсутствует 
 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матически осу-
ществляемое уме-
ние выделять и 
систематизировать 
основные гипоте-
зы, частичное 
умение планиро-
вать условия их 
проверки и реали-
зации 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
умение выделять и 
систематизировать 
основные гипотезы, 
а также  планиро-
вать условия их 
проверки и реализа-
ции 

Сформированное 
умение выделять и 
систематизировать 
основные гипоте-
зы, а также  пла-
нировать условия 
их проверки и ре-
ализации 
 

Научно-
исследовательская 
деятельность 
 

Уметь: 
критически оценивать  
и обрабатывать науч-
но-техническую ин-
формацию 

Отсутствие 
умений  

Имея базовые 
представления о 
способах работы с 
информацией, не 
способен оцени-

При обработке 
научно-
технической ин-
формацию ин-
формации не про-

Правильно обраба-
тывает и оценивает 
научно-
техническую ин-
формацию, но не 

Готов и умеет 
критически оце-
нивать  и обраба-
тывать научно-
техническую ин-
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У2 (ОПК-2-II) вать  и обрабаты-
вать научно-
техническую ин-
формацию 

водит ее критиче-
скую оценку 

полностью учиты-
вает особенности ее 
критической оценки 

формацию 
 

Научно-
исследовательская 
деятельность 
Подготовка науч-
но-квалифика-
ционной работы 
 

Владеть: 
навыками сбора, об-
работки, анализа и 
систематизации ин-
формации по теме 
исследования  
В1 (ОПК-2-II) 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
применение навы-
ков сбора инфор-
мации,  не спосо-
бен ее обрабаты-
вать, анализиро-
вать и системати-
зировать 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение навыков 
навыками сбора, 
обработки, анали-
за и систематиза-
ции информации 
по теме исследо-
вания 

В целом успешные, 
но содержащие от-
дельные пробелы 
навыки сбора, обра-
ботки, анализа и 
систематизации ин-
формации по теме 
исследования 

Успешное и си-
стематическое 
применение навы-
ков сбора, обра-
ботки, анализа и 
систематизации 
информации по 
теме исследования 

Продвинутый уро-
вень (этап) 
ОПК-2-III 

Владеет навыками 
сбора, обработки, 
анализа и система-
тизации информа-
ции по теме иссле-
дования; навыками 
выбора методов и 
средств решения 
задач исследования. 

Научно-
исследовательская 
деятельность 
Подготовка науч-
но-квалифика-
ционной работы 
 

Владеть: 
навыками выбора ме-
тодов и средств реше-
ния задач исследова-
ния 
В1 (ОПК-2-III) 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
применение навы-
ков выбора мето-
дов решения задач 
исследования,  не 
способен  предло-
жить средства их 
решения 

Частичное, но не 
систематическое 
применение навы-
ков выбора мето-
дов и средств ре-
шения задач ис-
следования 
 

В целом успешные, 
но содержащие от-
дельные пробелы 
навыки выбора ме-
тодов и средств ре-
шения задач иссле-
дования 
 

Успешное и си-
стематическое 
применение навы-
ков выбора мето-
дов и средств ре-
шения задач ис-
следования 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ОПК-3: Способность к разработке новых методов исследования и их применению в самостоятельной научно-исследовательской де-
ятельности в области профессиональной деятельности. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
Общепрофессиональная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (согласно требова-
ниям ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников любых программ аспирантуры независимо от направления подготовки) 

Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессиональных стандартов: 

Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профес-
сионального образования»  

I/04.8. Разработка научно-методического обеспечения реализации курируемых учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) про-
грамм бакалавриата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП 

I/03.7 Руководство научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и иной деятельностью обучающихся по 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: общие принципы и подходы к решению задач эффективной организации исследовательской деятельности в условиях применения 
инновационных технологий; методы и инструменты исследовательской деятельности, ее этапы и особенности реализации различных этапов.  

УМЕТЬ: ставить и решать научные задачи, обосновывать темы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; решать научно-
практические задачи технико-экономического обоснования инновационных проектов при построении и исследовании систем управления 
техническими объектами. 

ВЛАДЕТЬ: порядком проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;  принципами постановки научно-
технических задач и способами  их решения. 

. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, 
 И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Этап (уровень) 
освоения компе-

тенции 

Перечень дисци-
плин, формирую-
щих данный этап 
(уровень) компе-

тенции 

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

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Базовый уровень 
(этап) 
ОПК-3-I 
Способность фор-
мулировать общие 
принципы и подхо-
ды к решению задач 
эффективной орга-
низации исследова-
тельской деятель-
ности в условиях 
применения инно-
вационных техно-
логий; 
 
 

Научно-исследова-
тельская деятель-
ность 
 

Знать: 
общие принципы и 
подходы к решению 
задач эффективной 
организации иссле-
довательской дея-
тельности в услови-
ях применения ин-
новационных тех-
нологий  
З1 (ОПК-3-I) 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные 
представления о 
принципах и под-
ходах к решению 
задач исследова-
тельской деятель-
ности в условиях 
применения инно-
вационных техно-
логий, не знает  
принципы эффек-
тивной организа-
ции процесса 

Неполные пред-
ставления о прин-
ципах и подходах 
к решению задач 
исследовательской 
деятельности в 
условиях приме-
нения инноваци-
онных техноло-
гий, частичные 
знание  принципов  
эффективной ор-
ганизации процес-
са 
 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробе-
лы представления 
о принципы и 
подходы к реше-
нию задач эффек-
тивной организа-
ции исследова-
тельской деятель-
ности в условиях 
применения инно-
вационных техно-
логий 

Сформированные 
систематические 
представления о 
принципы и подхо-
ды к решению задач 
эффективной орга-
низации исследова-
тельской деятель-
ности в условиях 
применения инно-
вационных техно-
логий 

Производственная 
(научно-
исследовательская) 
практика 
Научно-исследова-
тельская деятель-
ность 
 

Уметь:  
формировать и ар-
гументировано 
представлять науч-
ные гипотезы 
(У1 (ОПК-3-I)) 

Отсутствие 
умений 

Частично освоен-
ное умение фор-
мировать и аргу-
ментировано 
представлять 
научные гипотезы 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое уме-
ние формировать 
и аргументирова-
но представлять 
научные гипотезы 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение 
формировать и 
аргументировано 
представлять 
научные гипотезы 
 

Успешное и систе-
матическое умение 
формировать и ар-
гументировано 
представлять науч-
ные гипотезы 

Основной уровень 
(этап) 
ОПК-3-II 
Умеет ставить и 
решать научные 
задачи, обосновы-
вать темы научно-
исследовательских 
и опытно-
конструкторских 
работ; 

Научно-исследова-
тельская деятель-
ность 
 

Знать:  
методы и инстру-
менты исследова-
тельской деятель-
ности, ее этапы и 
особенности реали-
зации различных 
этапов 
З1 (ОПК-3-II) 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные 
представления о 
методах и инстру-
ментах исследова-
тельской деятель-
ности, не знает  
основные этапы и 
особенности  из 
реализации в 
практической дея-
тельности 

Неполные пред-
ставления о мето-
дах и инструмен-
тах исследова-
тельской деятель-
ности, частичные 
знания основных 
этапов и особен-
ностей их реали-
зации в практиче-
ской деятельности 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробе-
лы представления 
о методах и ин-
струментах иссле-
довательской дея-
тельности, их эта-
пах и особенно-
стей  реализации 
этапов в практи-

Сформированные 
систематические 
представления о 
методах и инстру-
ментах исследова-
тельской деятель-
ности, их этапах и 
особенностей  реа-
лизации этапов в 
практической дея-
тельности 
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ческой деятельно-
сти 

Научно-исследова-
тельская деятель-
ность 
 

Уметь: 
ставить и решать 
научные задачи, 
обосновывать темы 
научно-
исследовательских 
и опытно-
конструкторских 
работ 
У1 (ОПК-3-II) 

Отсутствие 
умений 

Имея базовые 
представления о 
методах научных 
и конструкторско-
технологических 
исследований и 
изысканий, не 
способен ставить 
и решать научные 
задачи, обосновы-
вать темы научно-
исследовательских 
и опытно-
конструкторских 
работ 
процессов  

При постановке 
задач исследова-
ния не обосновы-
вает  принятые 
решения 

Правильно ставит 
и решает научные 
задачи, частично 
обосновывает 
принятые решения 
в области научно-
исследовательских 
и опытно-
конструкторских 
работ 
 

Готов и умеет ста-
вить и решать 
научные задачи, 
обосновывать темы 
научно-
исследовательских 
и опытно-
конструкторских 
работ 
 

Научно-исследова-
тельская деятель-
ность 
Подготовка научно-
квалификационной 
работы 
 

Владеть: 
 порядком проведе-
ния научно-
исследовательских 
и опытно-
конструкторских 
работ  
 В1 (ОПК-3-II) 

Отсутствие 
навыков 

Владеет отдель-
ными приемами 
проведения науч-
но-исследователь-
ских и опытно-
конструкторских 
работ, но не обла-
дает практически-
ми навыками раз-
работки и практи-
ческого примене-
ния основных эта-
пов научно-
исследовательских 
и опытно-
конструкторских 
работ 
 

Фрагментарно 
владеет отдель-
ными этапами 
научно-
исследовательских 
и опытно-
конструкторских 
работ,  имеет ча-
стичные навыки 
их использования 
в практических 
приложениях 

В целом успеш-
ные, но содержа-
щие отдельные 
пробелы навыки 
проведения науч-
но-
исследовательских 
и опытно-
конструкторских 
работ  

Успешное и систе-
матическое приме-
нение навыков про-
ведения научно-
исследовательских 
и опытно-
конструкторских 
работ  
 

Продвинутый уро-
вень (этап) 
ОПК-3-III 
Владеет порядком 
проведения научно-
исследовательских 
и опытно-
конструкторских 

Научно-исследова-
тельская деятель-
ность 
Подготовка научно-
квалификационной 
работы 
 

Уметь:  
решать научно-
практические зада-
чи технико-
экономического 
обоснования инно-
вационных проек-
тов в области 

Отсутствие 
умений 

Имея базовые 
представления о 
методах технико-
экономического 
обоснования ин-
новационных про-
ектов в области 
управления тех-

При постановке 
задач исследова-
ния не обосновы-
вает  принятые 
решения 

Правильно ставит 
и решает научно-
практические за-
дачи технико-
экономического 
обоснования ин-
новационных в 
области управле-

Готов и умеет ста-
вить и решать 
научно-
практические зада-
чи технико-
экономического 
обоснования инно-
вационных проек-
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работ;  принципами 
постановки научно-
технических задач и 
способами  их ре-
шения. 
 

управления техни-
ческими системами  
У1 (ОПК-3-III) 

ническими систе-
мами,  не спосо-
бен решать науч-
но-практические 
задачи 

ния техническими 
системами, ча-
стично обосновы-
вает принятые 
решения  

тов в области 
управления техни-
ческими системами  
 

Научно-исследова-
тельская деятель-
ность 
 

Владеть:  
принципами поста-
новки научно-
технических задач и 
способами  их 
решения  
В1 (ОПК-3-III) 

 

Отсутствие 
навыков 

Владеет отдель-
ными приемами 
постановки науч-
но-технических 
задач, но не обла-
дает практически-
ми навыками  их 
решения  
 

Фрагментарно 
владеет отдель-
ными принципами 
постановки науч-
но-технических 
задач,  имеет ча-
стичные практи-
ческими навыками  
их решения  
 

В целом успеш-
ные, но содержа-
щие отдельные 
пробелы навыки 
постановки науч-
но-технических 
задач и способах  
их 
решения  
 

Успешное и систе-
матическое приме-
нение навыков по-
становки научно-
технических задач  
и способов их ре-
шения  
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ОПК-4: Готовность организовать работу исследовательского коллектива в области профессиональной деятельности 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
Общепрофессиональная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (согласно требова-
ниям ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников любых программ аспирантуры независимо от направления подготовки) 

Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессиональных стандартов: 

Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профес-
сионального 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 

 
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: принципы и методы организации контроля реализации исследований, проектов  

УМЕТЬ: ставить задачи исполнителям в соответствии с их умениями с утвержденным планом, согласовывать с командами исполнителей ме-
тоды и способы проведения научных исследований и реализации проектов в подразделении, составлять отчетную документацию. 

ВЛАДЕТЬ: принципами теории принятия решений, методами оценки и минимизации рисков. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, 
 И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Этап (уровень) 
освоения ком-
петенции 

Перечень дис-
циплин, фор-
мирующих дан-
ный этап (уро-
вень) компе-
тенции 

Планируемые резуль-
таты обучения 

(показатели достижения 
заданного уровня освое-
ния компетенции) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Базовый уровень 
(этап) 
ОПК-4-I 
Знает принципы 
и методы орга-
низации кон-
троля реализа-
ции исследова-
ний, проектов  
 
 

Научно-
исследователь-
ская деятель-
ность 
Подготовка 
научно-
квалифика-
ционной работы 

Знать:  
основные правила пред-
ставления и оформления 
научной информации с 
учетом соблюдения ав-
торских прав 
З1 (ОПК-4-I) 

Отсутствие 
знаний 

Имеет частичные 
знания о правилах 
представления и 
оформления науч-
ной информации с 
учетом соблюдения 
авторских прав  

Имеет не полные 
представления о 
правилах представ-
ления и оформле-
ния научной ин-
формации с учетом 
соблюдения автор-
ских прав  

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
знания о правилах 
представления и 
оформления науч-
ной информации с 
учетом соблюдения 
авторских прав  

Сформированные 
систематические 
знания о правилах 
представления и 
оформления науч-
ной информации с 
учетом соблюдения 
авторских прав 

Научно-
исследователь-
ская деятель-
ность 
Подготовка 
научно-
квалифика-
ционной работы 

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

Отсутствие 
умений 

Фрагментарное 
использование 
умения выбирать и 
использовать экс-
периментальные и 
расчетно-
теоретические ме-
тоды для решения 
научной задачи 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское использование 
умения выбирать и 
использовать экс-
периментальные и 
расчетно-
теоретические ме-
тоды для решения 
научной задачи 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
использование 
умения выбирать и 
использовать экс-
периментальные и 
расчетно-
теоретические ме-
тоды для решения 
научной задачи 

Сформированное 
умение выбирать и 
использовать экс-
периментальные и 
расчетно-
теоретические ме-
тоды для решения 
научной задачи 

Основной уро-
вень (этап) 
ОПК-4-II 
Способен ста-
вить задачи ис-
полнителям в 
соответствии с 
их умениями с 
утвержденным 
планом, согласо-
вывать с коман-

Научно-
исследователь-
ская деятель-
ность 
 

Знать: 
нормативные доку-менты 
для составления заявок, 
грантов, проектов НИР 
З1 (ОПК-4-II) 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные 
представления о 
нормативных доку-
ментах для состав-
ления заявок, гран-
тов, проектов НИР  

Неполные пред-
ставления о норма-
тивных документах 
для составления 
заявок, грантов, 
проектов НИР  

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
знания норматив-
ных документов 
для составления 
заявок, грантов, 
проектов НИР  

Сформированные 
систематические 
знания норматив-
ных документов 
для составления 
заявок, грантов, 
проектов НИР  

Научно-
исследователь-

Уметь:  
нести ответственность за 

Отсутствие 
умений 

Фрагментарное  
использование 

В целом успешное, 
но не систематиче-

В целом успешное, 
но содержащее 

Сформированное 
умение нести от-
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дами исполните-
лей методы и 
способы прове-
дения научных 
исследований и 
реализации про-
ектов в подраз-
делении, состав-
лять отчетную 
документацию. 
 

ская деятель-
ность 
Подготовка 
научно-
квалифика-
ционной работы 

принимаемые решения с 
учетом технического и 
экономического риска в 
области научных иссле-
дований 
(У1 (ОПК-4-II)) 

умения нести от-
ветственность за 
принимаемые ре-
шения с учетом 
технического и 
экономического 
риска в области 
научных исследо-
ваний 

ское использование 
умения нести от-
ветственность за 
принимаемые ре-
шения с учетом 
технического и 
экономического 
риска в области 
научных исследо-
ваний 

отдельные пробелы 
использование 
умения нести от-
ветственность за 
принимаемые ре-
шения с учетом 
технического и 
экономического 
риска в области 
научных исследо-
ваний 

ветственность за 
принимаемые ре-
шения с учетом 
технического и 
экономического 
риска в области 
научных исследо-
ваний 

Научно-
исследователь-
ская деятель-
ность 
 

Уметь: 
Оценивать и синтезиро-
вать методы и способы 
проведения научных ис-
следований и реализации 
проектов в подразделе-
нии  
 У2 (ОПК-4-II) 

Отсутствие 
умений 

Фрагментарное 
использование 
оценки методов и 
способы проведе-
ния научных ис-
следований и реа-
лизации проектов в 
подразделении 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское использование 
оценки методов и 
способы проведе-
ния научных ис-
следований и реа-
лизации проектов в 
подразделении 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
использование 
оценки и синтез 
методов и способы 
проведения науч-
ных исследований 
и реализации про-
ектов в подразде-
лении 

Сформированное 
умение использо-
вать оценки и син-
тез  методов и спо-
собы проведения 
научных исследо-
ваний и реализации 
проектов в подраз-
делении 

Продвинутый 
уровень (этап) 
ОПК-4-III 
 

Научно-
исследователь-
ская деятель-
ность 
Подготовка 
научно-
квалифика-
ционной работы 
 

Уметь: 
 представлять и оформ-
лять составлять отчетную 
документацию научных 
исследований Код 
У1(ОПК-4-III) 

Отсутствие 
умений 

Не умеет и не готов 
представлять и 
оформлять полу-
ченные результаты 
научно-
исследовательской 
деятельности в со-
ответствии с тре-
бованиями   

Имеет базовые 
представления и 
готов представлять 
и оформлять полу-
ченные результаты 
научно-
исследовательской 
деятельности в ви-
де научных статей, 
от-четов, про-
граммных продук-
тов с учетом со-
блюдения автор-
ских прав  

Умеет и готов 
представлять и 
оформлять полу-
ченные результаты 
научно-
исследовательской 
деятельности в ви-
де научных статей, 
отчетов, про-
граммных продук-
тов с учетом со-
блюдения автор-
ских прав  

Свободно пред-
ставляет и оформ-
ляет полученные 
результаты научно-
исследовательской 
деятельности в ви-
де научных статей, 
отчетов, про-
граммных продук-
тов с учетом со-
блюдения автор-
ских прав  

Научно-
исследователь-
ская деятель-
ность 

Владеть:  
принципами теории при-
нятия решений, методами 
оценки и минимизации 

Отсутствие 
навыков 

Владеет принци-
пами теории при-
нятия решений, 
методами оценки и 

Владеет принци-
пами теории при-
нятия решений, 
методами оценки и 

Владеет принци-
пами теории при-
нятия решений, 
методами оценки и 

Демонстрирует 
владение принци-
пами теории при-
нятия решений, 
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Подготовка 
научно-
квалифика-
ционной работы 

рисков  
В1 (ОПК-4-III) 

 

минимизации рис-
ков, не всегда ар-
гументировано 
обосновывает при-
нимаемые решения 

минимизации рис-
ков, аргументиро-
вано обосновывает 
полученные ре-
зультаты, давая не 
полностью аргу-
ментированное 
обоснование пред-
лагаемого варианта  
решения 

минимизации рис-
ков, полностью 
аргументируя 
предлагаемые ва-
рианты решения. 

методами оценки и 
минимизации рис-
ков, оценки резуль-
татов деятельности 
по решению про-
фессиональных 
задач, полностью 
аргументируя вы-
бор предлагаемого 
варианта  решения 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ОПК-5: Способность объективно оценивать результаты исследований и разработок, выполненных другими специалистами и в дру-
гих научных учреждениях. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
Общепрофессиональная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (согласно требова-
ниям ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников любых программ аспирантуры независимо от направления подготовки) 

Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессиональных стандартов: 

Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профес-
сионального 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: основные методы научно-исследовательской деятельности. 

УМЕТЬ: выделять и систематизировать основные гипотезы, а также  планировать условия их проверки и реализации; критически оценивать  
и обрабатывать научно-техническую информацию. 

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 компе-

тенции 

Перечень дисци-
плин, формиру-
ющих данный 
этап (уровень) 
компетенции 

Планируемые ре-
зультаты обуче-

ния 
(показатели дости-
жения заданного 
уровня освоения 
компетенции) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Базовый уровень 
(этап) 
ОПК-5-I 
Способность к объ-
ективной оценке 
научной информа-
ции 

Научно-исследова-
тельская деятель-
ность 
 

Знать: 
основные методы 
научно-
исследовательской 
деятельности  
З1 (ОПК-5-I) 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные 
представления о 
методах научно-
исследовательской 
деятельности 
 

Неполные пред-
ставления о мето-
дах научно-
исследовательской 
деятельности 
 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
представления о 
методах научно-
исследовательской 
деятельности 

Сформированные 
систематические 
представления о 
методах научно-
исследовательской 
деятельности 

Производственная 
(научно-
исследовательская) 
практика 
Научно-исследова-
тельская деятель-
ность 
 

Уметь: 
выделять и систе-
матизировать ос-
новные гипотезы, а 
также  планировать 
условия их провер-
ки и реализации 
У1 (ОПК-5-I) 

Отсутствие 
умений  

Частично освоен-
ное умение выде-
лять и системати-
зировать основные 
гипотезы,  но не 
умеет планировать 
условия их провер-
ки и реализации 
отсутствует 
 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ски осуществляе-
мое умение выде-
лять и системати-
зировать основные 
гипотезы, частич-
ное умение плани-
ровать условия их 
проверки и реали-
зации 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
умение выделять и 
систематизировать 
основные гипотезы, 
а также  планиро-
вать условия их 
проверки и реали-
зации 
 

Сформированное 
умение выделять и 
систематизировать 
основные гипоте-
зы, а также  плани-
ровать условия их 
проверки и реали-
зации 
 

Основной уровень 
(этап) 
ОПК-5-II 
Критически оцени-
вать  и обрабаты-
вать научно-
техническую ин-
формацию. 
 

Научно-исследова-
тельская деятель-
ность 
 

Уметь: 
критически оцени-
вать  и обрабаты-
вать научно-
техническую ин-
формацию 
У1 (ОПК-5-II) 

Отсутствие 
умений  

Имея базовые 
представления о 
способах работы с 
информацией, не 
способен оценивать  
и обрабатывать 
научно-
техническую ин-
формацию 
 

При обработке 
научно-
технической ин-
формацию инфор-
мации не проводит 
ее критическую 
оценку 

Правильно обраба-
тывает и оценивает 
научно-
техническую ин-
формацию, но не 
полностью учиты-
вает особенности 
ее критической 
оценки 

Готов и умеет кри-
тически оценивать  
и обрабатывать 
научно-
техническую ин-
формацию 
 

Производственная Владеть: Отсутствие Фрагментарное В целом успешное, В целом успешные, Успешное и систе-
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(научно-
исследовательская) 
практика 
Научно-исследова-
тельская деятель-
ность 
 

навыками сбора, 
обработки, анализа 
и систематизации 
информации по 
теме исследования 
В1 (ОПК-5-II) 

навыков применение навы-
ков сбора инфор-
мации,  не спосо-
бен ее обрабаты-
вать, анализировать 
и систематизиро-
вать 

но не систематиче-
ское применение 
навыков навыками 
сбора, обработки, 
анализа и система-
тизации информа-
ции по теме иссле-
дования 

но содержащие 
отдельные пробелы 
навыки сбора, об-
работки, анализа и 
систематизации 
информации по 
теме исследования 

матическое приме-
нение навыков сбо-
ра, обработки, ана-
лиза и системати-
зации информации 
по теме исследова-
ния 

Продвинутый уро-
вень (этап) 
ОПК-5-III 
Способность оце-
нить результаты 
научных исследо-
ваний 

Научно-исследова-
тельская деятель-
ность 
 

Знать: 
Критерии адекват-
ности результатов 
исследований 
(З1 (ОПК-5-III)) 

Не знает Фрагментарные 
представления о 
критериях адекват-
ности результатов 
экспериментальных 
исследований 

Неполные пред-
ставления о крите-
риях адекватности 
результатов экспе-
риментальных ис-
следований 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
представления о 
критериях адекват-
ности результатов 
экспериментальных 
исследований 

Сформированные 
систематические 
представления о 
критериях адекват-
ности результатов 
экспериментальных 
исследований 

Научно-исследова-
тельская деятель-
ность 
 

Уметь: 
адекватно оценить 
получаемые ре-
зультаты с приме-
нением математи-
ческого аппарата  
(У1 (ОПК-5-III)) 

Не умеет Частично освоен-
ное умение по 
оценке получаемые 
результаты с при-
менением матема-
тического аппарата 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское умение по 
оценке получаемые 
результаты с при-
менением матема-
тического аппарата 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
умение по оценке 
получаемые ре-
зультаты с приме-
нением математи-
ческого аппарата 

Успешное и систе-
матическое умение 
по оценке получа-
емые результаты с 
применением ма-
тематического ап-
парата 

Производственная 
(научно-
исследовательская) 
практика 
Научно-исследова-
тельская деятель-
ность 
 

Владеть: 
Навыками оценки 
получаемых ре-
зультатов с приме-
нением математи-
ческого аппарата  
(В1 (ОПК-5-III)) 

Не имеет 
навыков 

Фрагментарное 
применение навы-
ков оценки получа-
емых результатов с 
применением ма-
тематического ап-
парата 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское применение 
навыков оценки 
получаемых ре-
зультатов с приме-
нением математи-
ческого аппарата 

В целом успешное 
применение навы-
ков оценки получа-
емых результатов с 
применением ма-
тематического ап-
парата 

Успешное и систе-
матическое приме-
нение навыков 
оценки получаемых 
результатов с при-
менением матема-
тического аппарата 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ОПК-6: Способность представлять полученные результаты научно-исследовательской деятельности на высоком уровне и с учетом 
соблюдения авторских прав. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
Общепрофессиональная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (согласно требова-
ниям 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 профессиональных стандартов: 

Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профес-
сионального образования» 

I/04.8 Разработка научно-методического обеспечения реализации курируемых учебных курсов, дисциплин (модулей) программ бакалаври-
ата, 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 правила представления и оформления научной информации с учетом соблюдения авторских прав.  

УМЕТЬ: представлять и оформлять полученные результаты научно-исследовательской деятельности в виде научных статей, отчетов, про-
граммных продуктов и презентаций. 

ВЛАДЕТЬ: приемами публичного представления результатов научно-исследовательской деятельности. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, 
 И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Этап (уровень) 
освоения компе-

тенции 

Перечень дисци-
плин, формиру-
ющих данный 
этап (уровень) 
компетенции 

Планируемые резуль-
таты обучения 

(показатели достижения 
заданного уровня освое-
ния компетенции) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Базовый уровень 
(этап) 
ОПК-6-I 
 

Производственная 
(научно-
исследовательская) 
практика 
 

Знать:  
основные правила 
представления и 
оформления научной 
информации с учетом 
соблюдения авторских 
прав  
З1 (ОПК-6-I) 

Отсут-
ствие 
знаний 

Имеет частичные 
знания о правилах 
представления и 
оформления науч-
ной информации с 
учетом соблюде-
ния авторских 
прав  

Имеет не полные 
представления о 
правилах пред-
ставления и 
оформления науч-
ной информации с 
учетом соблюде-
ния авторских 
прав  

Сформированные, но 
содержащие отдель-
ные пробелы знания о 
правилах представле-
ния и оформления 
научной информации 
с учетом соблюдения 
авторских прав  

Сформированные си-
стематические знания о 
правилах представле-
ния и оформления 
научной информации с 
учетом соблюдения 
авторских прав 

Производственная 
(научно-
исследовательская) 
практика 
Научно-исследова-
тельская деятель-
ность 
 

Уметь: 
представлять научные 
результаты по теме дис-
сертационной работы в 
виде публикаций в ре-
цензируемых научных 
изданиях 
 У1 (ОПК-6-I) 

Отсут-
ствие 
умений 

Фрагментарное 
использование 
методов подготов-
ки научных ре-
зультатов к пуб-
ликации в рецен-
зируемых научных 
изданиях  

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое ис-
пользование мето-
дов подготовки 
научных результа-
тов к публикации 
в рецензируемых 
научных изданиях  

В целом успешное, но 
содержащее отдель-
ные пробелы исполь-
зование методов под-
готовки научных ре-
зультатов к публика-
ции в рецензируемых 
научных изданиях  

Сформированное уме-
ние использовать мето-
дов подготовки науч-
ных результатов к пуб-
ликации в рецензируе-
мых научных изданиях  

Основной уро-
вень (этап) 
ОПК-6-II 
 

Производственная 
(научно-
исследовательская) 
практика 
 

Знать:  
нормативные доку-
менты для составления 
заявок, грантов, проек-
тов НИР 
З1 (ОПК-6-II) 

Отсут-
ствие 
знаний 

Фрагментарные 
представления о 
нормативных до-
ку-ментах для со-
ставления заявок, 
грантов, проектов 
НИР  

Неполные пред-
ставления о нор-
мативных доку-
ментах для со-
ставления заявок, 
грантов, проектов 
НИР  

Сформированные, но 
содержащие отдель-
ные пробелы знания 
нормативных доку-
ментов для составле-
ния заявок, грантов, 
проектов НИР  

Сформированные си-
стематические знания 
нормативных докумен-
тов для составления 
заявок, грантов, проек-
тов НИР  

Научно-исследова-
тельская деятель-
ность 
 

Уметь: 
 представлять и оформ-
лять полученные резуль-
таты научно-
исследовательской дея-
тельности в виде науч-

Отсут-
ствие 
умений 

Не умеет и не го-
тов представлять и 
оформлять полу-
ченные результа-
ты научно-
исследовательской 

Имеет базовые 
представления и 
готов представ-
лять и оформлять 
полученные ре-
зультаты научно-

Умеет и готов пред-
ставлять и оформлять 
полученные результа-
ты научно-
исследовательской 
деятельности в виде 

Свободно представляет 
и оформляет получен-
ные результаты науч-
но-исследовательской 
деятельности в виде 
научных статей, отче-
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ных статей, отчетов, про-
граммных продуктов с 
учетом соблюдения ав-
торских прав 
У1(ОПК-6-II) 

деятельности в 
виде научных ста-
тей, от-четов, про-
граммных продук-
тов с учетом со-
блюдения автор-
ских прав  

исследовательской 
деятельности в 
виде научных ста-
тей, от-четов, про-
граммных продук-
тов с учетом со-
блюдения автор-
ских прав  

научных статей, отче-
тов, программных 
продуктов с учетом 
соблюдения автор-
ских прав  

тов, программных про-
дуктов с учетом со-
блюдения авторских 
прав  

Продвинутый 
уровень (этап) 
ОПК-6-III 
 

Подготовка науч-
но-квалифика-
ционной работы  

Знать:  
требования к содержа-
нию и правила оформле-
ния рукописей к публи-
кации в рецензируемых 
научных изданиях 
 З1 (ОПК-6-III) 

Отсут-
ствие 
знаний 

Фрагментарные 
представления о 
требованиях к со-
держанию и пра-
вилам оформления 
рукописей к пуб-
ликации в рецен-
зируемых издани-
ях 

Общие представ-
ления о требова-
ниях к содержа-
нию и правилам 
оформления руко-
писей к публика-
ции в рецензируе-
мых научных из-
даниях 

Сформированные, но 
содержащие отдель-
ные пробелы пред-
ставления о требова-
ниях к содержанию и 
правилам оформле-
ния рукописей, нали-
чие однократного 
опыта публикаций в 
рецензируемых науч-
ных изданиях 

Сформированные 
представления о требо-
ваниях к содержанию и 
правилам оформления 
рукописей, наличие 
неоднократного опыта 
публикаций в рецензи-
руемых научных изда-
ниях  

Научно-исследова-
тельская деятель-
ность 
Подготовка науч-
но-квалифика-
ционной работы 

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

Отсут-
ствие 
умений 

Частично освоен-
ное умение пред-
ставлять результа-
ты исследований в 
виде презентаций 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое уме-
ние представлять 
результаты иссле-
дований в виде 
презентаций 

В целом успешное, но 
содержащее отдель-
ные пробелы умение 
представлять резуль-
таты исследований в 
виде презентаций 

Успешное и система-
тическое умение пред-
ставлять результаты 
исследований в виде 
презентаций 

Научно-исследова-
тельская деятель-
ность 
Подготовка науч-
но-квалифика-
ционной работы 

Владеть:  
навыками публичного 
представления  результа-
тов научно-
исследовательской дея-
тельности 
В1 (ОПК-6-III) 

 

Отсут-
ствие 
навы-
ков 

Владеет приемами 
публичного пред-
ставления резуль-
татов научно-
исследовательской 
деятельности, не 
всегда аргументи-
ровано обосновы-
вает полученные 
результаты 

Владеет приемами 
публичного пред-
ставления результа-
тов научно-
исследовательской 
деятельности, ар-
гументировано 
обосновывает по-
лученные результа-
ты, давая не полно-
стью аргументиро-
ванное обоснование 
предлагаемого ва-
рианта  решения 

Владеет приемами 
публичного пред-
ставления результа-
тов научно-
исследовательской 
деятельности, полно-
стью аргументируя 
предлагаемые вари-
анты решения. 

Демонстрирует владе-
ние системой приемов 
и технологий публич-
ного представления  
результатов научно-
исследовательской дея-
тельности, оценки ре-
зультатов деятельности 
по решению професси-
ональных задач, полно-
стью аргументируя 
выбор предлагаемого 
варианта  решения 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ОПК-7: Владением методами проведения патентных исследований, лицензирования и защиты авторских прав при создании инно-
вационных продуктов в области профессиональной деятельности. 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
Общепрофессиональная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (согласно требова-
ниям 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 профес-
сионального 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: виды охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, особенности возникновения, осуществления, изменения, прекраще-
ния прав на интеллектуальную собственность; правовое положение участников отношений по использованию интеллектуальной собствен-
ности, особенности договорного регулирования отчуждения исключительного права и выдачи лицензий.  

УМЕТЬ:  осуществлять комплекс мер по выявлению и правовой охране объектов интеллектуальной собственности;  пользоваться информа-
ционными ресурсами в электронной базе данных патентной информации ФГБУ ФИПС и зарубежных патентных ведомств. 

ВЛАДЕТЬ: навыками составления заявочной документации для получения правовой охраны объектов промышленной собственности;  спо-
собами оценивания значимости и практической пригодности полученных результатов.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, 
 И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Этап (уровень) 
освоения компетен-

ции 

Перечень дисци-
плин, формирую-
щих данный этап 
(уровень) компе-

тенции 

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

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Базовый уровень 
(этап) 
ОПК-7-I 
Знание правовых 
отношений в области 
интеллектуальной 
собственности  

Производственная 
(научно-
исследовательская) 
практика 
 

Знать:  
виды охраняемых 
результатов интел-
лектуальной дея-
тельности, особенно-
сти возникновения, 
осуществления, из-
менения и прекра-
щения прав на ин-
теллектуальную соб-
ственность  
З1 (ОПК-7-I) 

Отсут-
ствие 
знаний 

Допускает суще-
ственные ошибки 
при формулировке 
видов охраняемых 
результатов интел-
лектуальной дея-
тельности, не знает 
особенности воз-
никновения, осу-
ществления, изме-
нения, прекраще-
ния прав на интел-
лектуальную соб-
ственность  

Демонстрирует 
частичные зна-
ния видов охра-
няемых резуль-
татов интеллек-
туальной дея-
тельности, осо-
бенностей воз-
никновения, 
осуществления, 
изменения и 
прекращения 
прав на интел-
лектуальную 
собственность  

Сформированные, 
но содержащие от-
дельные пробелы 
знания видов охра-
няемых результатов 
интеллектуальной 
деятельности, осо-
бенностей возник-
новения, осуществ-
ления, изменения и 
прекращения прав 
на интеллектуаль-
ную собственность  

Сформированные 
систематические 
знания видов охра-
няемых результатов 
интеллектуальной 
деятельности, осо-
бенностей возникно-
вения, осуществле-
ния, изменения и 
прекращения прав на 
интеллектуальную 
собственность  

Основной уровень 
(этап) 
ОПК-7-II 
Способность  к осу-
ществлению ком-
плекса мер по выяв-
лению и правовой 
охране объектов ин-
теллектуальной соб-
ственности 

Производственная 
(научно-
исследовательская) 
практика 
Научно-исследова-
тельская деятель-
ность 
 

Знать:  
правовое положение 
участников отноше-
ний по использова-
нию интеллектуаль-
ной собственности, 
особенности дого-
ворного регулирова-
ния отчуждения ис-
ключительного права 
и выдачи лицензий 
З1 (ОПК-7-II) 

Отсут-
ствие 
знаний 

Допускает суще-
ственные ошибки 
при формулировке 
правовых положе-
ний участников 
отношений по ис-
пользованию ин-
теллектуальной 
собственности, не 
знает особенности 
договорного регу-
лирования отчуж-
дения исключи-
тельного права и 
выдачи лицензий 

Демонстрирует 
частичные зна-
ния правовых 
положений 
участников от-
ношений по 
использованию 
интеллектуаль-
ной собствен-
ности, в от-
дельных случа-
ях знает осо-
бенности дого-
ворного регу-
лирования от-
чуждения ис-
ключительного 
права и выдачи 
лицензий 
 

Сформированные, 
но содержащие от-
дельные пробелы 
знания правовых 
положений участ-
ников отношений 
по использованию 
интеллектуальной 
собственности, осо-
бенностей договор-
ного регулирования 
отчуждения исклю-
чительного права и 
выдачи лицензий 

Сформированные 
систематические 
знания правовых 
положений участни-
ков отношений по 
использованию ин-
теллектуальной соб-
ственности, особен-
ностей договорного 
регулирования от-
чуждения исключи-
тельного права и 
выдачи лицензий 
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Производственная 
(научно-
исследовательская) 
практика 
Научно-исследова-
тельская деятель-
ность 

Уметь: 
 осуществлять ком-
плекс мер по выяв-
лению и правовой 
охране объектов ин-
теллектуальной соб-
ственности  
У1 (ОПК-7-II) 

Отсут-
ствие 
умений 

Имея базовые 
представления о 
комплексе мер по 
выявлению и пра-
вовой охране объ-
ектов интеллекту-
альной собственно-
сти, не способен 
реализовать их на 
практике 

Имеет базовые 
представления о 
комплексе мер 
по выявлению и 
правовой 
охране объектов 
интеллектуаль-
ной собствен-
ности, в от-
дельных случа-
ях умеет реали-
зовать их на 
практике  

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
умение осуществ-
лять комплекс мер 
по выявлению и 
правовой охране 
объектов интеллек-
туальной собствен-
ности  

Готов и умеет осу-
ществлять комплекс 
мер по выявлению и 
правовой охране 
объектов интеллек-
туальной собствен-
ности  
 

Продвинутый уро-
вень (этап) 
ОПК-7-III 
 

Производственная 
(научно-
исследовательская) 
практика 
Научно-исследова-
тельская деятель-
ность 

Уметь:  
пользоваться инфор-
мационными ресур-
сами в электронной 
базе данных патент-
ной информации 
ФГБУ ФИПС и зару-
бежных патентных 
ведомств  
У1 (ОПК-7-III) 

Отсут-
ствие 
умений 

Имея базовые 
представления об 
информационных 
ресурсах в элек-
тронной базе дан-
ных патентной ин-
формации ФГБУ 
ФИПС и зарубеж-
ных патентных 
ведомств, но не 
способен ими поль-
зоваться 

Имеет базовые 
представления 
об информаци-
онных ресурсах 
в электронной 
базе данных 
патентной ин-
формации 
ФГБУ ФИПС и 
зарубежных 
патентных ве-
домств, в от-
дельных случа-
ях умеет ими 
пользоваться 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
умение пользовать-
ся информацион-
ными ресурсами в 
электронной базе 
данных патентной 
информации ФГБУ 
ФИПС и зарубеж-
ных патентных ве-
домств  

Готов и умеет поль-
зоваться информаци-
онными ресурсами в 
электронной базе 
данных патентной 
информации ФГБУ 
ФИПС и зарубежных 
патентных ведомств  
 

Производственная 
(научно-
исследовательская) 
практика 
Научно-исследова-
тельская деятель-
ность 

Владеть: 
навыками составле-
ния заявочной доку-
ментации для полу-
чения правовой 
охраны объектов 
промышленной соб-
ственности 
В1 (ОПК-7-III) 

Отсут-
ствие 
навыков 

Владеет отдельны-
ми приемами со-
ставления заявоч-
ной документации 
для получения пра-
вовой охраны объ-
ектов промышлен-
ной собственности, 
но практическими 
навыками оформ-
ления не владеет 

Частично навы-
ками составле-
ния заявочной 
документации 
для получения 
правовой охра-
ны объектов 
промышленной 
собственности 
 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы, 
владение навыками 
составления заявоч-
ной документации 
для получения пра-
вовой охраны объ-
ектов промышлен-
ной собственности 

Владеет системой 
приемов и навыков 
составления заявоч-
ной документации 
для получения пра-
вовой охраны объек-
тов промышленной 
собственности 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ОПК-8: Готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего образования. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
Общепрофессиональная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (согласно требова-
ниям 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 профес-
сионального 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 бакалаври-
ата, 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 тенденции развития в соответствующей области науки. 

УМЕТЬ: осуществлять отбор материала, характеризующего достижения науки с учетом специфики направления подготовки. 

ВЛАДЕТЬ: методами и технологиями межличностной коммуникации, навыками публичной речи. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, 
 И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Этап (уро-
вень) освое-
ния компе-
тенции 

Перечень дисци-
плин, формирую-
щих данный этап 
(уровень) компе-

тенции 

Планируемые 
результаты обу-

чения 
(показатели до-
стижения заданно-
го уровня освое-
ния компетенции) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

Базовый уро-
вень (этап) 
ОПК-8-I 
 

Педагог-
организатор педаго-
гического процесса 
в вузе 
 

Знать:  
нормативно-
правовые основы 
преподавательской 
деятельности в 
системе высшего 
образования 
(З1 (ОПК-8-I)) 

отсут-
ствие 
знаний 

фрагментарные 
представления об 
основных требова-
ниях, предъявляе-
мых к преподавате-
лям в системе выс-
шего образования 

сформированные 
представления о тре-
бованиях, предъявля-
емых к обеспечению 
учебной дисциплины 
и преподавателю, ее 
реализующему в си-
стеме ВО 

сформированные представ-
ления о требованиях к фор-
мированию и реализации 
учебного плана в системе 
высшего образования 

 сформировать пред-
ставления о требова-
ниях к формированию 
и реализации ООП в 
системе высшего об-
разования 

Педагог-
организатор педаго-
гического процесса 
в вузе 
Производственная 
(педагогическая) 
практика  
Преподаватель 
высшей школы 

Уметь:  
осуществлять от-
бор и использовать 
оптимальные ме-
тоды преподава-
ния  
(У1 (ОПК-8-I)) 

отсут-
ствие 
умений 

отбор и использова-
ние методов, не 
обеспечивающих 
освоение дисциплин  

отбор и использова-
ние методов препода-
вания с учетом спе-
цифики преподавае-
мой дисциплины 

отбор и использование ме-
тодов с учетом специфики 
профиля подготовки 

отбор и использование 
методов преподавания 
с учетом специфики 
направления подго-
товки 

Основной уро-
вень (этап) 
ОПК-8-II 
 

Педагог-
организатор педаго-
гического процесса 
в вузе 
Производственная 
(педагогическая) 
практика  
Преподаватель 
высшей школы 

Знать: 
способы пред-
ставления и мето-
ды передачи ин-
формации для 
различных кон-
тингентов слуша-
телей 
(З1 (ОПК-8-II)) 

Отсут-
ствие 
знаний 

Фрагментарные 
представления о 
способах представ-
ления и методах 
передачи информа-
ции для различных 
контингентов слу-
шателей 

Неполные представ-
ления о способах 
представления и ме-
тодах передачи ин-
формации для раз-
личных контингентов 
слушателей 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы представления о спо-
собах представления и ме-
тодах передачи информа-
ции для различных контин-
гентов слушателей 

Сформированные си-
стематические 
представления о спо-
собах представления 
и методах передачи 
информации для раз-
личных контингентов 
слушателей 

Педагог-
организатор педаго-
гического процесса 
в вузе 
Преподаватель 
высшей школы 

Уметь: 
проявлять иници-
ативу и самостоя-
тельность в разно-
образной деятель-
ности 
(У1 (ОПК-8-II)) 
 

Отсут-
ствие 
умений 

Отсутствие умения 
проявлять инициа-
тиву и самостоя-
тельность в разно-
образной деятель-
ности 

Фрагментарные уме-
ния проявлять иници-
ативу и самостоя-
тельность разнооб-
разной деятельности 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы использование умения  
проявлять инициативу и 
самостоятельность в разно-
образной деятельности 

Сформированные 
умения проявлять 
инициативу и само-
стоятельность в раз-
нообразной деятель-
ности 
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Продвинутый 
уровень (этап) 
ОПК-8-III 
 

Производственная 
(педагогическая) 
практика 

Владеть:  
технологией про-
ектирования обра-
зовательного про-
цесса на уровне 
высшего образо-
вания 
(В1 (ОПК-8-III)) 

не вла-
деет 

проектируемый об-
разовательный про-
цесс не приобретает 
целостности 

проектирует образо-
вательный процесс в 
рамках дисциплины 

проектирует образователь-
ный процесс в рамках мо-
дуля 

проектирует образова-
тельный процесс в 
рамках учебного пла-
на 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ПК-1: Способность докладывать и аргументировано защищать результаты выполненной научной работы 

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 профессиональных стандартов: 

Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профес-
сионального 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 бакалаври-
ата, 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 принципы моделирования, методы системного анализа, законы управления и обработки информации. 
УМЕТЬ: формулировать цели и задачи моделирования систем управления техническими объектами, использовать системный подход при 
исследовании сложных систем управления, формулировать цели технического задания на проектирование и разработку систем управления 
техническими объектами, критерии и показатели степени их достижения. 
ВЛАДЕТЬ:  методами и приемами моделирования сложных систем управления, методами системного анализа и обработки информации. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ,  
И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Этап (уровень) 
освоения ком-
петенции 

Перечень дисциплин, 
формирующих дан-
ный этап (уровень) 
компетенции 

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

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Базовый уровень 
(этап) 
ПК-1-I 
 

Автоматизация и 
управление техноло-
гическими процессами 
и производствами (в 
промышленности) 

Знать: 
основные принци-
пы моделирования 
сложных систем 
управления, методы 
системного анализа, 
законы управления, 
используемые в 
технических систе-
мах, принципы и 
приемы обработки 
информации 
 (З1 (ПК-1-I)) 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные 
знания о основных 
принципах моде-
лирования слож-
ных систем управ-
ления, методах 
системного анали-
за, законах управ-
ления, используе-
мых в технических 
системах, принци-
пах и приемах 
обработки инфор-
мации 

Неполные знания 
о основных 
принципах моде-
лирования слож-
ных систем 
управления, ме-
тодах системного 
анализа, законах 
управления, ис-
пользуемых в 
технических си-
стемах, принци-
пах и приемах 
обработки ин-
формации 

Сформированные, 
но содержащие от-
дельные пробелы 
знания о основных 
принципах модели-
рования сложных 
систем управления, 
методах системного 
анализа, законах 
управления, исполь-
зуемых в техниче-
ских системах, 
принципах и прие-
мах обработки ин-
формации 

Сформированные 
и систематические 
знания о основных 
принципах моде-
лирования слож-
ных систем управ-
ления, методах 
системного анали-
за, законах управ-
ления, используе-
мых в технических 
системах, принци-
пах и приемах 
обработки инфор-
мации 

Автоматизация и 
управление техноло-
гическими процессами 
и производствами (в 
промышленности) 
Анализ и синтез инте-
грированных систем 
Автоматизированное 
проектирование си-
стем управления 
Производственная 
(научно-
исследовательская) 
практика 

Знать: 
теоретические ос-
новы анализа и син-
теза систем управ-
ления технологиче-
скими процессами  
(З2 (ПК-1-I)) 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные 
знания теоретиче-
ских основ анали-
за и синтеза си-
стем управления 
технологическими 
процессами 

Неполные знания 
теоретических 
основ анализа и 
синтеза систем 
управления тех-
нологическими 
процессами 

Сформированные, 
но содержащие от-
дельные пробелы 
знания теоретиче-
ских основ анализа 
и синтеза систем 
управления техно-
логическими про-
цессами 

Сформированные 
и систематические 
знания теоретиче-
ских основ анали-
за и синтеза си-
стем управления 
технологическими 
процессами 

Автоматизация и 
управление техноло-
гическими процессами 
и производствами (в 
промышленности) 
Производственная 

Знать: 
теоретические ос-
новы исследований 
и испытаний систем 
управления техно-
логическими объек-

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные 
знания теоретиче-
ских основ иссле-
дования и испыта-
ний систем управ-
ления технологи-

Неполные знания 
теоретических 
основ исследова-
ния и испытаний 
систем управле-
ния технологиче-

Сформированные, 
но содержащие от-
дельные пробелы 
знания теоретиче-
ских основ исследо-
вания и испытаний 

Сформированные 
и систематические 
знания теоретиче-
ских основ иссле-
дования и испыта-
ний систем управ-
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(научно-
исследовательская) 
практика 

тами  
(З3 (ПК-1-I)) 

ческими объекта-
ми 

скими объектами систем управления 
технологическими 
объектами 

ления технологи-
ческими объекта-
ми 

Автоматизация и 
управление техноло-
гическими процессами 
и производствами (в 
промышленности) 
Анализ и синтез инте-
грированных систем 
Автоматизированное 
проектирование си-
стем управления 

Уметь: 
 формулировать 
цели и задачи моде-
лирования систем 
управления техни-
ческими объектами, 
использовать си-
стемный подход 
при исследовании 
сложных систем 
управления 
 (У1 (ПК-1-I)) 

Отсутствие 
умений 

Частично освоен-
ное умение фор-
мулировать цели и 
задачи моделиро-
вания систем 
управления техни-
ческими объекта-
ми, использовать 
системный подход 
при исследовании 
сложных систем 
управления 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое уме-
ние формулиро-
вать цели и зада-
чи моделирова-
ния систем 
управления тех-
ническими объ-
ектами, исполь-
зовать системный 
подход при ис-
следовании 
сложных систем 
управления 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
умение формулиро-
вать цели и задачи 
моделирования си-
стем управления 
техническими объ-
ектами, использо-
вать системный 
подход при иссле-
довании сложных 
систем управления 

Успешное и си-
стематическое 
умение формули-
ровать цели и за-
дачи моделирова-
ния систем управ-
ления техниче-
скими объектами, 
использовать си-
стемный подход 
при исследовании 
сложных систем 
управления 

Основной уро-
вень (этап) 
ПК-1--II 
 

Автоматизация и 
управление техноло-
гическими процессами 
и производствами (в 
промышленности) 
Производственная 
(научно-
исследовательская) 
практика 
Научно-
исследовательская де-
ятельность 

Знать:  
методы оптимиза-
ции систем управ-
ления технологиче-
скими процессами  
(З1 (ПК-1-II)) 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные 
знания методов 
оптимизации си-
стем управления 
технологическими 
процессами 

Неполные знания 
методов оптими-
зации систем 
управления тех-
нологическими 
процессами 

Сформированные, 
но содержащие от-
дельные пробелы 
знания методов оп-
тимизации систем 
управления техно-
логическими про-
цессами 

Сформированные 
и систематические 
знания методов 
оптимизации си-
стем управления 
технологическими 
процессами 

Автоматизация и 
управление техноло-
гическими процессами 
и производствами (в 
промышленности) 
Анализ и синтез инте-
грированных систем 
Научно-
исследовательская де-
ятельность  
Подготовка научно-
квалификационной 
работы 
 

Знать: 
 особенности моде-
лирования и по-
строения систем 
робастного, мо-
дального, адаптив-
ного управления 
технологическими 
объектами 
(З2 (ПК-1-II)) 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные 
знания особенно-
стей моделирова-
ния и построения 
систем робастно-
го, модального, 
адаптивного 
управления техно-
логическими объ-
ектами 
 

Неполные знания 
особенностей 
моделирования и 
построения си-
стем робастного, 
модального, 
адаптивного 
управления тех-
нологическими 
объектами 

Сформированные, 
но содержащие от-
дельные пробелы 
знания особенно-
стей моделирования 
и построения систем 
робастного, модаль-
ного, адаптивного 
управления техно-
логическими объек-
тами 

Сформированные 
и систематические 
знания особенно-
стей моделирова-
ния и построения 
систем робастно-
го, модального, 
адаптивного 
управления техно-
логическими объ-
ектами 
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Автоматизация и 
управление техноло-
гическими процессами 
и производствами (в 
промышленности) 
Автоматизированное 
проектирование си-
стем управления 
Производственная 
(научно-
исследовательская) 
практика 

Уметь: 
 формулировать 
цели технического 
задания на проек-
тирование и разра-
ботку систем 
управления техни-
ческими объектами, 
критерии и показа-
тели степени их 
достижения. 
(У1 (ПК-1-II)) 

Отсутствие 
умений 

Частично освоен-
ное умение фор-
мулировать цели 
технического за-
дания на проекти-
рование и разра-
ботку систем 
управления техни-
ческими объекта-
ми, критерии и 
показатели степе-
ни их достижения. 
 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое уме-
ние формулиро-
вать цели техни-
ческого задания 
на проектирова-
ние и разработку 
систем управле-
ния технически-
ми объектами, 
критерии и пока-
затели степени их 
достижения. 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
умение формулиро-
вать цели техниче-
ского задания на 
проектирование и 
разработку систем 
управления техни-
ческими объектами, 
критерии и показа-
тели степени их до-
стижения. 

Успешное и си-
стематическое 
умение формули-
ровать цели тех-
нического задания 
на проектирование 
и разработку си-
стем управления 
техническими 
объектами, крите-
рии и показатели 
степени их дости-
жения. 

Автоматизация и 
управление техноло-
гическими процессами 
и производствами (в 
промышленности) 
Анализ и синтез инте-
грированных систем 
Автоматизированное 
проектирование си-
стем управления 

Уметь: 
 составлять матема-
тические модели 
систем управления 
различными техно-
логическими про-
цессами 
(У2 (ПК-1-II))) 

Отсутствие 
умений 

Частично освоен-
ное умение со-
ставлять матема-
тические модели 
систем управления 
различными тех-
нологическими 
процессами 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое уме-
ние составлять 
математические 
модели систем 
управления раз-
личными техно-
логическими 
процессами 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
умение составлять 
математические мо-
дели систем управ-
ления различными 
технологическими 
процессами 

Успешное и си-
стематическое 
умение составлять 
математические 
модели систем 
управления раз-
личными техноло-
гическими про-
цессами 

Автоматизация и 
управление техноло-
гическими процессами 
и производствами (в 
промышленности) 

Владеть:  
навыками по де-
композиции слож-
ных систем управ-
ления технологиче-
скими процессами 
(В1 (ПК-1-II)) 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
применение навы-
ков по декомпози-
ции сложных си-
стем управления 
технологическими 
процессами 
 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение навыков 
по декомпозиции 
сложных систем 
управления тех-
нологическими 
процессами 
 

В целом успешное, 
но сопровождающе-
еся отдельными 
ошибками примене-
ние навыков по де-
композиции слож-
ных систем управ-
ления технологиче-
скими процессами 
 

Успешное и си-
стематическое 
применение навы-
ков по по деком-
позиции сложных 
систем управления 
технологическими 
процессами 
 

Продвинутый 
уровень (этап) 
ПК-1-III 
 

Автоматизация и 
управление техноло-
гическими процессами 
и производствами (в 
промышленности)  
Анализ и синтез инте-
грированных систем 
Автоматизированное 
проектирование си-
стем управления 

Знать: 
методологию 
структурного и па-
раметрического 
синтеза сложных 
систем управления 
технологическими 
процессами 
(З1 (ПК-1-III)) 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные 
знания методоло-
гии структурного 
и параметрическо-
го синтеза слож-
ных систем управ-
ления технологи-
ческими процес-
сами 

Неполные знания 
методологии 
структурного и 
параметрического 
синтеза сложных 
систем управле-
ния технологиче-
скими процесса-
ми 

Сформированные, 
но содержащие от-
дельные пробелы 
знания методологии 
структурного и па-
раметрического 
синтеза сложных 
систем управления 
технологическими 
процессами 

Сформированные 
и систематические 
знания методоло-
гии структурного 
и параметрическо-
го синтеза слож-
ных систем управ-
ления технологи-
ческими процес-
сами 
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Автоматизация и 
управление техноло-
гическими процессами 
и производствами (в 
промышленности) 
Автоматизированное 
проектирование си-
стем управления 

Уметь: 
проектировать си-
стемы управления 
технологическими 
процессами и про-
изводствами с ис-
пользованием со-
временных средств 
автоматизации и 
управления 
(У1 (ПК-1-III)) 

Отсутствие 
умений 

Частично освоен-
ное умение проек-
тировать системы 
управления техно-
логическими про-
цессами и произ-
водствами с ис-
пользованием со-
временных 
средств автомати-
зации и управле-
ния 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое уме-
ние проектиро-
вать системы 
управления тех-
нологическими 
процессами и 
производствами с 
использованием 
современных 
средств автома-
тизации и управ-
ления 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
умение проектиро-
вать системы управ-
ления технологиче-
скими процессами и 
производствами с 
использованием 
современных 
средств автоматиза-
ции и управления 
 

Успешное и си-
стематическое 
умение проекти-
ровать системы 
управления техно-
логическими про-
цессами и произ-
водствами с ис-
пользованием со-
временных 
средств автомати-
зации и управле-
ния 

Автоматизация и 
управление техноло-
гическими процессами 
и производствами (в 
промышленности) 
Производственная 
(научно-
исследовательская) 
практика 

Уметь: 
решать задачи по 
эффективному 
управлению техно-
логическими про-
цессами  
(У2 (ПК-1-III)) 

Отсутствие 
умений 

Частично освоен-
ное умение решать 
задачи по эффек-
тивному управле-
нию технологиче-
скими процессами  
 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое уме-
ние решать зада-
чи по эффектив-
ному управлению 
технологически-
ми процессами  

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
умение решать зада-
чи по эффективному 
управлению техно-
логическими про-
цессами  

Успешное и си-
стематическое 
умение решать 
решать задачи по 
эффективному 
управлению тех-
нологическими 
процессами  

Автоматизация и 
управление техноло-
гическими процессами 
и производствами (в 
промышленности) 
Производственная 
(научно-
исследовательская) 
практика 
Научно-
исследовательская де-
ятельность 
Подготовка научно-
квалификационной 
работы 

Владеть:  
навыками,  метода-
ми и приемами са-
мостоятельного 
решения при моде-
лирования сложных 
систем управления, 
методами системно-
го анализа и обра-
ботки информации 
(В1 (ПК-1-III)) 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
применение навы-
ков,  методов и 
приемов самосто-
ятельного реше-
ния при модели-
рования сложных 
систем управле-
ния, методами 
системного анали-
за и обработки 
информации 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение навыков,  
методов и прие-
мов самостоя-
тельного решения 
при моделирова-
ния сложных си-
стем управления, 
методами си-
стемного анализа 
и обработки ин-
формации 

В целом успешное, 
но сопровождающе-
еся отдельными 
ошибками примене-
ние навыков,  мето-
дов и приемов само-
стоятельного реше-
ния при моделиро-
вания сложных си-
стем управления, 
методами системно-
го анализа и обра-
ботки информации 

Успешное и си-
стематическое 
применение навы-
ков,  методов и 
приемов самосто-
ятельного реше-
ния при модели-
рования сложных 
систем управле-
ния, методами 
системного анали-
за и обработки 
информации 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ПК-2: Способность разрабатывать математические модели и методы системного анализа, управления и обработки информации. 
 

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 профессиональных стандартов: 

Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профес-
сионального 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 бакалаври-
ата, 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 требования и критерии оценки технико-экономической эффективности технических средств, методов, алгоритмов и про-
грамм, обеспечивающих надежность, контроль и диагностику функционирования элементов и устройств вычислительной техники и систем 
управления. 

УМЕТЬ: формулировать цели  и основные этапы оценки технико-экономической эффективности технических средств, методов, алгоритмов 
и программ, обеспечивающих надежность, контроль и диагностику функционирования элементов и устройств вычислительной техники и 
систем управления, критерии и показатели степени их достижения. 

ВЛАДЕТЬ: методами расчета показателей технико-экономической эффективности технических средств, методов, алгоритмов и программ, 
обеспечивающих надежность, контроль и диагностику функционирования элементов и устройств вычислительной техники и систем управ-
ления  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, 
 И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Этап (уро-
вень) освое-
ния компе-
тенции 

Перечень дисци-
плин, формирую-
щих данный этап 
(уровень) компе-

тенции 

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

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Базовый уро-
вень (этап) 
ПК-2-I 
 

Автоматизация и 
управление техно-
логическими про-
цессами и произ-
водствами (в про-
мышленности) 
 

Знать: 
основные требова-
ния и критерии 
оценки технико-
экономической эф-
фективности техни-
ческих средств, ме-
тодов, алгоритмов и 
программ, обеспечи-
вающих надежность, 
контроль и диагно-
стику функциониро-
вания элементов и 
устройств вычисли-
тельной техники и 
систем управления  
 (З1 (ПК-2-I)) 

Отсут-
ствие зна-
ний 

Фрагментарные зна-
ния основных требо-
ваний и критериев 
оценки технико-
экономической эф-
фективности техни-
ческих средств, ме-
тодов, алгоритмов и 
программ, обеспечи-
вающих надежность, 
контроль и диагно-
стику функциониро-
вания элементов и 
устройств вычисли-
тельной техники и 
систем управления  

Неполные знания 
основных требова-
ний и критериев 
оценки технико-
экономической эф-
фективности техни-
ческих средств, ме-
тодов, алгоритмов и 
программ, обеспечи-
вающих надежность, 
контроль и диагно-
стику функциониро-
вания элементов и 
устройств вычисли-
тельной техники и 
систем управления  

Сформированные, 
но содержащие от-
дельные пробелы 
знания основных 
требований и крите-
риев оценки техни-
ко-экономической 
эффективности тех-
нических средств, 
методов, алгоритмов 
и программ, обеспе-
чивающих надеж-
ность, контроль и 
диагностику функ-
ционирования эле-
ментов и устройств 
вычислительной 
техники и систем 
управления  

Сформированные и 
систематические 
знания основных 
требований и крите-
риев оценки техни-
ко-экономической 
эффективности тех-
нических средств, 
методов, алгоритмов 
и программ, обеспе-
чивающих надеж-
ность, контроль и 
диагностику функ-
ционирования эле-
ментов и устройств 
вычислительной 
техники и систем 
управления  

Автоматизация и 
управление техно-
логическими про-
цессами и произ-
водствами (в про-
мышленности) 
Научно-
исследовательская 
деятельность 
Подготовка научно-
квалификационной 
работы 

Знать: 
теоретические осно-
вы исследований и 
оценки качества си-
стем управления 
технологическими 
процессами 
(З2 (ПК-2-I)) 

Отсут-
ствие зна-
ний 

Фрагментарные зна-
ния теоретических 
основ исследований 
и оценки качества 
систем управления 
технологическими 
процессами 

Неполные знания 
теоретических основ 
исследований и 
оценки качества си-
стем управления 
технологическими 
процессами 

Сформированные, 
но содержащие от-
дельные пробелы 
знания теоретиче-
ских основ исследо-
ваний и оценки ка-
чества систем 
управления техноло-
гическими процес-
сами 

Сформированные и 
систематические 
знания теоретиче-
ских основ исследо-
ваний и оценки ка-
чества систем 
управления техноло-
гическими процес-
сами 
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Автоматизация и 
управление техно-
логическими про-
цессами и произ-
водствами (в про-
мышленности) 
Производственная 
(научно-
исследовательская) 
практика 
Научно-
исследовательская 
деятельность 
Подготовка научно-
квалификационной 
работы 

Уметь: 
 формулировать це-
ли  и основные эта-
пы оценки технико-
экономической эф-
фективности техни-
ческих средств, ме-
тодов, алгоритмов и 
программ, обеспечи-
вающих надежность, 
контроль и диагно-
стику функциониро-
вания элементов и 
устройств вычисли-
тельной техники и 
систем управления, 
 (У1 (ПК-2-I)) 

Отсут-
ствие уме-
ний 

Частично освоенное 
умение формулиро-
вать цели  и основ-
ные этапы оценки 
технико-
экономической эф-
фективности техни-
ческих средств, ме-
тодов, алгоритмов и 
программ, обеспечи-
вающих надежность, 
контроль и диагно-
стику функциониро-
вания элементов и 
устройств вычисли-
тельной техники и 
систем управления, 
 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское умение форму-
лировать цели  и 
основные этапы 
оценки технико-
экономической эф-
фективности техни-
ческих средств, ме-
тодов, алгоритмов и 
программ, обеспечи-
вающих надежность, 
контроль и диагно-
стику функциониро-
вания элементов и 
устройств вычисли-
тельной техники и 
систем управления, 
 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
умение формулиро-
вать цели  и основ-
ные этапы оценки 
технико-
экономической эф-
фективности техни-
ческих средств, ме-
тодов, алгоритмов и 
программ, обеспечи-
вающих надежность, 
контроль и диагно-
стику функциониро-
вания элементов и 
устройств вычисли-
тельной техники и 
систем управления, 
 

Успешное и систе-
матическое умение 
формулировать цели  
и основные этапы 
оценки технико-
экономической эф-
фективности техни-
ческих средств, ме-
тодов, алгоритмов и 
программ, обеспечи-
вающих надежность, 
контроль и диагно-
стику функциониро-
вания элементов и 
устройств вычисли-
тельной техники и 
систем управления, 
 

Автоматизация и 
управление техно-
логическими про-
цессами и произ-
водствами (в про-
мышленности) 
Анализ и синтез 
интегрированных 
систем 
Автоматизирован-
ное проектирование 
систем управления 
Производственная 
(научно-
исследовательская) 
практика 
Научно-
исследовательская 
деятельность 
Подготовка научно-
квалификационной 
работы 

Владеть:  
методами анализа, 
синтеза и оптимиза-
ции  управления 
различными техно-
логическими про-
цессами  
(В1(ПК-2-I)) 

Отсут-
ствие 
навыков 
владения 

Фрагментарное при-
менение навыков 
владения методами 
анализа, синтеза и 
оптимизации  управ-
ления различными 
технологическими 
процессами 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское применение 
навыков владения 
методами анализа, 
синтеза и оптимиза-
ции  управления 
различными техно-
логическими про-
цессами 

В целом успешное, 
но сопровождающе-
еся отдельными 
ошибками примене-
ние навыков владе-
ния методами анали-
за, синтеза и опти-
мизации  управления 
различными техно-
логическими про-
цессами 

Успешное и систе-
матическое приме-
нение навыков вла-
дения методами ана-
лиза, синтеза и оп-
тимизации  управле-
ния различными 
технологическими 
процессами 
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Основной 
уровень 
(этап) 
ПК-2-II 
 

Автоматизация и 
управление техно-
логическими про-
цессами и произ-
водствами (в про-
мышленности) 
Анализ и синтез 
интегрированных 
систем 
Автоматизирован-
ное проектирование 
систем управления 

Знать: 
методы оптимизации 
параметров систем 
управления, обеспе-
чивающих повыше-
ние производитель-
ности, качества и 
экономичности экс-
плуатации и повы-
шения энергоэффек-
тивности 
(З1 (ПК-2-II)) 

Отсут-
ствие зна-
ний 

Фрагментарные зна-
ния методов опти-
мизации параметров 
систем управления, 
обеспечивающих 
повышение произ-
водительности, ка-
чества и экономич-
ности эксплуатации 
и повышения энер-
гоэффективности 

Неполные знания 
методов оптимиза-
ции параметров си-
стем управления, 
обеспечивающих 
повышение произ-
водительности, ка-
чества и экономич-
ности эксплуатации 
и повышения энер-
гоэффективности 

Сформированные, 
но содержащие от-
дельные пробелы 
знания методов оп-
тимизации парамет-
ров систем управле-
ния, обеспечиваю-
щих повышение 
производительности, 
качества и эконо-
мичности эксплуа-
тации и повышения 
энергоэффективно-
сти 

Сформированные и 
систематические 
знания методов оп-
тимизации парамет-
ров систем управле-
ния, обеспечиваю-
щих повышение 
производительности, 
качества и эконо-
мичности эксплуа-
тации и повышения 
энергоэффективно-
сти 

Автоматизация и 
управление техно-
логическими про-
цессами и произ-
водствами (в про-
мышленности) 
Производственная 
(научно-
исследовательская) 
практика 
Научно-
исследовательская 
деятельность 
Подготовка научно-
квалификационной 
работы 

Уметь: 
осуществлять выбор 
критериев и показа-
телей технико-
экономической эф-
фективности, крити-
чески оценивать 
степени их достиже-
ния  
(У1 (ПК-2-II)) 

Отсут-
ствие уме-
ний 

Частично освоенное 
умение осуществ-
лять выбор критери-
ев и показателей 
технико-
экономической эф-
фективности, крити-
чески оценивать 
степени их достиже-
ния  

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское умение осу-
ществлять выбор 
критериев и показа-
телей технико-
экономической эф-
фективности, крити-
чески оценивать 
степени их достиже-
ния  

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
умение осуществ-
лять выбор критери-
ев и показателей 
технико-
экономической эф-
фективности, крити-
чески оценивать 
степени их достиже-
ния  

Успешное и систе-
матическое умение 
осуществлять выбор 
критериев и показа-
телей технико-
экономической эф-
фективности, крити-
чески оценивать 
степени их достиже-
ния  

Автоматизация и 
управление техно-
логическими про-
цессами и произ-
водствами (в про-
мышленности) 
Анализ и синтез 
интегрированных 
систем 
Автоматизирован-
ное проектирование 

Владеть:  
методологией про-
ектирования, расчета 
и оптимизации си-
стем управления 
технологическими 
процессами 
(В1 (ПК-2-II)) 

Отсут-
ствие 
навыков 
владения 

Фрагментарное при-
менение навыков 
владения методоло-
гией проектирова-
ния, расчета и опти-
мизации систем 
управления техноло-
гическими процес-
сами 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское применение 
навыков владения 
методологией про-
ектирования, расчета 
и оптимизации си-
стем управления 
технологическими 
процессами 

В целом успешное, 
но сопровождающе-
еся отдельными 
ошибками примене-
ние навыков владе-
ния методологией 
проектирования, 
расчета и оптимиза-
ции систем управле-
ния технологиче-
скими процессами 

Успешное и систе-
матическое приме-
нение навыков вла-
дения методологией 
проектирования, 
расчета и оптимиза-
ции систем управле-
ния технологиче-
скими процессами 
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систем управления  
Научно-
исследовательская 
деятельность 
Подготовка научно-
квалификационной 
работы 

Продвину-
тый уровень 
(этап) 
ПК-2-III 

Автоматизация и 
управление техно-
логическими про-
цессами и произ-
водствами (в про-
мышленности) 

Знать: 
методы повышения 
производительности, 
точности, качества и 
надежности систем 
управления различ-
ными технологиче-
скими объектами 
(З1 (ПК-2-III)) 

Отсут-
ствие зна-
ний 

Фрагментарные зна-
ния методов повы-
шения производи-
тельности, точности, 
качества и надежно-
сти систем управле-
ния различными 
технологическими 
объектами 
 

Неполные знания 
методов повышения 
производительности, 
точности, качества и 
надежности систем 
управления различ-
ными технологиче-
скими объектами 
 

Сформированные, 
но содержащие от-
дельные пробелы 
знания методов по-
вышения производи-
тельности, точности, 
качества и надежно-
сти систем управле-
ния различными 
технологическими 
объектами 

Сформированные и 
систематические 
знания методов по-
вышения производи-
тельности, точности, 
качества и надежно-
сти систем управле-
ния различными 
технологическими 
объектами 

Автоматизация и 
управление техно-
логическими про-
цессами и произ-
водствами (в про-
мышленности) 
Анализ и синтез 
интегрированных 
систем 
Автоматизирован-
ное проектирование 
систем управления 
Научно-
исследовательская 
деятельность 
Подготовка научно-
квалификационной 
работы 

Уметь: 
 прогнозировать и 
создавать системы 
управления техноло-
гическими процес-
сами на базе новых и 
перспективных ме-
тодов и  средств ав-
томатизации   
(У1 (ПК-2-III)) 

Отсут-
ствие уме-
ний 

Частично освоенное 
умение прогнозиро-
вать и создавать си-
стемы управления 
технологическими 
процессами на базе 
новых и перспектив-
ных методов и  
средств автоматиза-
ции   

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское умение прогно-
зировать и создавать 
системы управления 
технологическими 
процессами на базе 
новых и перспектив-
ных методов и  
средств автоматиза-
ции   

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
умение прогнозиро-
вать и создавать си-
стемы управления 
технологическими 
процессами на базе 
новых и перспектив-
ных методов и  
средств автоматиза-
ции   

Успешное и систе-
матическое умение 
прогнозировать и 
создавать системы 
управления техноло-
гическими процес-
сами на базе новых и 
перспективных ме-
тодов и  средств ав-
томатизации   

Автоматизация и 
управление техно-
логическими про-
цессами и произ-

Владеть: 
Приемами, методами 
расчета показателей 
технико-

Отсут-
ствие 
навыков 
владения 

Фрагментарное при-
менение навыков 
приемов, методов 
расчета показателей 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское применение 
навыков приемов, 

В целом успешное, 
но сопровождающе-
еся отдельными 
ошибками примене-

Успешное и систе-
матическое приме-
нение навыков при-
емов, методов расче-



74 

водствами (в про-
мышленности) 
Научно-
исследовательская 
деятельность 
Подготовка научно-
квалификационной 
работы 

экономической эф-
фективности техни-
ческих средств, ме-
тодов, алгоритмов и 
программ, обеспечи-
вающих надежность, 
контроль и диагно-
стику функциониро-
вания элементов и 
устройств вычисли-
тельной техники и 
систем управления 
(В1 (ПК-2-III)) 

технико-
экономической эф-
фективности техни-
ческих средств, ме-
тодов, алгоритмов и 
программ, обеспечи-
вающих надежность, 
контроль и диагно-
стику функциониро-
вания элементов и 
устройств вычисли-
тельной техники и 
систем управления  

методов расчета по-
казателей технико-
экономической эф-
фективности техни-
ческих средств, ме-
тодов, алгоритмов и 
программ, обеспечи-
вающих надежность, 
контроль и диагно-
стику функциониро-
вания элементов и 
устройств вычисли-
тельной техники и 
систем управления  

ние навыков прие-
мов, методов расчета 
показателей техни-
ко-экономической 
эффективности тех-
нических средств, 
методов, алгоритмов 
и программ, обеспе-
чивающих надеж-
ность, контроль и 
диагностику функ-
ционирования эле-
ментов и устройств 
вычислительной 
техники и систем 
управления  

та показателей тех-
нико-экономической 
эффективности тех-
нических средств, 
методов, алгоритмов 
и программ, обеспе-
чивающих надеж-
ность, контроль и 
диагностику функ-
ционирования эле-
ментов и устройств 
вычислительной 
техники и систем 
управления  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
(обязательное) 

Матрица соответствия компетенций  
дисциплинам (элементам) учебного плана 

Ком-
петен-
ции 

Знания,  
умения,  
владения, с 
учетом уров-
ней освоения 

Дисциплины (элементы) учебного плана 

И
ст
ор
ия

 и
 ф
ил
ос
оф
ия

 
на
ук
и 

И
но
ст
ра
нн
ы
й 
яз
ы
к 

А
вт
ом
ат
из
ац
ия

 и
 у
пр
ав

-
ле
ни
е 
те
хн
ол
ог
ич
ес
ки
ми

 
пр
оц
ес
са
ми

 и
 п
ро
из
во
д-

ст
ва
ми

 (в
 п
ро
мы
ш
ле
н-

но
ст
и)

 

Дисциплины  
по выбору 

П
ед
аг
ог

-о
рг
ан
из
ат
ор

 п
е-

да
го
ги
че
ск
ог
о 
пр
оц
ес
са

 
в 
ву
зе

 

Практика Научные 
исследования 

П
од
го
то
вк
а 
к 
сд
ач
е 
и 

сд
ач
а 
го
су
да
рс
тв
ен
но
го

 
эк
за
ме
на

 

П
од
го
то
вк
а 

и 
пр
ед
ст
ав
ле
ни
е 

на
уч
но
го

 д
ок
ла
да

 

П
ре
по
да
ва
те
ль

 в
ы
сш
ей

 
ш
ко
лы

 (ф
ак
ул
ьт
ат
ив
на
я 

ди
сц
ип
ли
на

) 

А
на
ли
з и

 с
ин
те
з 

ин
те
гр
ир
ов
ан
ны
х 

си
ст
ем

 у
пр
ав
ле
ни
я 

А
вт
ом
ат
из
ир
ов
ан

-
но
е 
пр
ое
кт
ир
ов
а-

ни
е 
си
ст
ем

 у
пр
ав

-
ле
ни
я 

П
ро
из
во
дс
тв
ен
на
я 

(п
ед
аг
ог
ич
ес
ка
я)

 
пр
ак
ти
ка

 

П
ро
из
во
дс
тв
ен
на
я 

(н
ау
чн
о-

ис
сл
ед
ов
ат
ел
ьс
ка
я)

 
пр
ак
ти
ка

 

Н
ау
чн
о-

ис
сл
ед
ов
ат
ел
ьс
ка
я 

де
ят
ел
ьн
ос
ть

 

П
од
го
то
вк
а 
на
уч

-
но

-к
ва
ли
фи
ка
ци

-
он
но
й 
ра
бо
ты

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
УК-1 З1(УК-1-I) +  +      + + + +  

У1(УК-1-II) +   + + +     + +  
В1(УК-1-II) +   +  +   + + + +  
У1(УК-1-III) +    +    + + + +  
В1(УК-1-III) +  + +     + + + +  

УК-2 З1(УК-2-I) +          + +  
У1(УК-2-I) +   +     + + + +  
З1(УК-2-II) +  +      + + + +  
В1(УК-2-II) +   +     + + + +  
З1(УК-2-III) +        + + + +  
У1(УК-2-III) +   +       + +  
В1(УК-2-III) +        +  + +  

УК-3 З1(УК-3-I) + +       + + + +  
У1(УК-3-I) + +       + + + +  
В1(УК-3-I) + +         + +  
У1(УК-3-II) + +         + +  
В1(УК-3-II) + +       + + + +  
В1(УК-3-III) + +       + + + +  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
В2(УК-3-III) + +         + +  

УК-4 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)  +         + +  

УК-5 З1(УК-5-I) +     +     + + + 
У1(УК-5-I) +     + +    + +  
В1(УК-5-I) +     + +    + +  
З1(УК-5-II) +          + + + 
В1(УК-5-II) +      +    + +  
В1(УК-5-III) +      +    + + + 

УК-6 З1(УК-6-I) +          + +  
У1(УК-6-I) +          + +  
В1(УК-6-I) +          + +  
У1(УК-6-II) +     +     + + + 
В1(УК-6-II) +      + + + + + +  
В1(УК-6-III) +     +     + + + 

ОПК-1 З1(ОПК-1-I)    +    + + + + +  
У1(ОПК-1-I)   +     + + + + +  
З1(ОПК-1- II)    +     +  + +  
У1(ОПК-1-II)         + + + +  
В1(ОПК-1-II)     +   + + + + +  
В1(ОПК-1-III)         +  + +  

ОПК-2 З1(ОПК-2-I)         + + + +  
У1(ОПК-2-I)          + + +  
У1(ОПК-2-II)         + + + +  
У2(ОПК-2-II)         +  + +  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
В1(ОПК-2-II)         + + + +  
В1(ОПК-2-III)         + + + +  

ОПК-3 З1(ОПК-3-I)         +  + +  
У1(ОПК-3-I)         +  + +  
З1(ОПК-3-II)         +  + +  
У1(ОПК-3-II)         +  + +  
В1(ОПК-3-II)         + + + +  
У1(ОПК-3-III)         + + + +  
В1(ОПК-3-III)         +  + +  

ОПК-4 З1(ОПК-4-I)         + + + +  
У1(ОПК-4-I)         + + + +  
З1(ОПК-4-I I)         +  + +  
У1(ОПК-4-II)         + + + +  
У2(ОПК-4-II)         +  + +  
У1(ОПК-4-III)         + + + +  
В1(ОПК-4-III)         + + + +  

ОПК-5 З1(ОПК-5-I)         +  + +  
У1(ОПК-5-I)        + +  + +  
У2(ОПК-5-II)         +  + +  
В1(ОПК-5-II)        + +  + +  
З1(ОПК-5-III)         +  + +  
У1(ОПК-5-III)         +  + +  
В1(ОПК-5-III)        + +  + +  

ОПК-6 З1(ОПК-6-I)        +   + +  
У1(ОПК-6-I)        + +  + +  
З1(ОПК-6-II)        +   + +  
У1(ОПК-6-II)         +  + +  
З1(ОПК-6-III)          + + +  
У1(ОПК-6-III)         + + + +  
В1(ОПК-6-III)         +  + +  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
ОПК-7 З1(ОПК-7-I)        +   + +  

З1(ОПК-7-II)        + +  + +  
У1(ОПК-7-II)        + +  + +  
У1(ОПК-7-III)        + +  + +  
В1(ОПК-7-III)        + +  + +  

ОПК-8 З1(ОПК-8-I)      +     + +  
У1(ОПК-8-I)      + +    + + + 
З1(ОПК-8-II)      + +    + + + 
У1(ОПК-8-II)      +     + + + 
В1(ОПК-8-III)       +    + +  

ПК-1 З1(ПК-1-I)   +        + +  
З2(ПК-1-I)   + + +   +   + +  
З3(ПК-1-I)   +     +   + +  
У1(ПК-1-I)   + + +      + +  
З1(ПК-1-II)   +     + +  + +  
З2(ПК-1-II)   + +     + + + +  
У1(ПК-1-II)   +  +   +   + +  
У2(ПК-1-II)   + + +      + +  
В1(ПК-1-II)   +        + +  
З1(ПК-1-III)   + + +      + +  
У1(ПК-1-III)   +  +      + +  
У2(ПК-1-III)   +     +   + +  
В1(ПК-1-III)   +     + + + + +  

ПК-2 З1(ПК-2-I)   +        + +  
З2(ПК-2-I)   +      + + + +  
У1(ПК-2-I)   +     + + + + +  
В1(ПК-2-I)   + + +   + + + + +  
З1(ПК-2-II)   + + +      + +  
У1(ПК-2-II)   +     + + + + +  
В1(ПК-2-II)   + + +    + + + +  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
З1(ПК-2-III)   +        + +  
У1(ПК-2-III)   + + +    + + + +  
В1(ПК-2-III)   +      + + + +  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
(обязательное) 

Оценочные средства по проверке компетенций 
 
УК-1: Способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении иссле-
довательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 
Планируемые 
результаты 
обучения 

Элементы образовательной программы, 
формирующие результат обучения Оценочные средства 

З1(УК-1-I) История и философия науки Вопросы теста, вопросы к кандидатскому экзамену. 
Автоматизация и управление технологическими процесса-
ми и производствами (в промышленности) 

Тесты, индивидуальное задание, вопросы к кандидатскому эк-
замену. 

Научно-исследовательская деятельность Реферат 
Подготовка научно-квалификационной работы Реферат 

У1(УК-1-II) История и философия науки Реферат, вопросы к кандидатскому экзамену. 
Анализ и синтез интегрированных систем управления Тесты, индивидуальные задания 
Автоматизированное проектирование систем управления Тесты, индивидуальные задания 
Педагог-организатор педагогического процесса в вузе Тесты. 

В1(УК-1-II) История и философия науки Реферат. 
Анализ и синтез интегрированных систем управления Тесты, индивидуальные задания 
Педагог-организатор педагогического процесса в вузе Тесты. 
Научно-исследовательская деятельность Реферат 
Подготовка научно-квалификационной работы Реферат 

У1(УК-1-III) История и философия науки Реферат, вопросы к кандидатскому экзамену. 
Автоматизированное проектирование систем управления Тесты, индивидуальные задания 
Научно-исследовательская деятельность Реферат 
Подготовка научно-квалификационной работы Реферат 

В1(УК-1-III) История и философия науки Реферат, вопросы к кандидатскому экзамену. 
Автоматизация и управление технологическими процесса-
ми и производствами (в промышленности) 

Тесты, индивидуальное задание, вопросы к кандидатскому эк-
замену. 

Анализ и синтез интегрированных систем управления Тесты, индивидуальные задания 
Научно-исследовательская деятельность Реферат 
Подготовка научно-квалификационной работы Реферат 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ – Государственный экзамен и 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 си-
стемного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки 
Планируемые 
результаты 
обучения 

Элементы образовательной программы, 
формирующие результат обучения Оценочные средства 

З1(УК-2-I) История и философия науки Вопросы теста, вопросы к кандидатскому экзамену. 
У1(УК-2-I) История и философия науки Вопросы теста, вопросы к кандидатскому экзамену. 

Анализ и синтез интегрированных систем управления Индивидуальные задания 
Научно-исследовательская деятельность Реферат 
Подготовка научно-квалификационной работы Реферат 

З1(УК-2-II) История и философия науки Реферат, вопросы к кандидатскому экзамену. 
Автоматизированное проектирование систем управления Тесты, индивидуальные задания 
Научно-исследовательская деятельность Реферат 
Подготовка научно-квалификационной работы Реферат 

В1(УК-2-II) История и философия науки Реферат, вопросы к кандидатскому экзамену. 
Анализ и синтез интегрированных систем управления Индивидуальные задания 
Научно-исследовательская деятельность Реферат 
Подготовка научно-квалификационной работы Реферат 

З1(УК-2-III) История и философия науки Реферат, вопросы к кандидатскому экзамену. 
Научно-исследовательская деятельность Реферат 
Подготовка научно-квалификационной работы Реферат 

У1(УК-2-III) История и философия науки Реферат, вопросы к кандидатскому экзамену. 
Анализ и синтез интегрированных систем управления Индивидуальные задания 

В1(УК-2–III) История и философия науки Вопросы к кандидатскому экзамену. 
Научно-исследовательская деятельность Реферат 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ – Государственный экзамен и 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 

Элементы образовательной программы, 
формирующие результат обучения Оценочные средства 

З1 (УК-3-I) История и философия науки Вопросы теста, вопросы к кандидатскому экзамену. 
Иностранный язык Тест. Задания к кандидатскому экзамену. 
Научно-исследовательская деятельность Реферат 
Подготовка научно-квалификационной работы Реферат 

У1 (УК-3-I) История и философия науки Вопросы теста, вопросы к кандидатскому экзамену. 
Иностранный язык Тест. Задания к кандидатскому экзамену. 
Научно-исследовательская деятельность Реферат 
Подготовка научно-квалификационной работы Реферат 

В1 (УК-3-I) История и философия науки Вопросы к кандидатскому экзамену. 
Иностранный язык Тест. Реферативный перевод. Задания к кандидатскому экзамену. 

У1 (УК-3-II) История и философия науки Реферат, вопросы к кандидатскому экзамену. 
Иностранный язык Реферативный перевод. Задания к кандидатскому экзамену. 

В1 (УК-3-II) История и философия науки Реферат, вопросы к кандидатскому экзамену. 
Иностранный язык Задания к кандидатскому экзамену. 
Научно-исследовательская деятельность Реферат 
Подготовка научно-квалификационной работы Реферат 

В1 (УК-3–III) История и философия науки Реферат, вопросы к кандидатскому экзамену. 
Иностранный язык Задания к кандидатскому экзамену. 
Научно-исследовательская деятельность Реферат 
Подготовка научно-квалификационной работы Реферат 

В2 (УК-3–III) История и философия науки Реферат, вопросы к кандидатскому экзамену. 
Иностранный язык Задания к кандидатскому экзамену. 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ – Государственный экзамен и научный доклад 
об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 
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УК-4: Готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках 
Планируемые  
результаты 
обучения 

Элементы образовательной программы, 
формирующие результат обучения Оценочные средства 

З1 (УК-4-I) Иностранный язык Тест. Реферативный перевод. Задания к кандидатскому экзамену. 
З2 (УК-4-I) Иностранный язык Тест. Реферативный перевод. Задания к кандидатскому экзамену. 
У1 (УК-4-I) Иностранный язык Задания к кандидатскому экзамену. 
В1 (УК-4-I) Иностранный язык Тест. Реферативный перевод. Задания к кандидатскому экзамену. 
У1 (УК-4-II) Иностранный язык Тест. Реферативный перевод. Задания к кандидатскому экзамену. 
В1 (УК-4-II) Иностранный язык Задания к кандидатскому экзамену. 
В1 (УК-4–III) Иностранный язык Задания к кандидатскому экзамену. 
ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ – Государственный экзамен и научный доклад 
об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 
 
УК-5: Способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 
Планируемые  
результаты 
обучения 

Элементы образовательной программы, 
формирующие результат обучения Оценочные средства 

З1 (УК-5-I) История и философия науки Вопросы теста, вопросы к кандидатскому экзамену. 
Педагог-организатор педагогического процесса в вузе Тесты. 
Преподаватель высшей школы Тесты, вопросы экзамена. 

У1 (УК-5-I) История и философия науки Вопросы теста, вопросы к кандидатскому экзамену. 
Педагог-организатор педагогического процесса в вузе Тесты. 
Производственная (педагогическая) практика Отзыв преподавателя, отзыв аспиранта. 

В1 (УК-5-I) Педагог-организатор педагогического процесса в вузе Тесты, вопросы экзамена. 
Производственная (педагогическая) практика Отзыв преподавателя, отзыв аспиранта. 

З1 (УК-5-II) История и философия науки Реферат, вопросы к кандидатскому экзамену. 
Преподаватель высшей школы Тесты, вопросы экзамена. 

В1 (УК-5-II) История и философия науки Реферат, вопросы к кандидатскому экзамену. 
Производственная (педагогическая) практика Отзыв преподавателя, отзыв аспиранта. 

В1 (УК-5–III) История и философия науки Реферат, вопросы к кандидатскому экзамену. 
Производственная (педагогическая) практика Отзыв преподавателя, отзыв аспиранта. 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ – Государственный экзамен и научный доклад 
об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 
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УК-6: Способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития 
Планируемые  
результаты 
обучения 

Элементы образовательной программы, 
формирующие результат обучения Оценочные средства 

З1 (УК-6-I) История и философия науки Вопросы теста. 
У1 (УК-6-I) История и философия науки Вопросы теста. 
В1 (УК-6-I) История и философия науки Вопросы теста. 
У1 (УК-6-II) История и философия науки Реферат, вопросы к кандидатскому экзамену. 

Педагог-организатор педагогического процесса в вузе Тесты, вопросы экзамена. 
Преподаватель высшей школы Тесты, вопросы экзамена. 

В1 (УК-6-II) История и философия науки Реферат. 
Производственная (педагогическая) практика Отзыв преподавателя, отзыв аспиранта. 
Производственная (научно-исследовательская) практика Тезисы доклада или рукопись статьи, рецензия или отзыв на 

научную работу других авторов 
Научно-исследовательская деятельность Реферат 
Подготовка научно-квалификационной работы Реферат 

В1 (УК-6–III) История и философия науки Реферат, вопросы к кандидатскому экзамену. 
Педагог-организатор педагогического процесса в вузе Тесты. 
Научно-исследовательская деятельность Тезисы доклада или рукопись статьи, рецензия или отзыв на 

научную работу других авторов 
Подготовка научно-квалификационной работы Реферат 
Преподаватель высшей школы Тесты, вопросы экзамена. 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ – Государственный экзамен и научный доклад 
об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 
 
ОПК-1: Владение методологией теоретических и экспериментальных исследований в области профессиональной деятельности 
Планируемые  
результаты 
обучения 

Элементы образовательной программы, 
формирующие результат обучения Оценочные средства 

З1 (ОПК-1-I) Анализ и синтез интегрированных систем управления Тесты, индивидуальные задания 
Производственная (научно-исследовательская) практика Тезисы доклада или рукопись статьи, рецензия или отзыв на 

научную работу других авторов 
Научно-исследовательская деятельность Реферат. 
Подготовка научно-квалификационной работы  Реферат. 

У1 (ОПК-1-I) Автоматизация и управление технологическими процесса-
ми и производствами (в промышленности) 

Индивидуальные задания 
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Производственная (научно-исследовательская) практика Тезисы доклада или рукопись статьи, рецензия или отзыв на 
научную работу других авторов 

Научно-исследовательская деятельность Реферат. 
Подготовка научно-квалификационной работы  Реферат. 

З1 (ОПК-1–II) Анализ и синтез интегрированных систем управления Тесты, индивидуальные задания 
Научно-исследовательская деятельность Реферат. 

У1 (ОПК-1-II) Научно-исследовательская деятельность Реферат. 
Подготовка научно-квалификационной работы  Реферат. 

В1 (ОПК-1–II) Автоматизированное проектирование систем управления Индивидуальные задания 
Производственная (научно-исследовательская) практика Тезисы доклада или рукопись статьи, рецензия или отзыв на 

научную работу других авторов 
Научно-исследовательская деятельность Реферат. 
Подготовка научно-квалификационной работы  Реферат. 

В1 (ОПК-1–III) Научно-исследовательская деятельность Реферат. 
ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ – Государственный экзамен и научный доклад 
об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 
 
ОПК-2: Владение культурой научного исследования, в том числе с использованием современных информационно-коммуникационных технологий 
Планируемые  
результаты 
обучения 

Элементы образовательной программы, 
формирующие результат обучения Оценочные средства 

З1 (ОПК-2-I) Научно-исследовательская деятельность Реферат. 
Подготовка научно-квалификационной работы  Реферат. 

У1 (ОПК-2-I) Подготовка научно-квалификационной работы  Реферат. 
У1 (ОПК-2-II) Научно-исследовательская деятельность Реферат. 

Подготовка научно-квалификационной работы  Реферат. 
У2 (ОПК-2–II) Научно-исследовательская деятельность Реферат. 
В1 (ОПК-2–II) Научно-исследовательская деятельность Реферат. 

Подготовка научно-квалификационной работы  Реферат. 
В1 (ОПК-2-III) Научно-исследовательская деятельность Реферат. 

Подготовка научно-квалификационной работы  Реферат. 
ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ – Государственный экзамен и научный доклад 
об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 
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ОПК-3: Способность к разработке новых методов исследования и их применению в самостоятельной научно-исследовательской деятельно-
сти в области профессиональной деятельности 
Планируемые  
результаты 
обучения 

Элементы образовательной программы, 
формирующие результат обучения Оценочные средства 

З1 (ОПК-3-I) Научно-исследовательская деятельность Реферат. 
У1 (ОПК-3-I) Производственная (научно-исследовательская) практика Тезисы доклада или рукопись статьи, рецензия или отзыв на 

научную работу других авторов 
Научно-исследовательская деятельность Реферат. 

З1 (ОПК-3–II) Научно-исследовательская деятельность Реферат. 
У1 (ОПК-3–II) Научно-исследовательская деятельность Реферат. 
В1 (ОПК-3–II) Научно-исследовательская деятельность Реферат. 
У1 (ОПК-3–III) Научно-исследовательская деятельность Реферат. 
В1 (ОПК-3–III) Научно-исследовательская деятельность Реферат. 

 
ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ – Государственный экзамен и научный доклад 
об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 
 
ОПК-4: Готовность организовать работу исследовательского коллектива в области профессиональной деятельности 
Планируемые  
результаты 
обучения 

Элементы образовательной программы, 
формирующие результат обучения Оценочные средства 

З1 (ОПК-4-I) Научно-исследовательская деятельность Реферат. 
Подготовка научно-квалификационной работы  Реферат. 

У1 (ОПК-4-I) Научно-исследовательская деятельность Реферат. 
Подготовка научно-квалификационной работы  Реферат. 

З1 (ОПК-4–II) Научно-исследовательская деятельность Реферат. 
У1 (ОПК-4-II) Научно-исследовательская деятельность Реферат. 

Подготовка научно-квалификационной работы  Реферат. 
У2 (ОПК-4-II) Научно-исследовательская деятельность Реферат. 
У1 (ОПК-4–III) Научно-исследовательская деятельность Реферат. 
В1 (ОПК-4–III) Научно-исследовательская деятельность Реферат. 

Подготовка научно-квалификационной работы  Реферат. 
ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ – Государственный экзамен и научный доклад 
об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 
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ОПК-5: Способность объективно оценивать результаты исследований и разработок, выполненных другими специалистами и в других науч-
ных учреждениях 
Планируемые  
результаты 
обучения 

Элементы образовательной программы, 
формирующие результат обучения Оценочные средства 

З1 (ОПК-5-I) Научно-исследовательская деятельность Реферат. 
У1 (ОПК-5-I) Производственная (научно-исследовательская) практика Тезисы доклада или рукопись статьи, рецензия или отзыв на 

научную работу других авторов 
Научно-исследовательская деятельность Реферат. 

У1 (ОПК-5-II) Научно-исследовательская деятельность Реферат. 
В1 (ОПК-5-II) Производственная (научно-исследовательская) практика Тезисы доклада или рукопись статьи, рецензия или отзыв на 

научную работу других авторов 
Научно-исследовательская деятельность Реферат. 

З1 (ОПК-5–III) Научно-исследовательская деятельность Реферат. 
У1 (ОПК-5–III) Научно-исследовательская деятельность Реферат. 
В1 (ОПК-5–III) Производственная (научно-исследовательская) практика Тезисы доклада или рукопись статьи, рецензия или отзыв на 

научную работу других авторов 
Научно-исследовательская деятельность Реферат. 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ – Государственный экзамен и научный доклад 
об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 
 
ОПК-6: Способность представлять полученные результаты научно-исследовательской деятельности на высоком уровне и с учетом соблю-
дения авторских прав 
Планируемые  
результаты 
обучения 

Элементы образовательной программы, 
формирующие результат обучения Оценочные средства 

З1 (ОПК-6-I) Производственная (научно-исследовательская) практика Тезисы доклада или рукопись статьи, рецензия или отзыв на 
научную работу других авторов 

У1 (ОПК-6-I) Производственная (научно-исследовательская) практика Тезисы доклада или рукопись статьи, рецензия или отзыв на 
научную работу других авторов 

Научно-исследовательская деятельность Реферат. 
З1 (ОПК-6-II) Производственная (научно-исследовательская) практика Тезисы доклада или рукопись статьи, рецензия или отзыв на 

научную работу других авторов 
У1 (ОПК-6-II) Научно-исследовательская деятельность Реферат. 
З1 (ОПК-6–III) Подготовка научно-квалификационной работы  Реферат. 
У1 (ОПК-6–III) Научно-исследовательская деятельность Реферат. 

Подготовка научно-квалификационной работы  Реферат. 
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В1 (ОПК-6–III) Научно-исследовательская деятельность Реферат. 
ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ – Государственный экзамен и научный доклад 
об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 
 
ОПК-7: Владение методами проведения патентных исследований, лицензирования и защиты авторских прав при создании инновационных 
продуктов в области профессиональной деятельности 
Планируемые  
результаты 
обучения 

Элементы образовательной программы, 
формирующие результат обучения Оценочные средства 

З1 (ОПК-7-I) Производственная (научно-исследовательская) практика Тезисы доклада или рукопись статьи, рецензия или отзыв на 
научную работу других авторов 

З1 (ОПК-7-II) Производственная (научно-исследовательская) практика Тезисы доклада или рукопись статьи, рецензия или отзыв на 
научную работу других авторов 

Научно-исследовательская деятельность Реферат. 
У1 (ОПК-7-II) Производственная (научно-исследовательская) практика Тезисы доклада или рукопись статьи, рецензия или отзыв на 

научную работу других авторов 
Научно-исследовательская деятельность Реферат. 

У1 (ОПК-7-III) Производственная (научно-исследовательская) практика Тезисы доклада или рукопись статьи, рецензия или отзыв на 
научную работу других авторов 

Научно-исследовательская деятельность Реферат. 
В1 (ОПК-7–III) Производственная (научно-исследовательская) практика Тезисы доклада или рукопись статьи, рецензия или отзыв на 

научную работу других авторов 
Научно-исследовательская деятельность Реферат. 

 
ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ – Государственный экзамен и научный доклад 
об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 
 
ОПК-8: Готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего образования 
Планируемые  
результаты 
обучения 

Элементы образовательной программы, 
формирующие результат обучения Оценочные средства 

З1 (ОПК-8-I) Педагог-организатор педагогического процесса в вузе Тесты, вопросы экзамена. 
У1 (ОПК-8-I) Педагог-организатор педагогического процесса в вузе Тесты. 

Производственная (педагогическая) практика Рукопись методических указаний к практической (лабора-
торной работе), рабочая программа дисциплины, план прове-
дения практического (лабораторного) занятия, разработан-
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ный тест для промежуточной аттестации студентов 
Преподаватель высшей школы Тесты, вопросы экзамена. 

З1 (ОПК-8-II) Педагог-организатор педагогического процесса в вузе Тесты, вопросы экзамена. 
Производственная (педагогическая) практика Рукопись методических указаний к практической (лабора-

торной работе), рабочая программа дисциплины, план прове-
дения практического (лабораторного) занятия, разработан-
ный тест для промежуточной аттестации студентов 

Преподаватель высшей школы Тесты, вопросы экзамена. 
У1 (ОПК-8-II) Педагог-организатор педагогического процесса в вузе Тесты. 

Преподаватель высшей школы Тесты, вопросы экзамена. 
В1 (ОПК-8–III) Производственная (педагогическая) практика Рукопись методических указаний к практической (лабора-

торной работе), рабочая программа дисциплины, план прове-
дения практического (лабораторного) занятия, разработан-
ный тест для промежуточной аттестации студентов 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ – Государственный экзамен и научный доклад 
об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 
 
ПК-1: Способность докладывать и аргументировано защищать результаты выполненной научной работы 
Планируемые  
результаты 
обучения 

Элементы образовательной программы, 
формирующие результат обучения Оценочные средства 

З1 (ПК-1-I) Автоматизация и управление технологическими процесса-
ми и производствами (в промышленности) 

Тесты, индивидуальное задание, вопросы к кандидатскому 
экзамену. 

З2 (ПК-1-I) Автоматизация и управление технологическими процесса-
ми и производствами (в промышленности) 

Тесты, индивидуальное задание, вопросы к кандидатскому 
экзамену. 

Анализ и синтез интегрированных систем управления Тесты, индивидуальные задания 
Автоматизированное проектирование систем управления Тесты, индивидуальные задания 
Производственная (научно-исследовательская) практика Тезисы доклада или рукопись статьи, рецензия или отзыв на 

научную работу других авторов 
З3 (ПК-1-I) Автоматизация и управление технологическими процесса-

ми и производствами (в промышленности) 
Тесты, индивидуальное задание, вопросы к кандидатскому 
экзамену. 

Производственная (научно-исследовательская) практика Тезисы доклада или рукопись статьи, рецензия или отзыв на 
научную работу других авторов 

У1 (ПК-1-I) Автоматизация и управление технологическими процесса-
ми и производствами (в промышленности) 

Индивидуальные задания 

Анализ и синтез интегрированных систем управления Индивидуальные задания 
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Автоматизированное проектирование систем управления Индивидуальные задания 
З1 (ПК-1-II) Автоматизация и управление технологическими процесса-

ми и производствами (в промышленности) 
Тесты, индивидуальное задание, вопросы к кандидатскому 
экзамену. 

Производственная (научно-исследовательская) практика Тезисы доклада или рукопись статьи, рецензия или отзыв на 
научную работу других авторов 

Научно-исследовательская деятельность Реферат. 
З2 (ПК-1- II) Автоматизация и управление технологическими процесса-

ми и производствами (в промышленности) 
Тесты, индивидуальное задание, вопросы к кандидатскому 
экзамену. 

Анализ и синтез интегрированных систем управления Тесты, индивидуальные задания 
Научно-исследовательская деятельность Реферат. 
Подготовка научно-квалификационной работы  Реферат. 

У1 (ПК-1-II) Автоматизация и управление технологическими процесса-
ми и производствами (в промышленности) 

Индивидуальные задания 

Автоматизированное проектирование систем управления Индивидуальные задания 
Производственная (научно-исследовательская) практика Тезисы доклада или рукопись статьи, рецензия или отзыв на 

научную работу других авторов 
У2 (ПК-1-II) Автоматизация и управление технологическими процесса-

ми и производствами (в промышленности) 
Индивидуальные задания 

Анализ и синтез интегрированных систем управления Индивидуальные задания 
Автоматизированное проектирование систем управления Индивидуальные задания 

В1 (ПК-1-II) Автоматизация и управление технологическими процесса-
ми и производствами (в промышленности) 

Индивидуальные задания 

З1 (ПК-1-III) Автоматизация и управление технологическими процесса-
ми и производствами (в промышленности) 

Тесты, индивидуальное задание, вопросы к кандидатскому 
экзамену. 

Анализ и синтез интегрированных систем управления Тесты, индивидуальные задания 
Автоматизированное проектирование систем управления Тесты, индивидуальные задания 

У1 (ПК-1-III) Автоматизация и управление технологическими процесса-
ми и производствами (в промышленности)  

Индивидуальные задания 

Автоматизированное проектирование систем управления Индивидуальные задания 
У2 (ПК-1-III) Автоматизация и управление технологическими процесса-

ми и производствами (в промышленности)  
Индивидуальные задания 

Производственная (научно-исследовательская) практика Тезисы доклада или рукопись статьи, рецензия или отзыв на 
научную работу других авторов 

В1 (ПК-1–III) Автоматизация и управление технологическими процесса-
ми и производствами (в промышленности) 

Индивидуальное задание. 
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Производственная (научно-исследовательская) практика Тезисы доклада или рукопись статьи, рецензия или отзыв на 
научную работу других авторов 

Научно-исследовательская деятельность Реферат. 
Подготовка научно-квалификационной работы  Реферат. 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ – Государственный экзамен и научный доклад 
об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 
 
ПК-2: Способность разрабатывать математические модели и методы системного анализа, управления и обработки информации 
Планируемые  
результаты 
обучения 

Элементы образовательной программы, 
формирующие результат обучения Оценочные средства 

З1 (ПК-2-I) Автоматизация и управление технологическими процесса-
ми и производствами (в промышленности) 

Тесты, индивидуальное задание, вопросы к кандидатскому 
экзамену. 

З2 (ПК-2-I) Автоматизация и управление технологическими процесса-
ми и производствами (в промышленности) 

Тесты, индивидуальное задание, вопросы к кандидатскому 
экзамену. 

Научно-исследовательская деятельность Реферат. 
Подготовка научно-квалификационной работы  Реферат. 

У1 (ПК-2-I) Автоматизация и управление технологическими процесса-
ми и производствами (в промышленности) 

Индивидуальные задания. 

Производственная (научно-исследовательская) практика Тезисы доклада или рукопись статьи, рецензия или отзыв на 
научную работу других авторов 

Научно-исследовательская деятельность Реферат. 
Подготовка научно-квалификационной работы  Реферат. 

В1 (ПК-2–I) Автоматизация и управление технологическими процесса-
ми и производствами (в промышленности) 

Индивидуальные задания. 

Анализ и синтез интегрированных систем управления Индивидуальные задания 
Автоматизированное проектирование систем управления Индивидуальные задания 
Производственная (научно-исследовательская) практика Тезисы доклада или рукопись статьи, рецензия или отзыв на 

научную работу других авторов 
Научно-исследовательская деятельность Реферат. 
Подготовка научно-квалификационной работы  Реферат. 

З1 (ПК-2-II) Автоматизация и управление технологическими процесса-
ми и производствами (в промышленности) 

Тесты, индивидуальное задание, вопросы к кандидатскому 
экзамену. 

Анализ и синтез интегрированных систем управления Тесты, индивидуальные задания 
Автоматизированное проектирование систем управления Тесты, индивидуальные задания 

У1 (ПК-2-II) Автоматизация и управление технологическими процесса- Индивидуальные задания. 
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ми и производствами (в промышленности) 
Производственная (научно-исследовательская) практика Тезисы доклада или рукопись статьи, рецензия или отзыв на 

научную работу других авторов 
Научно-исследовательская деятельность Реферат. 
Подготовка научно-квалификационной работы  Реферат. 

В1 (ПК-2–II) Автоматизация и управление технологическими процесса-
ми и производствами (в промышленности) 

Индивидуальные задания. 

Анализ и синтез интегрированных систем управления Индивидуальные задания. 
Автоматизированное проектирование систем управления Индивидуальные задания. 
Научно-исследовательская деятельность Реферат. 
Подготовка научно-квалификационной работы  Реферат. 

З1 (ПК-2-III) Автоматизация и управление технологическими процесса-
ми и производствами (в промышленности) 

Тесты, индивидуальные задания. 

У1 (ПК-2-III) Автоматизация и управление технологическими процесса-
ми и производствами (в промышленности) 

Индивидуальные задания. 

Анализ и синтез интегрированных систем управления Индивидуальное задание. 
Автоматизированное проектирование систем управления Индивидуальное задание. 
Научно-исследовательская деятельность Реферат. 
Подготовка научно-квалификационной работы  Реферат. 

В1 (ПК-2–III) Автоматизация и управление технологическими процесса-
ми и производствами (в промышленности) 

Индивидуальные задания. 

Научно-исследовательская деятельность Реферат. 
Подготовка научно-квалификационной работы  Реферат. 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ – Государственный экзамен и научный доклад 
об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
(обязательное) 

 

Учебный план подготовки аспирантов  
(очная форма обучения, срок обучения 4 года) 

 

Ин-
декс Наименование 

Формы контроля 
Всего часов ЗЕТ Распределение ЗЕТ 

П
о 
ЗЕ
Т 

П
о 
пл
ан
у 

в том числе 
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ер
тн
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ак
т 

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 
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ты
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оц
ен
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й 
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це
нк
а 
по
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Ре
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К
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 (п
о 
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. з
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.) 

С
РС

 

К
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ь 

И
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С
ем

. 1
 

С
ем

. 2
 

И
то
го

 

С
ем

. 1
 

С
ем

. 2
 

И
то
го

 

С
ем

. 1
 

С
ем

. 2
 

И
то
го

 

С
ем

. 1
 

С
ем

. 2
 

Б1.Б.1 История и философия 
науки 2 1   1 2 144 144 36 72 36 4 4 4 1 3                   

Б1.Б.2 Иностранный язык 2 1   1 2 180 180 36 108 36 5 5 5 2 3                   

Б1.В.
ОД.1 

Автоматизация и 
управление техноло-
гическими процессами 
и производствами (в 
промышленности) 

4 3   34  34 108 108 4 68 36 3 3       3 1 2             

Б1.В.
ОД.2 

Педагог-организатор 
педагогического про-
цесса в вузе 

4 1-3   1-4  468 468 54 378 36 13 13 6 2 4 7 2 5             

Б1.В.Д
В.1.1 

Анализ и синтез инте-
грированных систем 
управления 

  34   34 34 180 180 4 176   5 5       5 3 2             

Б1.В.Д
В.1.2 

Автоматизированное 
проектирование си-
стем управления 

  34   34 34 180 180 4 176   5 5       5 3 2             

Б2.1 
Производствен-
ная (педагогиче-
ская) практика 

Вар 
      5   216 216       6 6             6 6         

Б2.2 

Производствен-
ная (научно-
исследователь-
ская) практика 

Вар 
      5   108 108       3 3             3 3         

Б3.1 

Научно-
исследователь-
ская деятель-
ность 

Вар 
      1-8   4644 4644       129 129 30 17.5 12.5 30 16.5 13.5 34.5 13.5 21 34.5 21 13.5 

Б3.2 

Подготовка 
научно-
квалификаци-
онной работы 
(диссертации) 
на соискание 
ученой степени 
кандидата наук 

Вар 
      1-8   2268 2268       63 63 15 7.5 7.5 15 7.5 7.5 16.5 7.5 9 16.5 9 7.5 
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Ин-
декс Наименование 

Формы контроля 
Всего часов ЗЕТ Распределение ЗЕТ 

П
о 
ЗЕ
Т 

П
о 
пл
ан
у 

в том числе 

Эк
сп
ер
тн
ое

 

Ф
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т 

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 
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ем

. 1
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И
то
го

 

С
ем

. 1
 

С
ем

. 2
 

Б4.Г.1 
Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена 

8       
 

72 72     72 2 2                   2   2 

Б4.Д.1

Представление 
научного докла-
да об основных 
результатах 
подготовленной 
научно-
квалификаци-
онной работы 
(диссертации) 

Баз 
  8      

 

252 252       7 7                   7   7 

ФТД.1 Преподаватель выс-шей школы 4 3  3   252 252 135 81 36 7 7       7 1 6             

Итого без факультатива      8640 8640 134 802 216 240 240 60 30 30 60 30 30 60 30 30 60 30 30 

Итого с факультативом      8892 8892 269 883 252 247 247 60 30 30 67 31 36 60 30 30 60 30 30 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
(обязательное) 

 
Календарный учебный график  

(очная форма обучения, срок обучения 4 года) 
 

 
 

□ – образовательная составляющая; 
П – практики, 
Н – научные исследования, 
Э – промежуточная аттестация, 
Г – подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена, 
Д – подготовка и представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 
работы (диссертации), 
К – каникулы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 
(обязательное) 

 

Аннотации рабочих программ  
/ программ элементов учебного плана 

 

1) Аннотация рабочей программы дисциплины «История и философия науки» 
Наименование дисциплины История и философия науки 
Цель дисциплины Постижение философии и истории научного знания, в области деятельности аспиранта 

Задачи дисциплины 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. 

Основные разделы  
дисциплины 

Общие проблемы философии науки; 
Философские проблемы техники и технических наук; 
История технических наук 

Формируемые компетенции 
(знания, умения, владения) 

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 об-
ластях. 
З1 (УК-1-I) Знать: методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а также ме-
тоды генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в меж-
дисциплинарных областях. 
У1 (УК-1-II) Уметь: анализировать альтернативные варианты решения исследовательских задач и оцени-
вать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов. 
В1 (УК-1-II) Владеть: навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении исследо-
вательских задач, в том числе в междисциплинарных областях. 
У1 (УК-1-III) Уметь: при решении исследовательских и практических задач генерировать новые идеи, под-
дающиеся операционализации исходя из наличия ресурсов и ограничений. 
В1 (УК-1-III) Владеть: навыками критического анализа и оценки современных научных достижений и ре-
зультатов деятельности по решению исследовательских и практических задач, в том числе в междисципли-
нарных областях. 
 
УК-2 Способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисципли-
нарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области ис-
тории и философии науки. 
З1 (УК-2-I) Знать: основные концепции современной философии науки, основные стадии эволюции науки, 
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функции и основания научной картины мира. 
У1 (УК-2-I) Уметь: использовать положения и категории философии науки для анализа и оценивания раз-
личных 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 ис-
следований. 
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 опера-
ционализации на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в обла-
сти 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. 
 
УК-3 Готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по 
решению научных и научно-образовательных задач. 
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 междуна-
родных исследовательских коллективах с целью решения научных и научно-образовательных задач. 
В1 (УК-3-I) Владеть: различными типами коммуникаций при осуществлении работы в российских и меж-
дународных 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 ответствен-
ность перед собой, коллегами и обществом. 
В1 (УК-3-II) Владеть: технологиями планирования деятельности в рамках работы в российских и междуна-
родных 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. 
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-5 Способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности. 
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 реше-
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нии профессиональных задач. 
В1 (УК-5-III) Владеть: навыками применения этических принципов в различных ситуациях, возникающих в 
профессиональной сфере. 
 
УК-6 Способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития. 
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 дости-
жения, 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 дея-
тельности по решению профессиональных задач. 
У1 (УК-6-II) Уметь: осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и морально-
ценностных 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 профессио-
нальной деятельности и личностного развития, приемами оценки результатов деятельности по решению 
профессиональных задач. 
В1 (УК-6-III) Владеть: способами выявления и оценки индивидуально-личностных, профессионально-
значимых качеств и путями достижения более высокого уровня их развития. 

Оценочные средства  
(формы контроля) 

Вопросы теста, реферат, вопросы к кандидатскому экзамену. 

Общая трудоемкость  
дисциплины 

144 часа (4 з.е.) 

Формы промежуточной атте-
стации  

Первое полугодие − зачет  
Второе полугодие – кандидатский экзамен 

 
2) Аннотация рабочей программы дисциплины «Иностранный язык» 

Наименование дисциплины Иностранный язык 

Цель дисциплины Обеспечить подготовку специалиста, владеющего иностранным языком как средством осуществления 
научной деятельности в иноязычной языковой среде и средством межкультурной коммуникации специали-
ста, приобщённого к науке и культуре стран изучаемого языка, понимающего значение адекватного овла-
дения иностранным языком для творческой научной профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины 1. Знать и уметь использовать словарный запас профессиональной терминологии для успешной устной и 
письменной коммуникации на иностранном языке. 
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2. Знать и уметь использовать речевые формулы, употребляемые в устной и письменной научной коммуни-
кации. 
3. Уметь представлять себя и свое научное исследование на мероприятиях международного формата. 
4. Уметь использовать системы автоматического перевода текстов научной тематики с родного языка на 
иностранный и наоборот. 
5. Владеть навыками реферирования научно-технических текстов по теме исследования. 

Основные разделы  
дисциплины 

1. Программы перевода. 
2. Устная научная коммуникация. 
3. Реферативный перевод. 
4. Письменная научная коммуникация. 

Формируемые компетенции 
(знания, умения, владения) 

УК-3 Готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по 
решению научных и научно-образовательных задач. 
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 междуна-
родных исследовательских коллективах с целью решения научных и научно-образовательных задач. 
В1 (УК-3-I) Владеть: различными типами коммуникаций при осуществлении работы в российских и меж-
дународных 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 ответствен-
ность перед собой, коллегами и обществом. 
В1 (УК-3-II) Владеть: технологиями планирования деятельности в рамках работы в российских и междуна-
родных 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. 
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 Готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном 
и иностранном языках. 
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 ино-
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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 про-
фессиональной деятельности на государственном и иностранном языках. 

Оценочные средства  
(формы контроля) 

Вопросы к тесту. 
Реферативный перевод. 
Задания к кандидатскому экзамену. 

Общая трудоемкость  
дисциплины 

Первое полугодие первого года обучения: 
практические занятия – 18 часов; 
самостоятельная работа – 54 часа. 
Второе полугодие первого года обучения: 
практические занятия – 18 часов; 
самостоятельная работа – 54 часа; 
кандидатский экзамен – 36 часов. 
Общее количество часов – 180 часов. 
Общее количество з.е. – 5. 

Формы промежуточной   
аттестации  

Первое полугодие – зачет. 
Второе полугодие – кандидатский экзамен. 

 
3) Аннотация рабочей программы дисциплины «Автоматизация и управление технологическими  
процессами и производствами (в промышленности)» 

Наименование дисциплины Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (в промышленности) 

Цель дисциплины формирование знаний в области научных и технических исследований и разработок, моделей и структур-
ных решений человеко-машинных систем, предназначенных для автоматизации производства и интеллек-
туальной поддержки процессов управления и необходимой для этого обработки данных в организационно-
технологических и распределенных системах управления в различных сферах технологического производ-
ства и других областях человеческой деятельности. 

Задачи дисциплины - интенсификации и компьютеризации технологического производства и комплексной автоматизации про-
изводства и интегрированного управления функционированием как сетью технологических процессов, так 
и отдельным предприятием и целой отраслью народного хозяйства; 
- создание на научной основе автоматизированных производств и систем управления технологическими 
процессами, их последовательная увязка по иерархическим уровням; 
- приобретение знаний по структурному и параметрическому синтезу комплексов и систем, их оптимиза-
ции, а также по разработке алгоритмов эффективного управления; 
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- интеграция в единую систему сбора и обработки данных и оперативного управления с повышением каче-
ства и эффективности всех звеньев производства в народном хозяйстве. 

Основные разделы  
дисциплины 

Интеллектуальные системы и принципы управления. 
Моделирование сложных объектов и систем управления. 

Формируемые компетенции 
(знания, умения, владения) 

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 об-
ластях. 
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 междисципли-
нарных областях  
В1 (УК-1- III) Владеть: навыками критического анализа и оценки современных научных достижений и резуль-
татов деятельности по решению исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 
областях 
 

УК-2:  Способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинар-
ные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и 
философии науки 
З1 (УК-2 – II) Знать: методы научно-исследовательской деятельности 
 

ОПК-1: владение методологией теоретических и экспериментальных исследований в области профессиональ-
ной деятельности 
У1 (ОПК-1 – I) Уметь: корректно выражать и аргументированно обосновывать основные положения теории 
управления технологическими  процессами и производствами 
 

ПК-1:  способность докладывать и аргументировано защищать результаты выполненной научной работы 
З1 (ПК-1-I) Знать: основные принципы моделирования сложных систем управления, методы системного анали-
за, законы управления, используемые в технических системах, принципы и приемы обработки информации 
З2 (ПК-1-I) Знать:  теоретические основы анализа и синтеза систем управления технологическими процессами  
З3 (ПК-1-I) Знать: теоретические основы исследований и испытаний систем управления технологическими 
объектами  
У1 (ПК-1-I) Уметь:  формулировать цели и задачи моделирования систем управления техническими объектами, 
использовать системный подход при исследовании сложных систем управления 
З1 (ПК-1-II) Знать: методы оптимизации систем управления технологическими процессами  
З2 (ПК-1-II) Знать:  Особенности моделирования и построения систем робастного, модального, адаптивного 
управления технологическими объектами 
У1 (ПК-1-II) Уметь:  формулировать цели технического задания на проектирование и разработку систем управ-
ления техническими объектами, критерии и показатели степени их достижения. 
У2 (ПК-1-II) Уметь:  составлять математические модели систем управления различными технологическими 
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процессами 
В1 (ПК-1-II) Владеть: навыками по декомпозиции сложных систем управления технологическими процессами 
З1 (ПК-1-III) Знать: методологию структурного и параметрического синтеза сложных систем управления тех-
нологическими процессами 
У1 (ПК-1-III) Уметь: проектировать системы управления технологическими процессами и производствами с 
использованием современных средств автоматизации и управления 
У2 (ПК-1-III) Уметь: решать задачи по эффективному управлению технологическими процессами  
В1 (ПК-1-III) Владеть: навыками,  методами и приемами самостоятельного решения при моделирования слож-
ных систем управления, методами системного анализа и обработки информации  
 

ПК-2:  способность разрабатывать математические модели и методы системного анализа, управления и обра-
ботки информации 
З1 (ПК-2-I) Знать: основные требования и критерии оценки технико-экономической эффективности техниче-
ских средств, методов, алгоритмов и программ, обеспечивающих надежность, контроль и диагностику функци-
онирования элементов и устройств вычислительной техники и систем управления  
З2 (ПК-2-I) Знать: теоретические основы исследований и оценки качества систем управления технологически-
ми процессами 
У1 (ПК-2-I) Уметь:  формулировать цели  и основные этапы оценки технико-экономической эффективности 
технических средств, методов, алгоритмов и программ, обеспечивающих надежность, контроль и диагностику 
функционирования элементов и устройств вычислительной техники и систем управления, 
В1(ПК-2-I) Владеть: методами анализа, синтеза и оптимизации  управления различными технологическими 
процессами  
З1 (ПК-2-II) Знать: методы оптимизации параметров систем управления, обеспечивающих повышение произ-
водительности, качества и экономичности эксплуатации и повышения энергоэффективности 
У1 (ПК-2-II) Уметь:  осуществлять выбор критериев и показателей технико-экономической эффективности, 
критически оценивать степени их достижения  
В1 (ПК-2-II) Владеть: методологией проектирования, расчета и оптимизации систем управления технологиче-
скими процессами 
З1 (ПК-2-III) Знать: методы повышения производительности, точности, качества и надежности систем управле-
ния различными технологическими объектами 
У1 (ПК-2-III) Уметь:  прогнозировать и создавать системы управления технологическими процессами на базе 
новых и перспективных методов и  средств автоматизации   
В1 (ПК-2-III) Владеть: Приемами, методами расчета показателей технико-экономической эффективности тех-
нических средств, методов, алгоритмов и программ, обеспечивающих надежность, контроль и диагностику 
функционирования элементов и устройств вычислительной техники и систем управления   

Оценочные средства  
(формы контроля) 

Тесты, индивидуальное задание, вопросы к кандидатскому экзамену. 
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Общая трудоемкость  
дисциплины 

Первое полугодие второго года обучения: 
лекции – 2 часа; 
самостоятельная работа – 34 часа. 
Второе полугодие второго года обучения: 
лекции – 2 часа; 
самостоятельная работа – 34 часа; 
кандидатский экзамен – 36 часов. 
Общее количество часов – 108 часов. 
Общее количество з.е. – 3. 

Формы промежуточной   
аттестации  

Первое полугодие второго года обучения – зачет. 
Второе полугодие второго года обучения – кандидатский экзамен. 

 
4) Аннотация рабочей программы дисциплины «Педагог-организатор педагогического процесса в вузе» 

Наименование  
дисциплины 

Педагог-организатор педагогического процесса в вузе 

Цель дисциплины Становление педагогического мышления аспирантов, подготовка их к решению проблем воспитания, обу-
чения и развития человека в современном образовательном пространстве. 

Задачи дисциплины 1. Овладение аспирантом понятийным аппаратом педагогики и психологии высшей школы, расширение 
представлений о существующих подходах к развитию образовательного пространства. 
2. Приобретение опыта анализа педагогической (преподавательской) деятельности в области профессио-
нального образования. 
3. Усвоение основ проектирования  рабочей программы дисциплины. 

Основные разделы  
дисциплины 

Основные проблемы профессиональной педагогики. 
Психологические основы образования. 
Исследовательские методы в профессиональном образовании. 
Теория и практика воспитательной работы в профессиональных образовательных учреждениях. 
Дидактика высшей школы. 
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Формируемые компетенции 
(знания, умения, владения) 

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 об-
ластях. 
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 исследо-
вательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях. 
 
УК-5 Способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности. 
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 Способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития. 
У1 (УК-6-II) Уметь: осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и морально-
ценностных 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, профессионально-
значимых качеств и путями достижения более высокого уровня их развития. 
 

ОПК-8 Готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего 
образования 
З1 (ОПК-6-I) Знать: нормативно-правовые основы преподавательской деятельности в системе высшего об-
разования. 
У1 (ОПК-6-I) Уметь: осуществлять отбор и использовать оптимальные методы преподавания. 
З1 (ОПК-6-II) Знать: способы представления и методы передачи информации для различных континген-
тов слушателей. 
У2 (ОПК-6-II) Уметь: проявлять инициативу и самостоятельность в разнообразной деятельности. 

Оценочные средства (формы 
контроля) 

Тесты, вопросы к экзамену. 

Общая трудоемкость  
дисциплины 

Первое полугодие первого года обучения:  
лекции − 9 часов; 
практические занятия − 9 часов; 
самостоятельная работа − 54 часа. 
Второе полугодие первого года обучения:  
практические занятия − 9 часов; 
самостоятельная работа − 135 часов. 
Первое полугодие второго года обучения:  
лекции − 9 часов; 
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практические занятия − 9 часов; 
самостоятельная работа − 54 часа. 
Второе полугодие второго года обучения:  
практические занятия − 9 часов; 
самостоятельная работа − 135 часов. 
Общее количество часов – 468 часов. 
Общее количество з.е. – 13. 

Формы промежуточной  ат-
тестации  

Первые три полугодия – зачет; 
Четвертое полугодие – экзамен. 

 
5) Аннотация рабочей программы дисциплины «Анализ и синтез интегрированных систем управления» 

 
Наименование дисциплины Анализ и синтез интегрированных систем управления 
Цель дисциплины - формирование у аспирантов знаний, умений и владений, необходимых для эффективного использования 

современных средств автоматизации на основе интегрированных систем управления производством.  
Задачи дисциплины - формирование компетенций о разработке интегрированных систем управления промышленным производ-

ством направленных на теоретическую разработку и экспериментальное исследование этих процессов, а в 
дальнейшем для оптимального управления ими 

Основные разделы  
дисциплины 

Программные пакеты проектирования интегрированных систем управления производством 
Информационные системы поддержки принятия управленческих решений  
СКАДА – системы 
Архитектура и особенности синтеза управлений технологическими процессами на уровнях дискретизации 

Формируемые компетенции 
(знания, умения, владения) 

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 об-
ластях 
В1 (УК-1- II) Владеть: Навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении исследо-
вательских задач, в том числе в междисциплинарных областях 
В1 (УК-1- III) Владеть: Навыками критического анализа и оценки современных научных достижений и ре-
зультатов деятельности по решению исследовательских и практических задач, в том числе в междисципли-
нарных областях 
 

УК-2:  Способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисципли-
нарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области ис-
тории и философии науки 
У1 (УК-2 – I) Уметь: использовать положения и категории философии науки для анализа и оценивания раз-
личных фактов и явлений 
В1 (УК-2 – II) Владеть: технологиями планирования в профессиональной деятельности в сфере научных 
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исследований 
У1 (УК-2 – III) Уметь: при решении исследовательских задач генерировать новые идеи, поддающиеся опе-
рационализации на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в об-
ласти истории и философии науки 
 

ОПК-1: Владение методологией теоретических и экспериментальных исследований в области профессио-
нальной деятельности 
З1 (ОПК-1 – I) Знать: основные методы научно-исследовательской деятельности  
З1 (ОПК-1 – II) Знать: основные методы исследований, используемых при построении и моделировании 
систем управления техническими объектами  
 

ПК-1:  Способность докладывать и аргументировано защищать результаты выполненной научной работы 
З2 (ПК-1-I) Знать:  теоретические основы анализа и синтеза систем управления технологическими процес-
сами  
У1 (ПК-1-I) Уметь:  формулировать цели и задачи моделирования систем управления техническими объек-
тами, использовать системный подход при исследовании сложных систем управления 
З2 (ПК-1-II) Знать:  Особенности моделирования и построения систем робастного, модального, адаптивно-
го управления технологическими объектами 
У2 (ПК-1-II) Уметь:  составлять математические моде-ли систем управления различными технологически-
ми процессами 
З1 (ПК-1-III) Знать: методологию структурного и параметрического синтеза сложных систем управления 
технологическими процессами 
 

ПК-2:  Способность разрабатывать математические модели и методы системного анализа, управления и об-
работки информации 
В1(ПК-2-I) Владеть: методами анализа, синтеза и оптимизации  управления различными технологическими 
процессами  
З1 (ПК-2-II) Знать: методы оптимизации параметров систем управления, обеспечивающих повышение про-
изводительности, качества и экономичности эксплуатации и повышения энергоэффективности 
В1 (ПК-2-II) Владеть: методологией проектирования, расчета и оптимизации систем управления техноло-
гическими процессами 
У1 (ПК-2-III) Уметь:  прогнозировать и создавать системы управления технологическими процессами на 
базе новых и перспективных методов и  средств автоматизации  

Оценочные средства  
(формы контроля) 

Тесты, индивидуальные задания. 

Общая трудоемкость  
дисциплины 

Первое полугодие второго года обучения: 
лекции – 2 часа; 
Самостоятельная работа – 106 часов. 
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Второе полугодие второго года обучения: 
лекции – 2 часа; 
Самостоятельная работа – 70 часов. 
Общее количество часов – 180 часов. 
Общее количество з.е. – 5. 

Формы промежуточной  ат-
тестации  

Первое полугодие второго года обучения – зачет. 
Второе полугодие второго года обучения – зачет. 

 
6) Аннотация рабочей программы дисциплины «Автоматизированное проектирование систем управления» 

 
Наименование дисциплины Автоматизированное проектирование систем управления. 
Цель дисциплины - формирование у аспирантов знаний, умений и владений, необходимых для эффективного использования 

современных средств автоматизации проектирования систем управления производством.  
Задачи дисциплины - формирование компетенций о процессе проектирования систем управления промышленным производ-

ством направленных на теоретическую разработку и экспериментальное исследование этих процессов, а в 
дальнейшем для оптимального управления ими 

Основные разделы  
дисциплины 

Структура САПР систем управления  
Техническое обеспечение САПР  
Лингвистическое, программное и информационное обеспечение САПР.  
Анализ существующих процессов проектирования систем управления 

Формируемые компетенции 
(знания, умения, владения) 

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

ОПК-1: Владение методологией теоретических и экспериментальных исследований в области профессио-
нальной деятельности  
В1 (ОПК-1 – II) Владеть: Способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем ис-
пользования возможностей информационной среды 
 

ПК-1:  способность докладывать и аргументировано защищать результаты выполненной научной работы 
З2 (ПК-1-I) Знать:  теоретические основы анализа и синтеза систем управления технологическими процес-
сами  
У1 (ПК-1-I) Уметь:  формулировать цели и задачи моделирования систем управления техническими объек-
тами, использовать системный подход при исследовании сложных систем управления 
У1 (ПК-1-II) Уметь:  формулировать цели технического задания на проектирование и разработку систем 
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управления техническими объектами, критерии и показатели степени их достижения 
У2 (ПК-1-II) Уметь:  составлять математические модели систем управления различными технологическими 
процессами 
З1 (ПК-1-III) Знать: методологию структурного и параметрического синтеза сложных систем управления 
технологическими процессами 
У1 (ПК-1-III) Уметь: проектировать системы управления технологическими процессами и производствами 
с использованием современных средств автоматизации и управления 
 

ПК-2:  способность разрабатывать математические модели и методы системного анализа, управления и об-
работки информации 
В1(ПК-2-I) Владеть: методами анализа, синтеза и оптимизации  управления различными технологическими 
процессами  
З1 (ПК-2-II) Знать: методы оптимизации параметров систем управления, обеспечивающих повышение про-
изводительности, качества и экономичности эксплуатации и повышения энергоэффективности 
В1 (ПК-2-II) Владеть: методологией проектирования, расчета и оптимизации систем управления техноло-
гическими процессами 
У1 (ПК-2-III) Уметь:  прогнозировать и создавать системы управления технологическими процессами на 
базе новых и перспективных методов и  средств автоматизации   

Оценочные средства  
(формы контроля) 

Тесты, индивидуальное задание. 

Общая трудоемкость  
дисциплины 

Первое полугодие второго года обучения: 
лекции – 2 часа; 
Самостоятельная работа – 106 часов. 
Второе полугодие второго года обучения: 
лекции – 2 часа; 
Самостоятельная работа – 70 часов. 
Общее количество часов – 180 часов. 
Общее количество з.е. – 5. 

Формы промежуточной  ат-
тестации  

Первое полугодие второго года обучения – зачет. 
Второе полугодие второго года обучения – зачет. 

 
 7) Аннотация программы «Производственная (педагогическая) практика» 
 
Наименование практики Производственная (педагогическая) практика 

Цель практики Приобретение аспирантами навыков проведения учебных занятий и работы с методическими материала-
ми по организации учебного процесса по одной из основных образовательных программ, реализуемых на 
кафедре прикрепления 
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Задачи практики Овладение: 
- навыками структурирования и психологически грамотного преобразования научного знания в учебный 
материал, систематизация учебных и воспитательных задач; 
 - методами и приемами составления задач, упражнений, тестов по различным темам, устного и письмен-
ного изложения предметного материала 

Формируемые компетенции  
(знания, умения, владения) 

УК-5 Способность следовать этическим нормам 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. 
В1 (УК-5-II) Владеть: приемами применения этических норм в профессиональной деятельности при ре-
шении профессиональных задач. 
В1 (УК-5-III) Владеть: навыками применения этических принципов в различных ситуациях, возникающих 
в профессиональной сфере. 
 
УК-6 Способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного разви-
тия. 
В1 (УК-6-II) Владеть: способами и технологиями организации и планирования собственной профессио-
нальной деятельности и личностного развития, приемами оценки результатов деятельности по решению 
профессиональных задач. 
 
ОПК-8 Готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высше-
го образования. 
З1 (ОПК-8-I) Знать: нормативно-правовые основы преподавательской деятельности в системе высшего 
образования.  
У1 (ОПК-8-I) Уметь: осуществлять отбор и использовать оптимальные методы преподавания. 
З1 (ОПК-8-II) Знать: способы представления и методы передачи информации для различных континген-
тов слушателей 
У1 (ОПК-8-II) Уметь: проявлять инициативу и самостоятельность в разнообразной деятельности. 

Содержание практики 1. Разработка и утверждение индивидуального плана прохождения практики. 
2. Изучение литературы, нормативных документов, учебно-методической литературы, опыта других пре-
подавателей. 
3. Разработка содержания и программы проведения практических и лабораторных занятий по дисциплине. 
4. Посещение или проведение практического и/или лабораторного занятия по дисциплине. 
5. Разработка содержания и конспекта учебных лекционных занятий по дисциплине. 
6. Посещение лекционных занятий. 
7. Участие в промежуточной аттестации, проводимой преподавателем, с применением самостоятельно 
разработанных тестов. 
8. Разработка элементов УМК дисциплины. 
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9. Формирование и защита отчета о прохождении педагогической практики. 

Оценочные средства 
(формы контроля) 

Отзыв преподавателя или отзыв аспиранта, рукопись методических указаний к практической (лаборатор-
ной работе), рабочая программа дисциплины, план проведения практического (лабораторного) занятия, 
тесты для промежуточной аттестации студентов. 

Общая трудоемкость практики Первое полугодие третьего года обучения – 216 часов. 
Общее количество часов – 216 часов. 
Общее количество з.е. – 3. 

Формы промежуточной   
аттестации  

Зачет с оценкой. 

 

8) Аннотация программы «Производственная (научно-исследовательская) практика» 
 

Наименование практики Производственная (научно-исследовательская) практика 

Цель практики приобретение аспирантами навыков научно-исследовательской деятельности, а также навыков интегра-
ции результатов научно-исследовательской деятельности в образовательный процесс. 

Задачи практики - планировать выполнение научно-исследовательских работ на кафедре; 
- вести научные разработки и оформлять полученные результаты; 
- представлять результаты собственной научной деятельности на семинарах, конференциях, в форме пуб-
ликаций и проч.; 
- формировать заявки на ресурсное обеспечение процессов проведения исследований из различных ис-
точников, в том числе грантов; 
- проводить экспертизу научно-исследовательских проектов; 
- осуществлять профессиональные коммуникации с научным сообществом в рамках совместной работы 
по научным проектам; 
- составлять и оформлять научный отчет. 

Формируемые компетенции  
(знания, умения, владения) 

УК-6:  Способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного разви-
тия  
В1 (УК-6 – II) Владеть: Способами и технологиями организации и планирования собственной профессио-
нальной деятельности и личностного развития, приемами оценки результатов деятельности по решению 
профессиональных задач 
 
ОПК-1: Владение методологией теоретических и экспериментальных исследований в области профессио-
нальной деятельности  
З1 (ОПК-1 – I) Знать: основные методы научно-исследовательской деятельности  
У1 (ОПК-1 – I) Уметь: корректно выражать и аргументированно обосновывать основные положения тео-
рии управления технологическими  процессами и производствами  
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В1 (ОПК-1 – II) Владеть: способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем использо-
вания возможностей информационной среды 
 
ОПК-3: Способностью к разработке новых методов исследования и их применению в самостоятельной 
научно-исследовательской деятельности в области профессиональной деятельности 
У1 (ОПК-3 – I) Уметь: формировать и аргументировано представлять научные гипотезы 
В1 (ОПК-3-III) Владеть: принципами постановки научно-технических задач и способами  их решения  
 
ОПК-5: Способностью объективно оценивать результаты исследований и разработок, выполненных дру-
гими специалистами и в других научных учреждениях 
У1 (ОПК-5-I) Уметь: выделять и систематизировать основные гипотезы, а также  планировать условия их 
проверки и реализации 
В1 (ОПК-5-II) Владеть: навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме ис-
следования  
В1 (ОПК-5-III) Владеть: Навыками оценки получаемых результатов с применением математического ап-
парата 
 
ОПК-6: Способностью представлять полученные результаты научно-исследовательской деятельности на 
высоком уровне и с учетом соблюдения авторских прав 
З1 (ОПК-6 – I) Знать: основные правила представления и оформления научной информации с учетом со-
блюдения авторских прав 
У1 (ОПК-6-I) Уметь: представлять научные результаты по теме диссертационной работы в виде публика-
ций в рецензируемых научных изданиях 
З1 (ОПК-6-II) Знать: нормативные доку-менты для составления заявок, грантов, проектов НИР  
 
ОПК-7: Владением методами проведения патентных исследований, лицензирования и защиты авторских 
прав при создании инновационных продуктов в области профессиональной деятельности 
З1 (ОПК-7 – I) Знать: виды охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, особенности воз-
никновения, осуществления, изменения и прекращения прав на интеллектуальную собственность 
З1 (ОПК-7-II) Знать: правовое положение участников отношений по использованию интеллектуальной 
собственности, особенности договорного регулирования отчуждения исключительного права и выдачи 
лицензий 
У1 (ОПК-7-I) Уметь: осуществлять комплекс мер по выявлению и правовой охране объектов интеллекту-
альной собственности  
У1 (ОПК-7-III) Уметь: пользоваться информационными ресурсами в электронной базе данных патентной 
информации ФГБУ ФИПС и зарубежных патентных ведомств 
У1 (ОПК-7-III) Владеть: навыками составления заявочной документации для получения правовой охраны 
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объектов промышленной собственности 
 
ПК-1:  способность докладывать и аргументировано защищать результаты выполненной научной работы 
З2 (ПК-1-I) Знать:  теоретические основы анализа и синтеза систем управления технологическими процес-
сами  
З3 (ПК-1-I) Знать: теоретические основы исследований и испытаний систем управления технологически-
ми объектами  
З1 (ПК-1-II) Знать: методы оптимизации систем управления технологическими процессами  
У1 (ПК-1-II) Уметь:  формулировать цели технического задания на проектирование и разработку систем 
управления техническими объектами, критерии и показатели степени их достижения 
У2 (ПК-1-III) Уметь: решать задачи по эффективному управлению технологическими процессами  
В1 (ПК-1-III) Владеть: навыками,  методами и приемами самостоятельного решения при моделирования 
сложных систем управления, методами системного анализа и обработки информации 
 
ПК-2:  способность разрабатывать математические модели и методы системного анализа, управления и 
обработки информации 
У1 (ПК-2-I) Уметь:  формулировать цели  и основные этапы оценки технико-экономической эффективно-
сти технических средств, методов, алгоритмов и программ, обеспечивающих надежность, контроль и диа-
гностику функционирования элементов и устройств вычислительной техники и систем управления 
В1(ПК-2-I) Владеть: методами анализа, синтеза и оптимизации  управления различными технологически-
ми процессами 
У1 (ПК-2-II) Уметь:  осуществлять выбор критериев и показателей технико-экономической эффективно-
сти, критически оценивать степени их достижения  

Содержание практики 1. Разработка индивидуального плана прохождения практики. 
2. Публичное выступление по результатам проведенной научно-исследовательской работы. 
3. Написание статьи по результатам проведенной научно-исследовательской работы. 
4. Оформление заявки на объект интеллектуальной собственности. 
5. Проведение экспертизы научной работы других авторов (написание рецензии на статью, отзыва на 
научную работу и др.). 
6. Организация и проведение научного мероприятия для студентов (научно-методического семинара, 
научно-технической конференции, конкурса студенческих работ и др.). 
7. Научно-методическое консультирование студента с целью написанию и публикации статьи, тезисов. 
8. Формирование отчета о прохождении практики. 

Оценочные средства 
(формы контроля) 

Тезисы доклада или рукопись статьи, рецензия или отзыв на научную работу других авторов, заявка на 
объект интеллектуальной собственности, отчет о проведении научного семинара. 

Общая трудоемкость практики Общее количество часов – 108 час. 
Общее количество з.е. – 3. 
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Формы промежуточной   
аттестации  

Зачет с оценкой 

 
 9) Аннотация модуля «Научные исследования» 

 
Наименование дисциплины Научные исследования 

Цель дисциплины научно-исследовательская деятельность аспиранта и подготовка научно-квалификационной работы (дис-
сертации). 

Задачи дисциплины - приобретение основных навыков ведения научно-исследовательской деятельности; 
- подготовка к самостоятельному проведению научных исследований и/или в составе творческого коллек-
тива; 
- успешная защита научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени канди-
дата наук. 

Содержание модуля 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 канди-
дата 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. 

Формируемые компетенции 
(знания, умения, владения) 
  

УК-1:  способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерирова-
нию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинар-
ных областях 
З1 (УК-1-I) Знать: методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а также ме-
тоды генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях  
В1 (УК-1- II) Владеть: Навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении иссле-
довательских 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 



114 

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 междисци-
плинарных областях 
 
УК-2:  способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисци-
плинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в обла-
сти истории и философии науки 
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 
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 
 
УК-3:  готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов 
по решению научных и научно-образовательных задач  
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 между-
народных исследовательских коллективах с целью решения научных и научно-образовательных задач 
В1 (УК-3 – II) Владеть: технологиями планирования деятельности в рамках работы в российских и меж-
дународных 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 
 
УК-6:  способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного раз-
вития  
В1 (УК-6 – II) Владеть: Способами и технологиями организации и планирования собственной профессио-
нальной деятельности и личностного развития, приемами оценки результатов деятельности по решению 
профессиональных задач 
 
ОПК-1: Владение методологией теоретических и экспериментальных исследований в области профессио-
нальной деятельности  
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З1 (ОПК-1 – I) Знать: основные методы научно-исследовательской деятельности  
У1 (ОПК-1 – I) Уметь: корректно выражать и аргументированно обосновывать основные положения тео-
рии управления технологическими  процессами и производствами  
З1 (ОПК-1 – II) Знать: основные методы исследований, используемых при построении и моделировании си-
стем управления техническими объектами  
У1 (ОПК-1 – II) Уметь: объяснять (выявлять и строить) типичные модели систем управления техническими  
и технологическими процессами  
В1 (ОПК-1 – II) Владеть: способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем использо-
вания возможностей информационной среды 
В1 (ОПК-1 – III) Владеть: практическими навыками использования элементов построения и моделирования 
систем управления техническими  и технологическими процессами 
 
ОПК-2: Владением культурой научного исследования, в том числе с использованием современных ин-
формационно-коммуникационных технологий 
З1 (ОПК-2-I) Знать: принципы и методы научных исследований по направлению деятельности 
У1 (ОПК-2-I) Уметь: анализировать задачи, нетиповые задачи  при реализации систем управления 
У1 (ОПК-2-II) Уметь: выделять и систематизировать основные гипотезы, а также  планировать условия их 
проверки и реализации 
У2 (ОПК-2-II) Уметь: критически оценивать  и обрабатывать научно-техническую информацию 
В1 (ОПК-2-II) Владеть: навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме ис-
следования 
В1 (ОПК-2-III) Владеть: навыками выбора методов и средств решения задач исследования 
 
ОПК-3: Способностью к разработке новых методов исследования и их применению в самостоятельной 
научно-исследовательской деятельности в области профессиональной деятельности 
З1 (ОПК-3-I) Знать: общие принципы и подходы к решению задач эффективной организации исследова-
тельской деятельности в условиях применения инновационных технологий  
У1 (ОПК-3-I) Уметь: формировать и аргументировано представлять научные гипотезы 
З1 (ОПК-3-II) Знать: методы и инструменты исследовательской деятельности, ее этапы и особенности ре-
ализации различных этапов 
У1 (ОПК-3-II) Уметь: ставить и решать научные задачи, обосновывать темы научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ  
В1 (ОПК-3-II) Владеть:  порядком проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских ра-
бот  
У1 (ОПК-3-III) Уметь: решать научно-практические задачи технико-экономического обоснования инно-
вационных проектов в области управления техническими системами  
 



116 

ОПК-4: Готовностью организовать работу исследовательского коллектива в области профессиональной 
деятельности 
З1 (ОПК-4-I) Знать: основные правила представления и оформления научной информации с учетом со-
блюдения авторских прав 
У1 (ОПК-4-I) Уметь: выбирать и применять в научных исследованиях экспериментальные и рас-четно-
теоретические методы  
З1 (ОПК-4-II) Знать: нормативные документы для составления заявок, грантов, проектов НИР 
У1 (ОПК-4-II)Уметь: нести ответственность за принимаемые решения с учетом технического и экономи-
ческого риска в области научных исследований 
У2 (ОПК-4-II) Уметь: Оценивать и синтезировать методы и способы проведения научных исследований и 
реализации проектов в подразделении  
У1(ОПК-4-III) Уметь:  представлять и оформлять составлять от-четную документацию научных исследо-
ваний  
В1 (ОПК-4-III) Владеть: принципами теории принятия решений, методами оценки и минимизации рисков  
 
ОПК-5: Способностью объективно оценивать результаты исследований и разработок, выполненных дру-
гими специалистами и в других научных учреждениях 
З1 (ОПК-5-I) Знать: основные методы научно-исследовательской деятельности  
У1 (ОПК-5-I) Уметь: выделять и систематизировать основные гипотезы, а также  планировать условия их 
проверки и реализации 
У1 (ОПК-5-II) Уметь: критически оценивать  и обрабатывать научно-техническую информацию 
В1 (ОПК-5-II) Владеть: навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме ис-
следования  
З1 (ОПК-5-III) Знать: Критерии адекватности результатов исследований 
У1 (ОПК-5-III) Уметь: адекватно оценить получаемые результаты с применением математического аппа-
рата  
В1 (ОПК-5-III) Владеть: Навыками оценки получаемых результатов с применением математического ап-
парата 
 
ОПК-6: Способностью представлять полученные результаты научно-исследовательской деятельности на 
высоком уровне и с учетом соблюдения авторских прав 
У1 (ОПК-6-I) Уметь: представлять научные результаты по теме диссертационной работы в виде публика-
ций в рецензируемых научных изданиях 
У1 (ОПК-6-II) Уметь: представлять и оформлять полученные результаты научно-исследовательской дея-
тельности в виде научных статей, отчетов, программных продуктов с учетом соблюдения авторских прав 
З1 (ОПК-6-III) Знать: требования к содержанию и правила оформления рукописей к публикации в рецен-
зируемых научных изданиях 
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У1 (ОПК-6-III) Уметь: Представлять результаты исследований в виде презентаций 
В1 (ОПК-6-III) Владеть: навыками публичного представления результатов научно-исследовательской дея-
тельности 
 
ОПК-7: Владением методами проведения патентных исследований, лицензирования и защиты авторских 
прав при создании инновационных продуктов в области профессиональной деятельности 
З1 (ОПК-7-II) Знать: правовое положение участников отношений по использованию интеллектуальной 
собственности, особенности договорного регулирования отчуждения исключительного права и выдачи 
лицензий 
У1 (ОПК-7-II)Уметь: осуществлять комплекс мер по выявлению и правовой охране объектов интеллекту-
альной собственности  
У1 (ОПК-7-III) Уметь: пользоваться информационными ресурсами в электронной базе данных патентной 
информации ФГБУ ФИПС и зарубежных патентных ведомств  
В1 (ОПК-7-III) Владеть: навыками составления заявочной документации для получения правовой охраны 
объектов промышленной собственности 
 
ПК-1:  способность докладывать и аргументировано защищать результаты выполненной научной работы 
З1 (ПК-1-II) Знать: методы оптимизации систем управления технологическими процессами  
З2 (ПК-1-II) Знать:  Особенности моделирования и построения систем робастного, модального, адаптив-
ного управления технологическими объектами 
В1 (ПК-1-III) Владеть: навыками,  методами и приемами самостоятельного решения при моделирования 
сложных систем управления, методами системного анализа и обработки информации 
 
ПК-2:  способность разрабатывать математические модели и методы системного анализа, управления и 
обработки информации 
З2 (ПК-2-I) Знать: теоретические основы исследований и оценки качества систем управления технологи-
ческими процессами 
У1 (ПК-2-I) Уметь:  формулировать цели  и основные этапы оценки технико-экономической эффективно-
сти технических средств, методов, алгоритмов и программ, обеспечивающих надежность, контроль и диа-
гностику функционирования элементов и устройств вычислительной техники и систем управления, 
В1(ПК-2-I)  Владеть: методами анализа, синтеза и оптимизации  управления различными технологиче-
скими процессами  
У1 (ПК-2-II) Уметь:  осуществлять выбор критериев и показателей технико-экономической эффективно-
сти, критически оценивать степени их достижения 
В1 (ПК-2-II) Владеть: методологией проектирования, расчета и оптимизации систем управления техноло-
гическими процессами 
У1 (ПК-2-III) Уметь:  прогнозировать и создавать системы управления технологическими процессами на 
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базе новых и перспективных методов и  средств автоматизации   
В1 (ПК-2-III) Владеть: Приемами, методами расчета показателей технико-экономической эффективности 
технических средств, методов, алгоритмов и программ, обеспечивающих надежность, контроль и диагно-
стику функционирования элементов и устройств вычислительной техники и систем управления   

Оценочные средства (формы 
контроля) 

Реферат  

Общая трудоемкость дисци-
плины 

6912 часов (192 ЗЕТ), в том числе: 
4644 часа (129 ЗЕТ) – Научно-исследовательская деятельность 
2268 часа (63 ЗЕТ) – Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата наук 

Формы промежуточной  атте-
стации 

Зачет с оценкой – каждое полугодие в течение всего срока обучения 

 
 10) Аннотация рабочей программы факультативной дисциплины «Преподаватель высшей школы» 
 
Наименование дисциплины Преподаватель высшей школы. 
Цель дисциплины Развитие профессиональной компетентности будущих преподавателей вуза в условиях системных измене-

ний в высшем образовании при решении профессиональных педагогических задач.  
Задачи дисциплины 1. Содействие развитию профессиональных компетенций, обеспечивающих способность будущего препо-

давателя строить образовательный процесс на основе знаний об особенностях организации образовательно-
го процесса в высшей школе. 
2. Реализация основных образовательных программ и учебных планов высшего профессионального обра-
зования на уровне, отвечающем федеральным государственным образовательным стандартам высшего об-
разования. 
3. Разработка и применение современных образовательных технологий, выбор оптимальной стратегии пре-
подавания и целей обучения, создание творческой атмосферы образовательного процесса. 
4. Выявление взаимосвязей научно-исследовательского и учебного процессов в высшей школе, использо-
вание результатов научных исследований для совершенствования образовательного процесса. 

Основные разделы  
дисциплины 

Педагогика и психология высшей школы. 
Технологии профессионально-ориентированного обучения. 
Организационные основы системы образования. 
Тренинг профессионально-ориентированных риторики, дискуссий и общения. 

Формируемые компетенции УК-5 Способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности. 
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(знания, умения, владения) 
 

З1 (УК-5-I) Знать: основы и методологию этических норм в профессиональной деятельности. 
В1 (УК-5 – III) Владеть: Навыками применения этических принципов в различных ситуациях, возникающих 
в профессиональной сфере 
 
УК-6 Способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития. 
У1 (УК-6-II) Уметь: осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и морально-
ценностных 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, профессионально-
значимых качеств и путями достижения более высокого уровня их развития. 
 
ОПК-8:  
У1 (ОПК-8-I) Уметь: осуществлять отбор и использовать оптимальные методы преподавания 
З1 (ОПК-8-II) Знать: способы представления и методы передачи информации для раз-личных континген-
тов слушателей 
У1 (ОПК-8-II) Уметь: проявлять инициативу и самостоятельность в разнообразной деятельности. 

Оценочные средства  
(формы контроля) 

Тесты; вопросы к экзамену. 

Общая трудоемкость  
дисциплины 

Первое полугодие второго года обучения:  
лекции − 9 часов; 
самостоятельная работа − 27 часов. 
Второе полугодие второго года обучения:  
лекции – 54 часа; 
лабораторные работы – 36 часов; 
практические занятия - 36 часов; 
самостоятельная работа - 54 часа. 
Экзамен – 36 часов. 
Общее количество часов – 252 часа. 
Общее количество з.е. – 7. 

Формы промежуточной  ат-
тестации  

Первое полугодие второго года обучения – зачет; 
Второе полугодие второго года обучения – экзамен. 

  



120 

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  

09.06.01 Информатика и вычислительная техника 
Направленность 05.13.06 - Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (промышленность) 
2014 г. 
Наименова-
ние дисци-
плины (мо-
дуля), прак-
тики в соот-
ветствии с 
учебным 
планом 

ФИО Какое образовательное 
учреждение окончил, спе-
циальность (направление 
подготовки), квалифика-
ция по документу об обра-

зовании 

Ученая 
степень, 
ученое 
звание 

 

Стаж научно-
педагогиче-
ской работы 
или стаж 
работы по 
профилю 
образова-
тельной про-
граммы 

Основное 
место рабо-
ты, долж-
ность 

Условия привлече-
ния к педагогиче-
ской деятельности 

(штатный, внутрен-
ний совместитель,  
внешний совмести-
тель, на условиях 
гражданско-

правового договора) 

Сведения о повышении квалификации 
за последние 3 года 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
История и 
философия 
науки 

Белых  
Сергей  

Викторович 

Комсомольский-на-Амуре 
государственный техниче-
ский университет, специ-
альность «Самолето- и 
вертолетостроение», ква-
лификация «инженер» 

Кандидат 
техниче-
ских наук, 
доцент 

16 лет Проректор по 
НиИР 
ФГБОУ ВО 
«КнАГТУ» 

Штатный Удостоверение о повышении квалифи-
кации № 600000143985, 25.11.2015, 
«Законодательство в сфере образова-
ния», 18 часов, ФГБОУ ВО «Россий-
ская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Прези-
денте РФ» 
Удостоверение о повышении квалифи-
кации № 180000934527, 15.02.2016, 
«Управление территориальными кла-
стерами», 24 часа, ФГБОУ ВО «Мос-
ковский государственный университет 
технологий и управления им. К.Г. Раз-
умовского» 
Удостоверение о повышении квалифи-
кации № У.ДПО № 002250, 15.04.2015, 
«Интеграция в мировую науку: рецен-
зируемые международные журналы и 
базы данных»,16 часов, Маркетинговое 
агентство «МаркА» ВолгГТУ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Золотарева 
Лилия  

Николаевна 

Ивановский государствен-
ный педагогический ин-
ститут, специальность 
«Русский язык, литерату-
ра, история», квалифика-
ция «учитель русского  
языка, литературы и исто-
рии» 

Кандидат 
философ-
ских наук, 
доцент 

57 лет  На условиях граж-
данско-правового 

договора 

Отсутствуют 

Тендит  
Константин 
Николаевич 

Комсомольский-на-Амуре 
государственный педаго-
гический институт, специ-
альность «История», ква-
лификация «учитель исто-
рии и социально-
политических дисциплин» 

Кандидат 
философ-
ских наук, 
доцент 

25 лет Центр карье-
ры ФГБОУ 
ВО 
«КнАГТУ», 
директор 

На условиях граж-
данско-правового 

договора 

Диплом о профессиональной перепод-
готовке № ПП 004237, 06.11.2014 - 
30.12.2014,  
«Психология и педагогика (в дополни-
тельном образовании)», 250 часов, 
ФГБОУ ВПО «КнАГТУ» 

Лившиц  
Рудольф 
Львович 

Уральский государствен-
ный университет, специ-
альность  «Философия», 
квалификация «философ, 
преподаватель общество-
ведения» 

Доктор 
философ-
ских наук, 
профессор 

52 года Кафедра 
«Философия 
и социально-
политические 
дисциплины 
ФГБОУ ВО 
«АмГПГУ», 
профессор  

На условиях граж-
данско-правового 

договора 

Отсутствуют 

Иностран-
ный язык 

Белых  
Сергей  

Викторович 

Комсомольский-на-Амуре 
государственный техниче-
ский университет, специ-
альность «Самолето- и 
вертолетостроение», ква-
лификация «инженер» 

Кандидат 
техниче-
ских наук, 
доцент 

16 лет Проректор по 
НиИР 
ФГБОУ ВО 
«КнАГТУ» 

Штатный Удостоверение о повышении квалифи-
кации № 600000143985, 25.11.2015, 
«Законодательство в сфере образова-
ния», 18 часов, ФГБОУ ВО «Россий-
ская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Прези-
денте РФ» 
Удостоверение о повышении квалифи-
кации № 180000934527, 15.02.2016, 
«Управление территориальными кла-
стерами», 24 часа, ФГБОУ ВО «Мос-
ковский государственный университет 
технологий и управления им. К.Г. Раз-
умовского» 
Удостоверение о повышении квалифи-
кации № У.ДПО № 002250, 15.04.2015, 
«Интеграция в мировую науку: рецен-
зируемые международные журналы и 
базы данных»,16 часов, Маркетинговое 
агентство «МаркА» ВолгГТУ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Малышева 
Наталья  
Васильевна 

Комсомольский-на-Амуре 
государственный педаго-
гический университет, 
специальность «Филоло-
гия», квалификация «учи-
тель английского и немец-
кого языков» 

Кандидат 
филоло-
гических 
наук, до-
цент 

10 лет  
8 месяцев 

Кафедра 
«Лингвисти-
ка и меж-
культурная 
коммуника-
ция», доцент  

Штатный Удостоверение о повышении квалифи-
кации № 757, 18.02.2015 - 21.02.2015, 
«Принципы и методы проведения 
внутреннего аудита системы менедж-
мента качества», 72 часа, ФГБОУ ВПО 
«КнАГТУ» 
Удостоверение о повышении квалифи-
кации № 308, 01.12.2014 - 01.01.2015, 
«Реализация ООП в соответствии с 
требованиями ФГОС ВПО», 16 часов, 
ФГБОУ ВПО «КнАГТУ» 

Кортун  
Екатерина  
Алексан-
дровна 

Комсомольский-на-Амуре 
государственный педаго-
гический университет, 
специальность «Филоло-
гия», квалификация «учи-
тель английского и немец-
кого языков» 

 11 лет  
11 месяцев 

Центр ино-
странных 
языков 
ФГБОУ ВО 
«КнАГТУ», 
ведущий спе-
циалист  

Штатный Семинар, 06.05.2014, «Current Practices 
in  ELT Methodology», 8 часов, United 
States Departament of State Vladivostok 

Шушарина 
Галина  

Алексеевна 

Комсомольский-на-Амуре 
государственный педаго-
гический институт, специ-
альность «Филология», 
квалификация «учитель 
английского и немецкого 
языков» 

Кандидат 
филоло-
гических 
наук, до-
цент 

23 года Кафедра 
«Лингвисти-
ка и меж-
культурная 
коммуника-
ция», заве-
дующая ка-
федрой  

Штатный Удостоверение о повышении квалифи-
кации № 600000143984 от 25.11.2015, 
«Законодательство в сфере образова-
ния», 18 часов, ФГБОУ ВО «Россий-
ская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Прези-
денте РФ» 
Методические семинары «Presentation 
skills technology and online resources, 
English pronunciation», 24.10.2016 - 
25.10.2016, ФГБОУ ВО «Амурский 
государственный гуманитарно-
педагогический университет» 

Черный  
Сергей  
Петрович  

Комсомольский-на-Амуре 
технический университет, 
специальность «Управле-
ние и информатика в тех-
нических системах», ква-
лификация «инженер» 

Доцент, 
кандидат 
техниче-
ских наук 

12 лет Кафедра 
«Электро-
привод и ав-
томатизация 
промышлен-
ных устано-
вок», доцент  

Штатный Удостоверение о повышении квалифи-
кации № 270700000618, 20.05.2015 - 
29.05.2015, «Энергосбережение и энер-
гоэффективность (энергоаудит)», 72 
часа, ФГБОУ ВПО «КнАГТУ» 

Автоматиза-
ция и управ-
ление техно-

Черный  
Сергей  
Петрович  

Комсомольский-на-Амуре 
технический университет, 
специальность «Управле-

Доцент, 
кандидат 
техниче-

12 лет Кафедра 
«Электро-
привод и ав-

Штатный Удостоверение о повышении квалифи-
кации № 270700000618, 20.05.2015 - 
29.05.2015, «Энергосбережение и энер-
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1 2 3 4 5 6 7 8 
логическими 
процессами и 
производ-
ствами (в 
промышлен-
ности) 

ние и информатика в тех-
нических системах», ква-
лификация «инженер» 

ских наук томатизация 
промышлен-
ных устано-
вок», доцент  

гоэффективность (энергоаудит)», 72 
часа, ФГБОУ ВПО «КнАГТУ» 

Горькавый 
Александр 
Иванович 

Ленинградский электро-
технический институт, 
специальность «Электро-
привод и автоматика про-
мышленных установок», 
квалификация «инженер-
электрик» 

Кандидат 
техниче-
ских наук, 
доцент 

35 лет Кафедра 
«Электро-
привод и ав-
томатизация 
промышлен-
ных устано-
вок» ФГБОУ 
ВО 
«КнАГТУ», 
доцент 

Штатный Удостоверение о повышении квалифи-
кации № 4705, 2012, «Нанотехнология 
и нанодиагностика», 72 часа, Санкт-
Петербургский государственный элек-
тротехнический университет «ЛЭТИ» 
им. В.И. Ульянова (Ленина) 
Удостоверение о повышении квалифи-
кации № 270700008665, 27.05.2016 – 
05.06.2016, «Энергетические и управ-
ляющие системы корабля», 72 часа, 
ФГБОУ ВО «КнАГТУ» 

Соловьев 
Вячеслав 
Алексеевич  

Комсомольский-на-Амуре 
политехнический инсти-
тут, специальность «Элек-
тропривод и автоматиза-
ция промышленных уста-
новок и технологических 
комплексов», квалифика-
ция «инженер-
электромеханик» 

Профес-
сор, док-
тор тех-
нических 
наук  

42 года Кафедра 
«Электро-
привод и ав-
томатизация 
промышлен-
ных устано-
вок», заведу-
ющий кафед-
рой, профес-
сор 

Штатный 
 

Удостоверение о повышении квалифи-
кации № 14166419, 11.11.2016, «Ин-
формационно-коммуникационные тех-
нологии в образовательном процессе», 
16 часов, ФГБОУ ВО "ДВГУПС" 

Белых  
Сергей  

Викторович 

Комсомольский-на-Амуре 
государственный техниче-
ский университет, специ-
альность «Самолето- и 
вертолетостроение», ква-
лификация «инженер»  

Кандидат 
техниче-
ских наук, 
доцент 

16 лет Проректор по 
НиИР 
ФГБОУ ВО 
«КнАГТУ» 

Штатный Удостоверение о повышении квалифи-
кации № 600000143985, 25.11.2015, 
«Законодательство в сфере образова-
ния», 18 часов, ФГБОУ ВО «Россий-
ская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Прези-
денте РФ» 
Удостоверение о повышении квалифи-
кации № 180000934527, 15.02.2016, 
«Управление территориальными кла-
стерами», 24 часа, ФГБОУ ВО «Мос-
ковский государственный университет 
технологий и управления им. К.Г. Раз-
умовского» 
Удостоверение о повышении квалифи-
кации № У.ДПО № 002250, 15.04.2015, 
«Интеграция в мировую науку: рецен-
зируемые международные журналы и 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
базы данных»,16 часов, Маркетинговое 
агентство «МаркА» ВолгГТУ 

Педагог-
организатор 
педагогиче-
ского про-
цесса в вузе 

Наливайко 
Татьяна  
Евгеньевна  

Комсомольский-на-Амуре 
государственный педаго-
гический институт, специ-
альность «Математика и 
физика», квалификация 
«учитель математики и 
физики» 

Профес-
сор, док-
тор педа-
гогиче-
ских наук 

21 год Проректор по 
учебно-
воспитатель-
ной работе 
ФГБОУ ВО 
«КнАГТУ» 

Штатный, 
0,5 ставки 

Диплом о профессиональной перепод-
готовке № 792400349362 от 04.03.2014, 
«Менеджмент образования», 504 часа, 
ФГБОУ ВО «Приамурский государ-
ственный университет им. Шолом - 
Алейхема» 
Удостоверение о повышении квалифи-
кации № 600000143988 от 25.11.2015, 
«Законодательство в сфере образова-
ния», 18 часов, ФГБОУ ВПО «Россий-
ская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Прези-
денте РФ» 

Преподава-
тель высшей 
школы 

Наливайко 
Татьяна  
Евгеньевна  

Комсомольский-на-Амуре 
государственный педаго-
гический институт, специ-
альность «Математика и 
физика», квалификация 
«учитель математики и 
физики» 

Профес-
сор, док-
тор педа-
гогиче-
ских наук 

21 год Проректор по 
учебно-
воспитатель-
ной работе 
ФГБОУ ВО 
«КнАГТУ» 

Штатный, 
0,5 ставки 

Диплом о профессиональной перепод-
готовке № 792400349362 от 04.03.2014, 
«Менеджмент образования», 504 часа, 
ФГБОУ ВО «Приамурский государ-
ственный университет им. Шолом - 
Алейхема» 
Удостоверение о повышении квалифи-
кации № 600000143988 от 25.11.2015, 
«Законодательство в сфере образова-
ния», 18 часов, ФГБОУ ВПО «Россий-
ская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Прези-
денте РФ» 

Анализ и 
синтез инте-
грированных 
систем 
управления 

Суздорф  
Виктор  
Иванович 

Томский политехнический 
институт, специальность 
«Электропривод и автома-
тизация промышленных 
установок и технологиче-
ских комплексов», квали-
фикация «инженер-
электрик» 

Доцент, 
кандидат 
техниче-
ских наук 

22 года Кафедра 
«Электро-
привод и ав-
томатизация 
промышлен-
ных устано-
вок», профес-
сор  

Штатный Удостоверение о повышении квалифи-
кации № 270700008667, 27.05.2016 - 
05.06.2016, «Энергетические и управ-
ляющие системы корабля», 72 часа, 
ФГБОУ ВО «КнАГТУ» 

Автоматизи-
рованное 
проектиро-
вание систем 
управления 

Суздорф  
Виктор  
Иванович 

Томский политехнический 
институт, специальность 
«Электропривод и автома-
тизация промышленных 
установок и технологиче-
ских комплексов», квали-
фикация «инженер-

Доцент, 
кандидат 
техниче-
ских наук 

22 года Кафедра 
«Электро-
привод и ав-
томатизация 
промышлен-
ных устано-
вок», профес-

Штатный Удостоверение о повышении квалифи-
кации № 270700008667, 27.05.2016 - 
05.06.2016, «Энергетические и управ-
ляющие системы корабля», 72 часа, 
ФГБОУ ВО «КнАГТУ» 
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электрик» сор  

Педагогиче-
ская практи-
ка 

Соловьев 
Вячеслав 
Алексеевич  

Комсомольский-на-Амуре 
политехнический инсти-
тут, специальность «Элек-
тропривод и автоматиза-
ция промышленных уста-
новок и технологических 
комплексов», квалифика-
ция «инженер-
электромеханик» 

Профес-
сор, док-
тор тех-
нических 
наук  

42 года Кафедра 
«Электро-
привод и ав-
томатизация 
промышлен-
ных устано-
вок», заведу-
ющий кафед-
рой, профес-
сор 

Штатный 
 

Удостоверение о повышении квалифи-
кации № 14166419, 11.11.2016, «Ин-
формационно-коммуникационные тех-
нологии в образовательном процессе», 
16 часов, ФГБОУ ВО "ДВГУПС" 

Научные 
исследования 

Бердоносов 
Виктор 

Дмитриевич  

Ленинградский институт 
авиационного приборо-
строения, специальность 
«Электронно-
вычислительные маши-
ны», квалификация «ин-
женер по вычислительной 
технике» 

Доцент, 
кандидат 
техниче-
ских наук  

32 года Кафедра 
«Информа-
ционные си-
стемы», про-
фессор 

Штатный 
 

Стажировка, 07.03.2011 - 14.03.2011, 
«Organization of the Innovation Infra-
structure in Universities», Korea Poly-
technic University, Korea, Siheung 
Стажировка, 07.03.2014 – 15.03.2014, 
«Время учиться в России», Vietnam 
National University, Hanoi 
Диплом о профессиональной перепод-
готовке № 270700001678 от 06.02.2017, 
«Педагог профессионального образо-
вания», профиль «Информатика, ин-
формационные системы и технологии», 
252 часа, ФГБОУ ВО «КнАГТУ» 

Подготовка к 
сдаче и сдача 
государ-
ственного 
экзамена 

Чье Ен Ун Хабаровский институт 
железнодорожного транс-
порта, специальность «Ав-
томатика и телемеханика», 
квалификация «инженер» 

Профес-
сор, док-
тор тех-
нических 
наук 

36 лет Кафедра «Си-
стемотехника» 
ФГБОУ ВПО 
«ТОГУ», 
Заведующий 
кафедрой, 
профессор  
 

Внешний совмести-
тель 

отсутствуют 

Соловьев 
Вячеслав 
Алексеевич  

Комсомольский-на-Амуре 
политехнический инсти-
тут, специальность «Элек-
тропривод и автоматиза-
ция промышленных уста-
новок и технологических 
комплексов», квалифика-
ция «инженер-
электромеханик» 

Профес-
сор, док-
тор тех-
нических 
наук  

42 года Кафедра 
«Электро-
привод и ав-
томатизация 
промышлен-
ных устано-
вок», заведу-
ющий кафед-
рой, профес-
сор 

Штатный 
 

Удостоверение о повышении квалифи-
кации № 14166419, 11.11.2016, «Ин-
формационно-коммуникационные тех-
нологии в образовательном процессе», 
16 часов, ФГБОУ ВО "ДВГУПС" 

Амосов  Харьковский авиационный Профес- 30 лет Кафедра Штатный Удостоверение о повышении квалифи-
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Олег  

Семенович  
институт, специальность 
«Системы автоматическо-
го управления», квалифи-
кация «инженер электро-
механик» 
 

сор, док-
тор тех-
нических 
наук 

«Промыш-
ленная элек-
троника», 
профессор  

кации № 061277, 13.10.2014 – 
13.04.2015, «Использование графиче-
ской среды программирования Lab 
VIEW и инструментария компании 
National Instruments в научной и учеб-
ной деятельности», 72 часа, ФГБОУ 
ВПО «КнАГТУ» 

Воронин 
Владимир 
Викторович 

Хабаровский политехни-
ческий институт, специ-
альность «Технология ма-
шиностроения», квалифи-
кация «инженер-механик» 

Профес-
сор, док-
тор тех-
нических 
наук 

35 лет ФГБОУ ВО 
«ТОГУ», де-
кан факуль-
тета автома-
тики и ин-
формацион-
ных техноло-
гий, профес-
сор кафедры 
«Автоматика 
и системо-
техника» 

На условиях граж-
данско-правового 

договора 

Отсутствуют 

Еремин  
Евгений  
Леонидович  

Фрунзенский политехни-
ческий институт, специ-
альность «Автоматика и 
телемеханика», квалифи-
кация «инженер-электрик»  

Профес-
сор, док-
тор тех-
нических 
наук 

43 года Кафедра 
«Информати-
ка и управ-
ляющие си-
стемы», 
ФГБОУ ВО 
«АмГУ», 
профессор 

На условиях граж-
данско-правового 

договора 

Отсутствуют 

Подготовка и 
представле-
ние научного 
доклада 

Чье Ен Ун Хабаровский институт 
железнодорожного транс-
порта, специальность «Ав-
томатика и телемеханика», 
квалификация «инженер» 

Профес-
сор, док-
тор тех-
нических 
наук 

36 лет Кафедра «Си-
стемотехника» 
ФГБОУ ВПО 
«ТОГУ», 
Заведующий 
кафедрой, 
профессор  
 

Внешний совмести-
тель 

Отсутствуют 

Соловьев 
Вячеслав 
Алексеевич  

Комсомольский-на-Амуре 
политехнический инсти-
тут, специальность «Элек-
тропривод и автоматиза-
ция промышленных уста-
новок и технологических 
комплексов», квалифика-
ция «инженер-

Профес-
сор, док-
тор тех-
нических 
наук  

42 года Кафедра 
«Электро-
привод и ав-
томатизация 
промышлен-
ных устано-
вок», заведу-
ющий кафед-

Штатный 
 

Удостоверение о повышении квалифи-
кации № 14166419, 11.11.2016, «Ин-
формационно-коммуникационные тех-
нологии в образовательном процессе», 
16 часов, ФГБОУ ВО "ДВГУПС" 



127 

1 2 3 4 5 6 7 8 
электромеханик» рой, профес-

сор 
Амосов  
Олег  

Семенович  

Харьковский авиационный 
институт, специальность 
«Системы автоматическо-
го управления», квалифи-
кация «инженер электро-
механик» 
 

Профес-
сор, док-
тор тех-
нических 
наук 

30 лет Кафедра 
«Промыш-
ленная элек-
троника», 
профессор  

Штатный Удостоверение о повышении квалифи-
кации № 061277, 13.10.2014 – 
13.04.2015, «Использование графиче-
ской среды программирования Lab 
VIEW и инструментария компании 
National Instruments в научной и учеб-
ной деятельности», 72 часа, ФГБОУ 
ВПО «КнАГТУ» 

Воронин 
Владимир 
Викторович 

 

Хабаровский политехни-
ческий институт, специ-
альность «Технология ма-
шиностроения», квалифи-
кация «инженер-механик» 

Профес-
сор, док-
тор тех-
нических 
наук 

35 лет ФГБОУ ВО 
«ТОГУ», де-
кан факуль-
тета автома-
тики и ин-
формацион-
ных техноло-
гий, профес-
сор кафедры 
«Автоматика 
и системо-
техника» 

На условиях граж-
данско-правового 

договора 

Отсутствуют 

Еремин  
Евгений  
Леонидович  

Фрунзенский политехни-
ческий институт, специ-
альность «Автоматика и 
телемеханика», квалифи-
кация «инженер-электрик»  

Профес-
сор, док-
тор тех-
нических 
наук 

43 года Кафедра 
«Информати-
ка и управ-
ляющие си-
стемы», 
ФГБОУ ВО 
«АмГУ», 
профессор 

На условиях граж-
данско-правового 

договора 

Отсутствуют 

Степаненко 
Виктор  
Евгеньевич 

Комсомольский-на-Амуре 
государственный техниче-
ский университет, специ-
альность «Промышленная 
электроника», квалифика-
ция «инженер» 

Кандидат 
техниче-
ских наук 

8 лет Филиал ПАО 
«Компания 
«Сухой» 
«КнААЗ им 
Ю.А. Гагари-
на», началь-
ник Отдела 
внедрения и 
эксплуатации 
корпоратив-
ных систем 

На условиях граж-
данско-правового 

договора 

Отсутствуют 

Гудим  
Александр 

Комсомольский-на-Амуре 
технический университет, 

Доцент, 
кандидат 

9 лет ФГБОУ ВО 
«КнАГТУ», 

Штатный Удостоверение о повышении квалифи-
кации № 600000143982, 19.11.2015 - 
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Сергеевич  специальность «Управле-

ние и информатика в тех-
нических системах», ква-
лификация «инженер»  

техниче-
ских наук 

декан элек-
тротехниче-
ского фа-
культета 

26.11.2015, «Законодательство в сфере 
образования», 18 часов, ФГБОУ ВО 
"РАНХиГС" 
Удостоверение о повышении квалифи-
кации № 600000143995, 19.11.2015 - 
27.11.2015, «Противодействие корруп-
ции», 18 часов, ФГБОУ ВО "РАН-
ХиГС" 

2015 г. 
Наименова-
ние дисци-
плины (мо-
дуля), прак-
тики в соот-
ветствии с 
учебным 
планом 

ФИО Какое образовательное 
учреждение окончил, спе-
циальность (направление 
подготовки), квалифика-
ция по документу об обра-

зовании 

Ученая 
степень, 
ученое 
звание 

 

Стаж научно-
педагогиче-
ской работы 
или стаж 
работы по 
профилю 
образова-
тельной про-
граммы 

Основное 
место рабо-
ты, долж-
ность 

Условия привлече-
ния к педагогиче-
ской деятельности 

(штатный, внутрен-
ний совместитель,  
внешний совмести-
тель, на условиях 
гражданско-

правового договора) 

Сведения о повышении квалификации 
за последние 3 года 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
История и 
философия 
науки 

Белых  
Сергей  

Викторович 

Комсомольский-на-Амуре 
государственный техниче-
ский университет, специ-
альность «Самолето- и 
вертолетостроение», ква-
лификация «инженер» 

Кандидат 
техниче-
ских наук, 
доцент 

16 лет Проректор по 
НиИР 
ФГБОУ ВО 
«КнАГТУ» 

Штатный Удостоверение о повышении квалифи-
кации № 600000143985, 25.11.2015, 
«Законодательство в сфере образова-
ния», 18 часов, ФГБОУ ВО «Россий-
ская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Прези-
денте РФ» 
Удостоверение о повышении квалифи-
кации № 180000934527, 15.02.2016, 
«Управление территориальными кла-
стерами», 24 часа, ФГБОУ ВО «Мос-
ковский государственный университет 
технологий и управления им. К.Г. Раз-
умовского» 
Удостоверение о повышении квалифи-
кации № У.ДПО № 002250, 15.04.2015, 
«Интеграция в мировую науку: рецен-
зируемые международные журналы и 
базы данных»,16 часов, Маркетинговое 
агентство «МаркА» ВолгГТУ 

Иванов  
Андрей  

Анатольевич 

Комсомольский-на-Амуре 
государственный техниче-
ский университет, специ-
альность «Культуроло-

Кандидат 
культуро-
логии 

15 лет Кафедра 
«Философия 
и культуро-
логия», до-

Штатный Удостоверение о повышении квалифи-
кации № 4326, 08.12.2014 -16.12.2014, 
«История и философия науки», 72 часа, 
ФГАОУ ВПО «Дальневосточный Фе-
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гия», квалификация 
«Культуролог. Преподава-
тель» 

цент  деральный университет» 

Золотарева 
Лилия  

Николаевна 

Ивановский государствен-
ный педагогический ин-
ститут, специальность 
«Русский язык, литерату-
ра, история», квалифика-
ция «учитель русского  
языка, литературы и исто-
рии» 

Кандидат 
философ-
ских наук, 
доцент 

57 лет  На условиях граж-
данско-правового 

договора 

Отсутствуют 

Петрунина 
Жанна  

Валерианов-
на 

Комсомольский-на-Амуре 
государственный педаго-
гический институт, специ-
альность «История», ква-
лификация «учитель исто-
рии и социально-
политических дисциплин» 

Доктор 
историче-
ских наук, 
доцент 

22 года Кафедра 
«История 
государства и 
права», про-
фессор  

Штатный Удостоверение о повышении квалифи-
кации №УПК 14 013339, 29.09.2014-
03.10.2014, «Методика проведения ин-
теграционного экзамена по русскому 
языку, истории России и основам зако-
нодательства РФ», 72 часа, ФГАОУ ВО 
«Российский университет дружбы 
народов» 
Удостоверение о повышении квалифи-
кации № 122, 18.03.2012-01.09.2013, 
«Реализация основных образователь-
ных программ в соответствии с требо-
ваниями ФГОС ВПО», 72 часа, ФГБОУ 
ВПО "КнАГТУ" 
Удостоверение о повышении квалифи-
кации № 600000144011, 19.11.2015 - 
27.11.2015, «Противодействие корруп-
ции», 18 часов, ФГБОУ ВО "РАН-
ХиГС" 

Тендит  
Константин 
Николаевич 

Комсомольский-на-Амуре 
государственный педаго-
гический институт, специ-
альность «История», ква-
лификация «учитель исто-
рии и социально-
политических дисциплин» 

Кандидат 
философ-
ских наук, 
доцент 

25 лет Центр карье-
ры ФГБОУ 
ВО 
«КнАГТУ», 
директор 

На условиях граж-
данско-правового 

договора 

Диплом о профессиональной перепод-
готовке № ПП 004237, 06.11.2014 - 
30.12.2014,  
«Психология и педагогика (в дополни-
тельном образовании)», 250 часов, 
ФГБОУ ВПО «КнАГТУ» 

Иностран-
ный язык 

Белых  
Сергей  

Викторович 

Комсомольский-на-Амуре 
государственный техниче-
ский университет, специ-
альность «Самолето- и 
вертолетостроение», ква-
лификация «инженер» 

Кандидат 
техниче-
ских наук, 
доцент 

16 лет Проректор по 
НиИР 
ФГБОУ ВО 
«КнАГТУ» 

Штатный Удостоверение о повышении квалифи-
кации № 600000143985, 25.11.2015, 
«Законодательство в сфере образова-
ния», 18 часов, ФГБОУ ВО «Россий-
ская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Прези-
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денте РФ» 
Удостоверение о повышении квалифи-
кации № 180000934527, 15.02.2016, 
«Управление территориальными кла-
стерами», 24 часа, ФГБОУ ВО «Мос-
ковский государственный университет 
технологий и управления им. К.Г. Раз-
умовского» 
Удостоверение о повышении квалифи-
кации № У.ДПО № 002250, 15.04.2015, 
«Интеграция в мировую науку: рецен-
зируемые международные журналы и 
базы данных»,16 часов, Маркетинговое 
агентство «МаркА» ВолгГТУ 

Малышева 
Наталья  
Васильевна 

Комсомольский-на-Амуре 
государственный педаго-
гический университет, 
специальность «Филоло-
гия», квалификация «учи-
тель английского и немец-
кого языков» 

Кандидат 
филоло-
гических 
наук, до-
цент 

10 лет  
8 месяцев 

Кафедра 
«Лингвисти-
ка и меж-
культурная 
коммуника-
ция», доцент  

Штатный Удостоверение о повышении квалифи-
кации № 757, 18.02.2015 - 21.02.2015, 
«Принципы и методы проведения 
внутреннего аудита системы менедж-
мента качества», 72 часа, ФГБОУ ВПО 
«КнАГТУ» 
Удостоверение о повышении квалифи-
кации № 308, 01.12.2014 - 01.01.2015, 
«Реализация ООП в соответствии с 
требованиями ФГОС ВПО», 16 часов, 
ФГБОУ ВПО «КнАГТУ» 

Шунейко 
Александр 
Альфредович 

Комсомольский-на-Амуре 
государственный педаго-
гический институт, 
специальность «Русский 
язык и литература», 
квалификация «учитель 
русского языка и литера-
туры» 

Доктор 
филоло-
гических 
наук, до-
цент 

21 год  
6 месяцев 

Кафедра 
«Лингвисти-
ка и меж-
культурная 
коммуника-
ция», про-
фессор  

Штатный Удостоверение о повышение квалифи-
кации № 272401421556 от 31.01.2015, 
«Организация и проведение комплекс-
ного экзамена по русскому языку, ис-
тории России и основам законодатель-
ства РФ для иностранных граждан и 
лиц без гражданства, желающих полу-
чить разрешение на работу, патент, 
разрешение на временное проживание 
или вид на жительство», 24 ча-
са, ФГБОУ ВПО «Тихоокеанский 
государственный университет» 

Шушарина 
Галина  

Алексеевна 

Комсомольский-на-Амуре 
государственный педаго-
гический институт, специ-
альность «Филология», 
квалификация «учитель 
английского и немецкого 

Кандидат 
филоло-
гических 
наук, до-
цент 

23 года Кафедра 
«Лингвисти-
ка и меж-
культурная 
коммуника-
ция», заве-

Штатный Удостоверение о повышении квалифи-
кации № 600000143984 от 25.11.2015, 
«Законодательство в сфере образова-
ния», 18 часов, ФГБОУ ВО «Россий-
ская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Прези-
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языков» дующая ка-

федрой  
денте РФ» 
Методические семинары «Presentation 
skills technology and online resources, 
English pronunciation», 24.10.2016 - 
25.10.2016, ФГБОУ ВО «Амурский 
государственный гуманитарно-
педагогический университет» 

Черный  
Сергей  
Петрович  

Комсомольский-на-Амуре 
технический университет, 
специальность «Управле-
ние и информатика в тех-
нических системах», ква-
лификация «инженер» 

Доцент, 
кандидат 
техниче-
ских наук 

12 лет Кафедра 
«Электро-
привод и ав-
томатизация 
промышлен-
ных устано-
вок», доцент  

Штатный Удостоверение о повышении квалифи-
кации № 270700000618, 20.05.2015 - 
29.05.2015, «Энергосбережение и энер-
гоэффективность (энергоаудит)», 72 
часа, ФГБОУ ВПО «КнАГТУ» 

Автоматиза-
ция и управ-
ление техно-
логическими 
процессами и 
производ-
ствами (в 
промышлен-
ности) 

Черный  
Сергей  
Петрович  

Комсомольский-на-Амуре 
технический университет, 
специальность «Управле-
ние и информатика в тех-
нических системах», ква-
лификация «инженер» 

Доцент, 
кандидат 
техниче-
ских наук 

12 лет Кафедра 
«Электро-
привод и ав-
томатизация 
промышлен-
ных устано-
вок», доцент  

Штатный Удостоверение о повышении квалифи-
кации № 270700000618, 20.05.2015 - 
29.05.2015, «Энергосбережение и энер-
гоэффективность (энергоаудит)», 72 
часа, ФГБОУ ВПО «КнАГТУ» 

Горькавый 
Александр 
Иванович 

Ленинградский электро-
технический институт, 
специальность «Электро-
привод и автоматика про-
мышленных установок», 
квалификация «инженер-
электрик» 

Кандидат 
техниче-
ских наук, 
доцент 

35 лет Кафедра 
«Электро-
привод и ав-
томатизация 
промышлен-
ных устано-
вок» ФГБОУ 
ВО 
«КнАГТУ», 
доцент 

Штатный Удостоверение о повышении квалифи-
кации № 4705, 2012, «Нанотехнология 
и нанодиагностика», 72 часа, Санкт-
Петербургский государственный элек-
тротехнический университет «ЛЭТИ» 
им. В.И. Ульянова (Ленина) 
Удостоверение о повышении квалифи-
кации № 270700008665, 27.05.2016 – 
05.06.2016, «Энергетические и управ-
ляющие системы корабля», 72 часа, 
ФГБОУ ВО «КнАГТУ» 

Соловьев 
Вячеслав 
Алексеевич  

Комсомольский-на-Амуре 
политехнический инсти-
тут, специальность «Элек-
тропривод и автоматиза-
ция промышленных уста-
новок и технологических 
комплексов», квалифика-
ция «инженер-
электромеханик» 

Профес-
сор, док-
тор тех-
нических 
наук  

42 года Кафедра 
«Электро-
привод и ав-
томатизация 
промышлен-
ных устано-
вок», заведу-
ющий кафед-
рой, профес-
сор 

Штатный 
 

Удостоверение о повышении квалифи-
кации № 14166419, 11.11.2016, «Ин-
формационно-коммуникационные тех-
нологии в образовательном процессе», 
16 часов, ФГБОУ ВО "ДВГУПС" 

Белых  Комсомольский-на-Амуре Кандидат 16 лет Проректор по Штатный Удостоверение о повышении квалифи-
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Сергей  

Викторович 
государственный техниче-
ский университет, специ-
альность «Самолето- и 
вертолетостроение», ква-
лификация «инженер»  

техниче-
ских наук, 
доцент 

НиИР 
ФГБОУ ВО 
«КнАГТУ» 

кации № 600000143985, 25.11.2015, 
«Законодательство в сфере образова-
ния», 18 часов, ФГБОУ ВО «Россий-
ская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Прези-
денте РФ» 
Удостоверение о повышении квалифи-
кации № 180000934527, 15.02.2016, 
«Управление территориальными кла-
стерами», 24 часа, ФГБОУ ВО «Мос-
ковский государственный университет 
технологий и управления им. К.Г. Раз-
умовского» 
Удостоверение о повышении квалифи-
кации № У.ДПО № 002250, 15.04.2015, 
«Интеграция в мировую науку: рецен-
зируемые международные журналы и 
базы данных»,16 часов, Маркетинговое 
агентство «МаркА» ВолгГТУ 

Педагог-
организатор 
педагогиче-
ского про-
цесса в вузе 

Наливайко 
Татьяна  
Евгеньевна  

Комсомольский-на-Амуре 
государственный педаго-
гический институт, специ-
альность «Математика и 
физика», квалификация 
«учитель математики и 
физики» 

Профес-
сор, док-
тор педа-
гогиче-
ских наук 

21 год Проректор по 
учебно-
воспитатель-
ной работе 
ФГБОУ ВО 
«КнАГТУ» 

Штатный, 
0,5 ставки 

Диплом о профессиональной перепод-
готовке № 792400349362 от 04.03.2014, 
«Менеджмент образования», 504 часа, 
ФГБОУ ВО «Приамурский государ-
ственный университет им. Шолом - 
Алейхема» 
Удостоверение о повышении квалифи-
кации № 600000143988 от 25.11.2015, 
«Законодательство в сфере образова-
ния», 18 часов, ФГБОУ ВПО «Россий-
ская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Прези-
денте РФ» 

Преподава-
тель высшей 
школы 

Наливайко 
Татьяна  
Евгеньевна  

Комсомольский-на-Амуре 
государственный педаго-
гический институт, специ-
альность «Математика и 
физика», квалификация 
«учитель математики и 
физики» 

Профес-
сор, док-
тор педа-
гогиче-
ских наук 

21 год Проректор по 
учебно-
воспитатель-
ной работе 
ФГБОУ ВО 
«КнАГТУ» 

Штатный, 
0,5 ставки 

Диплом о профессиональной перепод-
готовке № 792400349362 от 04.03.2014, 
«Менеджмент образования», 504 часа, 
ФГБОУ ВО «Приамурский государ-
ственный университет им. Шолом - 
Алейхема» 
Удостоверение о повышении квалифи-
кации № 600000143988 от 25.11.2015, 
«Законодательство в сфере образова-
ния», 18 часов, ФГБОУ ВПО «Россий-
ская академия народного хозяйства и 
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государственной службы при Прези-
денте РФ» 

Анализ и 
синтез инте-
грированных 
систем 
управления 

Суздорф  
Виктор  
Иванович 

Томский политехнический 
институт, специальность 
«Электропривод и автома-
тизация промышленных 
установок и технологиче-
ских комплексов», квали-
фикация «инженер-
электрик» 

Доцент, 
кандидат 
техниче-
ских наук 

22 года Кафедра 
«Электро-
привод и ав-
томатизация 
промышлен-
ных устано-
вок», профес-
сор  

Штатный Удостоверение о повышении квалифи-
кации № 270700008667, 27.05.2016 - 
05.06.2016, «Энергетические и управ-
ляющие системы корабля», 72 часа, 
ФГБОУ ВО «КнАГТУ» 

Автоматизи-
рованное 
проектиро-
вание систем 
управления 

Суздорф  
Виктор  
Иванович 

Томский политехнический 
институт, специальность 
«Электропривод и автома-
тизация промышленных 
установок и технологиче-
ских комплексов», квали-
фикация «инженер-
электрик» 

Доцент, 
кандидат 
техниче-
ских наук 

22 года Кафедра 
«Электро-
привод и ав-
томатизация 
промышлен-
ных устано-
вок», профес-
сор  

Штатный Удостоверение о повышении квалифи-
кации № 270700008667, 27.05.2016 - 
05.06.2016, «Энергетические и управ-
ляющие системы корабля», 72 часа, 
ФГБОУ ВО «КнАГТУ» 

Педагогиче-
ская практи-
ка 

Соловьев 
Вячеслав 
Алексеевич  

Комсомольский-на-Амуре 
политехнический инсти-
тут, специальность «Элек-
тропривод и автоматиза-
ция промышленных уста-
новок и технологических 
комплексов», квалифика-
ция «инженер-
электромеханик» 

Профес-
сор, док-
тор тех-
нических 
наук  

42 года Кафедра 
«Электро-
привод и ав-
томатизация 
промышлен-
ных устано-
вок», заведу-
ющий кафед-
рой, профес-
сор 

Штатный 
 

Удостоверение о повышении квалифи-
кации № 14166419, 11.11.2016, «Ин-
формационно-коммуникационные тех-
нологии в образовательном процессе», 
16 часов, ФГБОУ ВО "ДВГУПС" 

Научные 
исследования 

Амосов  
Олег  

Семенович  

Харьковский авиационный 
институт, специальность 
«Системы автоматическо-
го управления», квалифи-
кация «инженер электро-
механик» 
 

Профес-
сор, док-
тор тех-
нических 
наук 

30 лет Кафедра 
«Промыш-
ленная элек-
троника», 
профессор  

Штатный Удостоверение о повышении квалифи-
кации № 061277, 13.10.2014 – 
13.04.2015, «Использование графиче-
ской среды программирования Lab 
VIEW и инструментария компании 
National Instruments в научной и учеб-
ной деятельности», 72 часа, ФГБОУ 
ВПО «КнАГТУ» 

Подготовка к 
сдаче и сдача 
государ-
ственного 
экзамена 

Чье Ен Ун Хабаровский институт 
железнодорожного транс-
порта, специальность «Ав-
томатика и телемеханика», 
квалификация «инженер» 

Профес-
сор, док-
тор тех-
нических 
наук 

36 лет Кафедра «Си-
стемотехника» 
ФГБОУ ВПО 
«ТОГУ», 
Заведующий 
кафедрой, 
профессор  

Внешний совмести-
тель 

Отсутствуют 
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Соловьев 
Вячеслав 
Алексеевич  

Комсомольский-на-Амуре 
политехнический инсти-
тут, специальность «Элек-
тропривод и автоматиза-
ция промышленных уста-
новок и технологических 
комплексов», квалифика-
ция «инженер-
электромеханик» 

Профес-
сор, док-
тор тех-
нических 
наук  

42 года Кафедра 
«Электро-
привод и ав-
томатизация 
промышлен-
ных устано-
вок», заведу-
ющий кафед-
рой, профес-
сор 

Штатный 
 

Удостоверение о повышении квалифи-
кации № 14166419, 11.11.2016, «Ин-
формационно-коммуникационные тех-
нологии в образовательном процессе», 
16 часов, ФГБОУ ВО "ДВГУПС" 

Амосов  
Олег  

Семенович  

Харьковский авиационный 
институт, специальность 
«Системы автоматическо-
го управления», квалифи-
кация «инженер электро-
механик» 
 

Профес-
сор, док-
тор тех-
нических 
наук 

30 лет Кафедра 
«Промыш-
ленная элек-
троника», 
профессор  

Штатный Удостоверение о повышении квалифи-
кации № 061277, 13.10.2014 – 
13.04.2015, «Использование графиче-
ской среды программирования Lab 
VIEW и инструментария компании 
National Instruments в научной и учеб-
ной деятельности», 72 часа, ФГБОУ 
ВПО «КнАГТУ» 

Воронин 
Владимир 
Викторович 

Хабаровский политехни-
ческий институт, специ-
альность «Технология ма-
шиностроения», квалифи-
кация «инженер-механик» 

Профес-
сор, док-
тор тех-
нических 
наук 

35 лет ФГБОУ ВО 
«ТОГУ», де-
кан факуль-
тета автома-
тики и ин-
формацион-
ных техноло-
гий, профес-
сор кафедры 
«Автоматика 
и системо-
техника» 

На условиях граж-
данско-правового 

договора 

Отсутствуют 

Еремин  
Евгений  
Леонидович  

Фрунзенский политехни-
ческий институт, специ-
альность «Автоматика и 
телемеханика», квалифи-
кация «инженер-электрик»  

Профес-
сор, док-
тор тех-
нических 
наук 

43 года Кафедра 
«Информати-
ка и управ-
ляющие си-
стемы», 
ФГБОУ ВО 
«АмГУ», 
профессор 

На условиях граж-
данско-правового 

договора 

Отсутствуют 

Подготовка и 
представле-
ние научного 
доклада 

Чье Ен Ун Хабаровский институт 
железнодорожного транс-
порта, специальность «Ав-
томатика и телемеханика», 

Профес-
сор, док-
тор тех-
нических 

36 лет Кафедра «Си-
стемотехника» 
ФГБОУ ВПО 
«ТОГУ», 

Внешний совмести-
тель 

Отсутствуют 
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квалификация «инженер» наук Заведующий 

кафедрой, 
профессор  
 

Соловьев 
Вячеслав 
Алексеевич  

Комсомольский-на-Амуре 
политехнический инсти-
тут, специальность «Элек-
тропривод и автоматиза-
ция промышленных уста-
новок и технологических 
комплексов», квалифика-
ция «инженер-
электромеханик» 

Профес-
сор, док-
тор тех-
нических 
наук  

42 года Кафедра 
«Электро-
привод и ав-
томатизация 
промышлен-
ных устано-
вок», заведу-
ющий кафед-
рой, профес-
сор 

Штатный 
 

Удостоверение о повышении квалифи-
кации № 14166419, 11.11.2016, «Ин-
формационно-коммуникационные тех-
нологии в образовательном процессе», 
16 часов, ФГБОУ ВО "ДВГУПС" 

Амосов  
Олег  

Семенович  

Харьковский авиационный 
институт, специальность 
«Системы автоматическо-
го управления», квалифи-
кация «инженер электро-
механик» 
 

Профес-
сор, док-
тор тех-
нических 
наук 

30 лет Кафедра 
«Промыш-
ленная элек-
троника», 
профессор  

Штатный Удостоверение о повышении квалифи-
кации № 061277, 13.10.2014 – 
13.04.2015, «Использование графиче-
ской среды программирования Lab 
VIEW и инструментария компании 
National Instruments в научной и учеб-
ной деятельности», 72 часа, ФГБОУ 
ВПО «КнАГТУ» 

Воронин 
Владимир 
Викторович 

 

Хабаровский политехни-
ческий институт, специ-
альность «Технология ма-
шиностроения», квалифи-
кация «инженер-механик» 

Профес-
сор, док-
тор тех-
нических 
наук 

35 лет ФГБОУ ВО 
«ТОГУ», де-
кан факуль-
тета автома-
тики и ин-
формацион-
ных техноло-
гий, профес-
сор кафедры 
«Автоматика 
и системо-
техника» 

На условиях граж-
данско-правового 

договора 

Отсутствуют 

Еремин  
Евгений  
Леонидович  

Фрунзенский политехни-
ческий институт, специ-
альность «Автоматика и 
телемеханика», квалифи-
кация «инженер-электрик»  

Профес-
сор, док-
тор тех-
нических 
наук 

43 года Кафедра 
«Информати-
ка и управ-
ляющие си-
стемы», 
ФГБОУ ВО 
«АмГУ», 
профессор 

На условиях граж-
данско-правового 

договора 

Отсутствуют 

Степаненко Комсомольский-на-Амуре Кандидат 8 лет Филиал ПАО На условиях граж- Отсутствуют 
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Виктор  
Евгеньевич 

государственный техниче-
ский университет, специ-
альность «Промышленная 
электроника», квалифика-
ция «инженер» 

техниче-
ских наук 

«Компания 
«Сухой» 
«КнААЗ им 
Ю.А. Гагари-
на», началь-
ник Отдела 
внедрения и 
эксплуатации 
корпоратив-
ных систем 

данско-правового 
договора 

Гудим  
Александр 
Сергеевич  

Комсомольский-на-Амуре 
технический университет, 
специальность «Управле-
ние и информатика в тех-
нических системах», ква-
лификация «инженер»  

Доцент, 
кандидат 
техниче-
ских наук 

9 лет ФГБОУ ВО 
«КнАГТУ», 
декан элек-
тротехниче-
ского фа-
культета 

Штатный Удостоверение о повышении квалифи-
кации № 600000143982, 19.11.2015 - 
26.11.2015, «Законодательство в сфере 
образования», 18 часов, ФГБОУ ВО 
"РАНХиГС" 
Удостоверение о повышении квалифи-
кации № 600000143995, 19.11.2015 - 
27.11.2015, «Противодействие корруп-
ции», 18 часов, ФГБОУ ВО "РАН-
ХиГС" 

2016 г. 
Наименова-
ние дисци-
плины (мо-
дуля), прак-
тики в соот-
ветствии с 
учебным 
планом 

ФИО Какое образовательное 
учреждение окончил, спе-
циальность (направление 
подготовки), квалифика-
ция по документу об обра-

зовании 

Ученая 
степень, 
ученое 
звание 

 

Стаж научно-
педагогиче-
ской работы 
или стаж 
работы по 
профилю 
образова-
тельной про-
граммы 

Основное 
место рабо-
ты, долж-
ность 

Условия привлече-
ния к педагогиче-
ской деятельности 

(штатный, внутрен-
ний совместитель,  
внешний совмести-
тель, на условиях 
гражданско-

правового договора) 

Сведения о повышении квалификации 
за последние 3 года 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
История и 
философия 
науки 

Белых  
Сергей  

Викторович 

Комсомольский-на-Амуре 
государственный техниче-
ский университет, специ-
альность «Самолето- и 
вертолетостроение», ква-
лификация «инженер» 

Кандидат 
техниче-
ских наук, 
доцент 

16 лет Проректор по 
НиИР 
ФГБОУ ВО 
«КнАГТУ» 

Штатный Удостоверение о повышении квалифи-
кации № 600000143985, 25.11.2015, 
«Законодательство в сфере образова-
ния», 18 часов, ФГБОУ ВО «Россий-
ская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Прези-
денте РФ» 
Удостоверение о повышении квалифи-
кации № 180000934527, 15.02.2016, 
«Управление территориальными кла-
стерами», 24 часа, ФГБОУ ВО «Мос-
ковский государственный университет 
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технологий и управления им. К.Г. Раз-
умовского» 
Удостоверение о повышении квалифи-
кации № У.ДПО № 002250, 15.04.2015, 
«Интеграция в мировую науку: рецен-
зируемые международные журналы и 
базы данных»,16 часов, Маркетинговое 
агентство «МаркА» ВолгГТУ 

Иванов  
Андрей  

Анатольевич 

Комсомольский-на-Амуре 
государственный техниче-
ский университет, специ-
альность «Культуроло-
гия», квалификация 
«Культуролог. Преподава-
тель» 

Кандидат 
культуро-
логии 

15 лет Кафедра 
«Философия 
и культуро-
логия», до-
цент  

Штатный Удостоверение о повышении квалифи-
кации № 4326, 08.12.2014 -16.12.2014, 
«История и философия науки», 72 часа, 
ФГАОУ ВПО «Дальневосточный Фе-
деральный университет» 

Петрунина 
Жанна  

Валерианов-
на 

Комсомольский-на-Амуре 
государственный педаго-
гический институт, специ-
альность «История», ква-
лификация «учитель исто-
рии и социально-
политических дисциплин» 

Доктор 
историче-
ских наук, 
доцент 

22 года Кафедра 
«История 
государства и 
права», про-
фессор  

Штатный Удостоверение о повышении квалифи-
кации №УПК 14 013339, 29.09.2014-
03.10.2014, «Методика проведения ин-
теграционного экзамена по русскому 
языку, истории России и основам зако-
нодательства РФ», 72 часа, ФГАОУ ВО 
«Российский университет дружбы 
народов» 
Удостоверение о повышении квалифи-
кации № 122, 18.03.2012-01.09.2013, 
«Реализация основных образователь-
ных программ в соответствии с требо-
ваниями ФГОС ВПО», 72 часа, ФГБОУ 
ВПО "КнАГТУ" 
Удостоверение о повышении квалифи-
кации № 600000144011, 19.11.2015 - 
27.11.2015, «Противодействие корруп-
ции», 18 часов, ФГБОУ ВО "РАН-
ХиГС" 

Тендит  
Константин 
Николаевич 

Комсомольский-на-Амуре 
государственный педаго-
гический институт, специ-
альность «История», ква-
лификация «учитель исто-
рии и социально-
политических дисциплин» 

Кандидат 
философ-
ских наук, 
доцент 

25 лет Центр карье-
ры ФГБОУ 
ВО 
«КнАГТУ», 
директор 

На условиях граж-
данско-правового 

договора 

Диплом о профессиональной перепод-
готовке № ПП 004237, 06.11.2014 - 
30.12.2014,  
«Психология и педагогика (в дополни-
тельном образовании)», 250 часов, 
ФГБОУ ВПО «КнАГТУ» 

Лившиц  
Рудольф 

Уральский государствен-
ный университет, специ-

Доктор 
философ-

52 года Кафедра 
«Философия 

На условиях граж-
данско-правового 

Отсутствуют 
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Львович альность  «Философия», 

квалификация «философ, 
преподаватель общество-
ведения» 

ских наук, 
профессор 

и социально-
политические 
дисциплины 
ФГБОУ ВО 
«АмГПГУ», 
профессор  

договора 

Иностран-
ный язык 

Белых  
Сергей  

Викторович 

Комсомольский-на-Амуре 
государственный техниче-
ский университет, специ-
альность «Самолето- и 
вертолетостроение», ква-
лификация «инженер» 

Кандидат 
техниче-
ских наук, 
доцент 

16 лет Проректор по 
НиИР 
ФГБОУ ВО 
«КнАГТУ» 

Штатный Удостоверение о повышении квалифи-
кации № 600000143985, 25.11.2015, 
«Законодательство в сфере образова-
ния», 18 часов, ФГБОУ ВО «Россий-
ская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Прези-
денте РФ» 
Удостоверение о повышении квалифи-
кации № 180000934527, 15.02.2016, 
«Управление территориальными кла-
стерами», 24 часа, ФГБОУ ВО «Мос-
ковский государственный университет 
технологий и управления им. К.Г. Раз-
умовского» 
Удостоверение о повышении квалифи-
кации № У.ДПО № 002250, 15.04.2015, 
«Интеграция в мировую науку: рецен-
зируемые международные журналы и 
базы данных»,16 часов, Маркетинговое 
агентство «МаркА» ВолгГТУ 

Шушарина 
Галина  

Алексеевна 

Комсомольский-на-Амуре 
государственный педаго-
гический институт, специ-
альность «Филология», 
квалификация «учитель 
английского и немецкого 
языков» 

Кандидат 
филоло-
гических 
наук, до-
цент 

23 года Кафедра 
«Лингвисти-
ка и меж-
культурная 
коммуника-
ция», заве-
дующая ка-
федрой  

Штатный Удостоверение о повышении квалифи-
кации № 600000143984 от 25.11.2015, 
«Законодательство в сфере образова-
ния», 18 часов, ФГБОУ ВО «Россий-
ская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Прези-
денте РФ» 
Методические семинары «Presentation 
skills technology and online resources, 
English pronunciation», 24.10.2016 - 
25.10.2016, ФГБОУ ВО «Амурский 
государственный гуманитарно-
педагогический университет» 

Иванов  
Антон  

Анатольевич 

Комсомольский-на-Амуре 
государственный техниче-
ский университет, специ-
альность «Перевод и пере-

Кандидат 
культуро-
логии, 
доцент 

13 лет  
9 месяцев 

Кафедра 
«Лингвисти-
ка и меж-
культурная 

Штатный Удостоверение о повышении квалифи-
кации № 270700009859, 01.12.2016-
22.12.2016, «Инклюзивное образование 
в условиях высшей школы», 16 часов, 
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водоведение», квалифика-
ция «лингвист, перевод-
чик» 

коммуника-
ция», доцент 

ФГБОУ ВО «КнАГТУ» 

Черный  
Сергей  
Петрович  

Комсомольский-на-Амуре 
технический университет, 
специальность «Управле-
ние и информатика в тех-
нических системах», ква-
лификация «инженер» 

Доцент, 
кандидат 
техниче-
ских наук 

12 лет Кафедра 
«Электро-
привод и ав-
томатизация 
промышлен-
ных устано-
вок», доцент  

Штатный Удостоверение о повышении квалифи-
кации № 270700000618, 20.05.2015 - 
29.05.2015, «Энергосбережение и энер-
гоэффективность (энергоаудит)», 72 
часа, ФГБОУ ВПО «КнАГТУ» 

Автоматиза-
ция и управ-
ление техно-
логическими 
процессами и 
производ-
ствами (в 
промышлен-
ности) 

Черный  
Сергей  
Петрович  

Комсомольский-на-Амуре 
технический университет, 
специальность «Управле-
ние и информатика в тех-
нических системах», ква-
лификация «инженер» 

Доцент, 
кандидат 
техниче-
ских наук 

12 лет Кафедра 
«Электро-
привод и ав-
томатизация 
промышлен-
ных устано-
вок», доцент  

Штатный Удостоверение о повышении квалифи-
кации № 270700000618, 20.05.2015 - 
29.05.2015, «Энергосбережение и энер-
гоэффективность (энергоаудит)», 72 
часа, ФГБОУ ВПО «КнАГТУ» 

Горькавый 
Михаил 

Александро-
вич 

Комсомольский-на-Амуре 
технический университет, 
специальность «Управле-
ние и информатика в тех-
нических системах», ква-
лификация «инженер» 

Доцент, 
кандидат 
техниче-
ских наук 

6 лет Кафедра 
«Управление 
инновацион-
ными про-
цессами и 
проектами»», 
заведующий 
кафедрой 

Штатный Удостоверение о повышении квалифи-
кации № 13/ 371 ФИ от 25.01.2013, 
«Моделирование бизнес процессов», 
72 часа, ФГБОУ ВПО «С.-П ГПУ» 

Соловьев 
Вячеслав 
Алексеевич  

Комсомольский-на-Амуре 
политехнический инсти-
тут, специальность «Элек-
тропривод и автоматиза-
ция промышленных уста-
новок и технологических 
комплексов», квалифика-
ция «инженер-
электромеханик» 

Профес-
сор, док-
тор тех-
нических 
наук  

42 года Кафедра 
«Электро-
привод и ав-
томатизация 
промышлен-
ных устано-
вок», заведу-
ющий кафед-
рой, профес-
сор 

Штатный 
 

Удостоверение о повышении квалифи-
кации № 14166419, 11.11.2016, «Ин-
формационно-коммуникационные тех-
нологии в образовательном процессе», 
16 часов, ФГБОУ ВО "ДВГУПС" 

Белых  
Сергей  

Викторович 

Комсомольский-на-Амуре 
государственный техниче-
ский университет, специ-
альность «Самолето- и 
вертолетостроение», ква-
лификация «инженер»  

Кандидат 
техниче-
ских наук, 
доцент 

16 лет Проректор по 
НиИР 
ФГБОУ ВО 
«КнАГТУ» 

Штатный Удостоверение о повышении квалифи-
кации № 600000143985, 25.11.2015, 
«Законодательство в сфере образова-
ния», 18 часов, ФГБОУ ВО «Россий-
ская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Прези-
денте РФ» 
Удостоверение о повышении квалифи-
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кации № 180000934527, 15.02.2016, 
«Управление территориальными кла-
стерами», 24 часа, ФГБОУ ВО «Мос-
ковский государственный университет 
технологий и управления им. К.Г. Раз-
умовского» 
Удостоверение о повышении квалифи-
кации № У.ДПО № 002250, 15.04.2015, 
«Интеграция в мировую науку: рецен-
зируемые международные журналы и 
базы данных»,16 часов, Маркетинговое 
агентство «МаркА» ВолгГТУ 

Педагог-
организатор 
педагогиче-
ского про-
цесса в вузе 

Наливайко 
Татьяна  
Евгеньевна  

Комсомольский-на-Амуре 
государственный педаго-
гический институт, специ-
альность «Математика и 
физика», квалификация 
«учитель математики и 
физики» 

Профес-
сор, док-
тор педа-
гогиче-
ских наук 

21 год Проректор по 
учебно-
воспитатель-
ной работе 
ФГБОУ ВО 
«КнАГТУ» 

Штатный, 
0,5 ставки 

Диплом о профессиональной перепод-
готовке № 792400349362 от 04.03.2014, 
«Менеджмент образования», 504 часа, 
ФГБОУ ВО «Приамурский государ-
ственный университет им. Шолом - 
Алейхема» 
Удостоверение о повышении квалифи-
кации № 600000143988 от 25.11.2015, 
«Законодательство в сфере образова-
ния», 18 часов, ФГБОУ ВПО «Россий-
ская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Прези-
денте РФ» 

Преподава-
тель высшей 
школы 

Наливайко 
Татьяна  
Евгеньевна  

Комсомольский-на-Амуре 
государственный педаго-
гический институт, специ-
альность «Математика и 
физика», квалификация 
«учитель математики и 
физики» 

Профес-
сор, док-
тор педа-
гогиче-
ских наук 

21 год Проректор по 
учебно-
воспитатель-
ной работе 
ФГБОУ ВО 
«КнАГТУ» 

Штатный, 
0,5 ставки 

Диплом о профессиональной перепод-
готовке № 792400349362 от 04.03.2014, 
«Менеджмент образования», 504 часа, 
ФГБОУ ВО «Приамурский государ-
ственный университет им. Шолом - 
Алейхема» 
Удостоверение о повышении квалифи-
кации № 600000143988 от 25.11.2015, 
«Законодательство в сфере образова-
ния», 18 часов, ФГБОУ ВПО «Россий-
ская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Прези-
денте РФ» 

Анализ и 
синтез инте-
грированных 
систем 
управления 

Суздорф  
Виктор  
Иванович 

Томский политехнический 
институт, специальность 
«Электропривод и автома-
тизация промышленных 
установок и технологиче-

Доцент, 
кандидат 
техниче-
ских наук 

22 года Кафедра 
«Электро-
привод и ав-
томатизация 
промышлен-

Штатный Удостоверение о повышении квалифи-
кации № 270700008667, 27.05.2016 - 
05.06.2016, 

«Энергетические и управляющие си-
стемы корабля», 72 часа, ФГБОУ ВО 
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ских комплексов», квали-
фикация «инженер-
электрик» 

ных устано-
вок», профес-
сор  

«КнАГТУ» 

Автоматизи-
рованное 
проектиро-
вание систем 
управления 

Суздорф  
Виктор  
Иванович 

Томский политехнический 
институт, специальность 
«Электропривод и автома-
тизация промышленных 
установок и технологиче-
ских комплексов», квали-
фикация «инженер-
электрик» 

Доцент, 
кандидат 
техниче-
ских наук 

22 года Кафедра 
«Электро-
привод и ав-
томатизация 
промышлен-
ных устано-
вок», профес-
сор  

Штатный Удостоверение о повышении квалифи-
кации № 270700008667, 27.05.2016 - 
05.06.2016, «Энергетические и управ-
ляющие системы корабля», 72 часа, 
ФГБОУ ВО «КнАГТУ» 

Педагогиче-
ская практи-
ка 

Соловьев 
Вячеслав 
Алексеевич  

Комсомольский-на-Амуре 
политехнический инсти-
тут, специальность «Элек-
тропривод и автоматиза-
ция промышленных уста-
новок и технологических 
комплексов», квалифика-
ция «инженер-
электромеханик» 

Профес-
сор, док-
тор тех-
нических 
наук  

42 года Кафедра 
«Электро-
привод и ав-
томатизация 
промышлен-
ных устано-
вок», заведу-
ющий кафед-
рой, профес-
сор 

Штатный 
 

Удостоверение о повышении квалифи-
кации № 14166419, 11.11.2016, «Ин-
формационно-коммуникационные тех-
нологии в образовательном процессе», 
16 часов, ФГБОУ ВО "ДВГУПС" 

Научные 
исследования 

Горькавый 
Михаил 

Александро-
вич 

Комсомольский-на-Амуре 
технический университет, 
специальность «Управле-
ние и информатика в тех-
нических системах», ква-
лификация «инженер» 

Доцент, 
кандидат 
техниче-
ских наук 

6 лет Кафедра 
«Управление 
инновацион-
ными про-
цессами и 
проектами»», 
заведующий 
кафедрой 

Штатный Удостоверение о повышении квалифи-
кации № 13/ 371 ФИ от 25.01.2013, 
«Моделирование бизнес процессов», 
72 часа, ФГБОУ ВПО «С.-П ГПУ» 

Подготовка к 
сдаче и сдача 
государ-
ственного 
экзамена 

Чье Ен Ун Хабаровский институт 
железнодорожного транс-
порта, специальность «Ав-
томатика и телемеханика», 
квалификация «инженер» 

Профес-
сор, док-
тор тех-
нических 
наук 

36 лет Кафедра «Си-
стемотехника» 
ФГБОУ ВПО 
«ТОГУ», 
Заведующий 
кафедрой, 
профессор  
 

Внешний совмести-
тель 

Отсутствуют 

Соловьев 
Вячеслав 
Алексеевич  

Комсомольский-на-Амуре 
политехнический инсти-
тут, специальность «Элек-
тропривод и автоматиза-
ция промышленных уста-
новок и технологических 

Профес-
сор, док-
тор тех-
нических 
наук  

42 года Кафедра 
«Электро-
привод и ав-
томатизация 
промышлен-
ных устано-

Штатный 
 

Удостоверение о повышении квалифи-
кации № 14166419, 11.11.2016, «Ин-
формационно-коммуникационные тех-
нологии в образовательном процессе», 
16 часов, ФГБОУ ВО "ДВГУПС" 



142 

1 2 3 4 5 6 7 8 
комплексов», квалифика-
ция «инженер-
электромеханик» 

вок», заведу-
ющий кафед-
рой, профес-
сор 

Воронин 
Владимир 
Викторович 

Хабаровский политехни-
ческий институт, специ-
альность «Технология ма-
шиностроения», квалифи-
кация «инженер-механик» 

Профес-
сор, док-
тор тех-
нических 
наук 

35 лет ФГБОУ ВО 
«ТОГУ», де-
кан факуль-
тета автома-
тики и ин-
формацион-
ных техноло-
гий, профес-
сор кафедры 
«Автоматика 
и системо-
техника» 

На условиях граж-
данско-правового 

договора 

Отсутствуют 

Еремин  
Евгений  
Леонидович  

Фрунзенский политехни-
ческий институт, специ-
альность «Автоматика и 
телемеханика», квалифи-
кация «инженер-электрик»  

Профес-
сор, док-
тор тех-
нических 
наук 

43 года Кафедра 
«Информати-
ка и управ-
ляющие си-
стемы», 
ФГБОУ ВО 
«АмГУ», 
профессор 

На условиях граж-
данско-правового 

договора 

Отсутствуют 

Подготовка и 
представле-
ние научного 
доклада 

Чье Ен Ун Хабаровский институт 
железнодорожного транс-
порта, специальность «Ав-
томатика и телемеханика», 
квалификация «инженер» 

Профес-
сор, док-
тор тех-
нических 
наук 

36 лет Кафедра «Си-
стемотехника» 
ФГБОУ ВПО 
«ТОГУ», 
Заведующий 
кафедрой, 
профессор  
 

Внешний совмести-
тель 

Отсутствуют 

Соловьев 
Вячеслав 
Алексеевич  

Комсомольский-на-Амуре 
политехнический инсти-
тут, специальность «Элек-
тропривод и автоматиза-
ция промышленных уста-
новок и технологических 
комплексов», квалифика-
ция «инженер-
электромеханик» 

Профес-
сор, док-
тор тех-
нических 
наук  

42 года Кафедра 
«Электро-
привод и ав-
томатизация 
промышлен-
ных устано-
вок», заведу-
ющий кафед-
рой, профес-
сор 

Штатный 
 

Удостоверение о повышении квалифи-
кации № 14166419, 11.11.2016, «Ин-
формационно-коммуникационные тех-
нологии в образовательном процессе», 
16 часов, ФГБОУ ВО "ДВГУПС" 

Амосов  Харьковский авиационный Профес- 30 лет Кафедра Штатный Удостоверение о повышении квалифи-
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Олег  

Семенович  
институт, специальность 
«Системы автоматическо-
го управления», квалифи-
кация «инженер электро-
механик» 
 

сор, док-
тор тех-
нических 
наук 

«Промыш-
ленная элек-
троника», 
профессор  

кации № 061277, 13.10.2014 – 
13.04.2015, «Использование графиче-
ской среды программирования Lab 
VIEW и инструментария компании 
National Instruments в научной и учеб-
ной деятельности», 72 часа, ФГБОУ 
ВПО «КнАГТУ» 

Воронин 
Владимир 
Викторович 

 

Хабаровский политехни-
ческий институт, специ-
альность «Технология ма-
шиностроения», квалифи-
кация «инженер-механик» 

Профес-
сор, док-
тор тех-
нических 
наук 

35 лет ФГБОУ ВО 
«ТОГУ», де-
кан факуль-
тета автома-
тики и ин-
формацион-
ных техноло-
гий, профес-
сор кафедры 
«Автоматика 
и системо-
техника» 

На условиях граж-
данско-правового 

договора 

Отсутствуют 

Еремин  
Евгений  
Леонидович  

Фрунзенский политехни-
ческий институт, специ-
альность «Автоматика и 
телемеханика», квалифи-
кация «инженер-электрик»  

Профес-
сор, док-
тор тех-
нических 
наук 

43 года Кафедра 
«Информати-
ка и управ-
ляющие си-
стемы», 
ФГБОУ ВО 
«АмГУ», 
профессор 

На условиях граж-
данско-правового 

договора 

Отсутствуют 

Степаненко 
Виктор  
Евгеньевич 

Комсомольский-на-Амуре 
государственный техниче-
ский университет, специ-
альность «Промышленная 
электроника», квалифика-
ция «инженер» 

Кандидат 
техниче-
ских наук 

8 лет Филиал ПАО 
«Компания 
«Сухой» 
«КнААЗ им 
Ю.А. Гагари-
на», началь-
ник Отдела 
внедрения и 
эксплуатации 
корпоратив-
ных систем 

На условиях граж-
данско-правового 

договора 

Отсутствуют 

Гудим  
Александр 
Сергеевич  

Комсомольский-на-Амуре 
технический университет, 
специальность «Управле-
ние и информатика в тех-
нических системах», ква-

Доцент, 
кандидат 
техниче-
ских наук 

9 лет ФГБОУ ВО 
«КнАГТУ», 
декан элек-
тротехниче-
ского фа-

Штатный Удостоверение о повышении квалифи-
кации № 600000143982, 19.11.2015 - 
26.11.2015, «Законодательство в сфере 
образования», 18 часов, ФГБОУ ВО 
"РАНХиГС" 
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лификация «инженер»  культета Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 600000143995, 19.11.2015 - 
27.11.2015, «Противодействие корруп-
ции», 18 часов, ФГБОУ ВО "РАН-
ХиГС" 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 
(обязательное) 

 

Сведения о научном руководителе аспирантов 
по основной профессиональной образовательной программе высшего образования –  

программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  
09.06.01 Информатика и вычислительная техника 

Направленность 05.13.06 - Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (промышленность) 

№ 
п\п 

Ф.И.О. научно-
го руководителя 
аспирантов 

Ученая степень, 
дата присуждения, спе-
циальность,  ученое 
звание, дата присвое-

ния 

Основное место работы 
(должность, факультет / 
институт, кафедра) 

Тематика самостоя-
тельной научно-
исследовательской 
деятельности по 

направленности (про-
филю) подготовки 

Публикации по результатам 
научно-исследовательской дея-
тельности в ведущих отече-
ственных и (или) зарубежных 
рецензируемых научных жур-

налах и изданиях 
 

Апробация результатов науч-
но-исследовательской дея-
тельности на национальных и 
международных конференци-

ях 
 

1 Бердоносов 
Виктор Дмит-
риевич 

Кандидат 
технических наук, 
11.11.1977, специаль-
ность Радиолокация и 
радионавигация, доцент 
по кафедре «Промыш-
ленная электроника», 
30.03.1989 

Профессор, факультет 
компьютерных техно-
логий, кафедра «Ин-
формационные систе-
мы» 

Исследования по 
определению пер-
спективных фунда-
ментальных и при-
кладных научных 
направлений ФГБОУ 
ВПО "КнАГТУ" в 
рамках развития ин-
новационного класте-
ра судо- и авиастрое-
ния Хабаровского 
края (Стратегия), 2013 
г. 

1. Оптимальный наукометриче-
ский ресурс: анализ и выбор. 
Редколис Е.В., Бердоносов В.Д. 
Вестник Тихоокеанского госу-
дарственного университета. 
2014. № 1 (32). С. 263-270. 
2. Исследование эволюции объ-
ектно-ориентированных языков 
программирования. Бердоносов 
В.Д., Животова А.А. Ученые за-
писки Комсомольского-на-Амуре 
государственного технического 
университета. 2014. Т. 1. № 2 (18)
С. 35-43. 
3. Application of the TRIZ-
evolutionary approach to studying 
knowledge fields using the exam-
ple of python/django Web-
development tools analysis 
Berdonosov V.D., Zhivotova A.A. 
Университетский научный 
журнал. 2014. № 10 (10). С. 93-
102. 

1. ETRIA Biomimetic Interpret-
er: incorporating TRIZ problem-
solving algorithm into biolologi-
cal effects database. Berdonosov 
V.D., Bogatyrev O.A.Bogatyrev 
N.R, Zhivotova AETRIA World 
Conference TRIZ Future 2014. 
Global Innovation Convention 
(October 29–31, Lausanne, 
Switzerland, 2014 
2. Can simple ideation tech-
niques influence idea generation: 
comparing results from Austral-
ia, Czech Republic, Finland and 
Russian Federation. Berdonosov 
V.D., Belski I. 
3. Conference: 26TH Annual 
Conference of the Australasian 
Association for Engeneering 
Education, At Melbourne, Aus-
tralia 2015 

2 Амосов Олег 
Семенович 

Доктор 
технических наук, 
14.10.2005, специаль-

Профессор, факультет 
электротехнический, 
кафедра «Промышлен-

1. Исследование эф-
фективности приме-
нения вейвлетов при 

1. Амосов О.С., Иванов Ю.С. 
Модель, алгоритмы и аппарат-
но-программный комплекс для 

1. Амосов, О.С., Баена, С.Г. 
Оптимальное нелинейное оце-
нивание с использованием 
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ность 05.13.18 – Мате-
матическое моделиро-
вание, численные мето-
ды и комплексы про-
грамм, профессор по 
кафедре «Промышлен-
ная электроника», 
16.04.2006 

ная электроника» решении задач обра-
ботки навигационной 
информации, 
29.01.2015-
31.12.2015. (15-08-
08593а) 
2. Исследование ме-
тодов и алгоритмов 
распознавания и 
идентификации лиц. 
Разработка про-
граммного обеспече-
ния системы биомет-
рической идентифи-
кации и учета рабо-
чего времени 
GarmViS, 01.04.2013 
по 31.05.2014. 
(11538р/21001) 

 

управления освещением на ос-
нове системы охранного теле-
видения //Информатика и си-
стемы управления. 2013. № 1. 
С. 156-166.  
2. Амосов О.С., Баена С.Г. Бай-
есовское оценивание с исполь-
зованием нейронной сети с ра-
диальными базисными функци-
ями // Информатика и системы 
управления. – 2013. – № 2 (36). 
– С. 127–134. 
3. Амосов, О.С., Малашевская, 
Е.А., Баена, С.Г. Субоптималь-
ное оценивание случайных по-
следовательностей с использо-
ванием иерархических нечетких 
систем// Информатика и систе-
мы управления. – 2013. – № 3 
(37). – С. 123–133. 
4. Амосов О.С., Пащенко Ф.Ф., 
Муллер Н.В. Структурно-
параметрическая идентифика-
ция временного ряда с приме-
нением фрактального и вейвлет-
анализа // Информатика и си-
стемы управления. – 2015, 
№2(44). – С. 80-88. 
5. Амосов О.С., Баена С.Г. Оце-
нивание параметров траектории 
подвижного объекта, моделиру-
емой с использованием фрак-
тального винеровского процес-
са на основе вейвлет-
разложения // Информатика и 
системы управления. – 2016, 
№4(50). – С. 13. 
 

иерархических синтетических 
систем // 21 Санкт-
Петербургская Международ-
ная конференция по интегри-
рованным навигационным 
системам / Концерн "ЦНИИ 
"Электроприбор" – СПб, 26–28 
мая 2014. – C. 126–131. 
2. Amosov, O.S., Baena, S.G. 
Optimal nonlinear estimation by 
using hierarchical synthetic sys-
tems // 21st Saint Petersburg 
international conference on inte-
grated navigation systems / 
CSRI Elektropribor – Saint Pe-
tersburg, 26-28 may 2014. – P. 
161–166. 
3. Amosov O.S., Baena S.G. 
Decomposition synthetic ap-
proach for optimum nonlinear 
estimation // 1st IFAC Confer-
ence on Modelling, Identifica-
tion and Control of Nonlinear 
Systems / Saint Petersburg, June 
24-26, 2015. P. 829-834. (Sci-
ence Direct 
doi:10.1016/j.ifacol.2015.09.291 
4. Amosov O.S.,  Ivanov Y. S. 
and Zhiganov S.V. Human local-
ization in the video stream using 
the algorithm based on growing 
neural gas and fuzzy inference // 
XII Intelligent Systems Sympo-
sium, INTELS'16, Moscow, 
Russia, October 5-7, 2016. p.6 
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3 Горькавый Ми-
хаил Алексан-
дрович  

Кандидат технических 
наук, 08.04.2011, спе-
циальность 05.13.06 –
Автоматизация и 
управление технологи-
ческими процессами и 
производствами (про-
мышленность) 

Заведующий кафедрой, 
электротехнический 
факультет, кафедра 
«Управление иннова-
ционными процессами 
и проектами» 

Разработка интеллек-
туальных систем ге-
нерации и передачи 
энергии электросете-
выми компаниями (Р-
003/НИС 2016) 

1. Разработка интеллектуальной 
системы энергоменеджмента на 
основе объектно-
ориентированного подхода. 
Иванов С.А., Вяль Л.А., Горь-
кавый М.А.Объектные системы. 
2013. № 7 (7). С. 45-50. 
2. Интеллектуальный модуль 
оценки эффективности работы 
команды инновационного про-
екта. Трусов Р.Е., Горькавый 
М.А., Горькавый А.И. Совре-
менная наука: актуальные про-
блемы и пути их решения. 
2016. № 2 (24). С. 23-27. 
3. Модель и алгоритм проекти-
рования интеллектуальной си-
стемы управления освещением. 
Горькавый М.А. Информатика 
и системы управления. 
2014. № 4 (42). С. 141-149. 
4. Классификация управляющих 
воздействий в системах энерге-
тического менеджмента органи-
зации, на основе объектно-
ориентированного подхода. 
Болдырев В.В., Горькавый М.А. 
Объектные системы. 
2014. № 8 (8). С. 23-26. 
5. Разработка алгоритма функ-
ционирования автоматизиро-
ванного модуля информирова-
ния в распределенной системе, 
направленной на поддержание 
бережливого энергопотребле-
ния. Болдырев В.В., Горькавый 
М.А. Объектные системы. 
2014. № 9 (9). С. 80-83. 

1. Модель оценки нагрузки на 
сотрудников, задействованных 
в системе энергетического 
менеджмента. Болдырев В.В., 
Горькавый М.А. В сборни-
ке: Разработка и внедрение 
ресурсо- и энергосберегающих 
технологий и 
устройств сборник статей VI 
Международной научно-
практической конференции. 
2015. С. 58-62. 
2. Имитационная модель 
функционирования распреде-
ленной интеллектуальной си-
стемы энергосбережения с 
ограниченным количеством 
трудовых ресурсов 
Болдырев В.В., Горькавый 
М.А. В сборнике: Системный 
анализ в проектировании и 
управлении Сборник научных 
трудов XIX Международной 
научно-практической конфе-
ренции. 2015. С. 235-241. 
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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 
Направление подготовки 09.06.01 Информатика и вычислительная техника, направленность 05.13.06 Автоматизация и 

управление технологическими процессами и производствами (промышленность) 
 

№ 
п/п Наименование индикатора 

Единица 
измерения/ 
значение 

Значение 
сведений 

1. Наличие в организации электронно-библиотечной системы (электронной библиотеки) есть/нет есть 

2. Общее количество наименований основной литературы, указанной в рабочих программах дисциплин (модулей), име-
ющихся в электронном каталоге электронно-библиотечной системы ед. 61 

3. Общее количество наименований дополнительной литературы, указанной в рабочих программах дисциплин (моду-
лей), имеющихся в электронном каталоге электронно-библиотечной системы ед. 40 

4. Общее количество печатных изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (моду-
лей) в наличии (суммарное количество экземпляров) в библиотеке по основной образовательной программе экз. 176 

5. Общее количество наименований основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в 
наличии в библиотеке по основной образовательной программе ед. 44 

6. Общее количество печатных изданий дополнительной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин 
(модулей), в наличии в библиотеке (суммарное количество экземпляров) по основной образовательной программе экз. 188 

7. Общее количество наименований дополнительной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (мо-
дулей), в наличии в библиотеке по основной образовательной программе ед. 43 

8. Наличие печатных и (или) электронных образовательных ресурсов адаптированных к ограничениям здоровья обуча-
ющихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья да/нет нет 

9. Количество имеющегося в наличии ежегодно обновляемого лицензионного программного обеспечения, предусмот-
ренного рабочими программами дисциплин (модулей) ед. 7 

10. Наличие доступа (удаленного доступа) к современным профессиональным базам данных и информационным справоч-
ным системам, которые определены в рабочих программах дисциплин (модулей) да/нет да 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 
(обязательное) 

Сведения о материально-техническом обеспечении 
основной профессиональной образовательной программе высшего образования –  

программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  
Направление 09.06.01 Информатика и вычислительная техника 
Направленность 05.13.06 - Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (промышленность)  
 

№ п\п 

Наименование дисци-
плины (модуля), практик 
в соответствии с учебным 

планом 

Наименование специальных* 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

1 Б1.Б.1 История и филосо-
фия науки 

Учебная аудитория для проведе-
ния занятий лекционного и семи-
нарского типа  на 20 рабочих 
мест. 
Учебный корпус № 4, Хабаров-
ский край, город Комсомольск-
на-Амуре, ул. Комсомольская, 
50, литер А, помещение 20, 4 
этаж (аудитория 403) 

Помещение оснащено: 
специализированной (учебной) мебелью; 
мультимедиа проектором Проектор Asser 
X1110, экраном и ноутбуком Lenovo для 
демонстрации визуального материала. 
Выход в интернет. 
 

Microsoft® Office Professional 
Plus 2010 Russian 
Лицензионный сертификат 
47019898, MSDN Product Key 
Microsoft® Windows Professional 
7 Russian 
Лицензионный сертификат 
46243844, MSDN Product Key 

2 Б1.Б.2 Иностранный язык Учебная аудитория для проведе-
ния занятий лекционного и семи-
нарского типа  на  22  рабочих 
мест. 
Учебный корпус № 4, Хабаров-
ский край, город Комсомольск-
на-Амуре, ул. Комсомольская, 
50, литер А, помещение 32,  3 
этаж (аудитория 308) 

Помещение оснащено: 
специализированной (учебной) мебелью 
(столы, стулья, доска аудиторная комбини-
рованная); 
набором демонстрационного оборудования 
для представления информации: интерак-
тивная доска IQBoardPS с мультимедиа-
проектором NEC M260SX и ноутбуком 
AcerAspire.  
Выход в интернет. 

Microsoft® Windows Professional 
7 Russian 
Лицензионный сертификат 
46243844, MSDN Product Key 
Microsoft® Office Professional 
Plus 2010 Russian 
Лицензионный сертификат 
47019898, MSDN Product Key 
Специализированное программ-
ное обеспечение: лингафонного 
кабинета "НордМастер®5.0",  
"НордКлиент®5.0". Техниче-
ский паспорт лингафонного ка-
бинета: серийный номер 
20121607(128), 08.10.2012 
 

Компьютерный класс на 9 рабо-
чих мест. 
Учебный корпус № 4 Хабаров-
ский край, город Комсомольск-
на-Амуре, ул. Комсомольская, 50 
, литер А, помещение 36, 3 этаж 

Помещение оснащено: 
специализированной (учебной) мебелью. 9 
персональных компьютеров. 
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№ п\п 

Наименование дисци-
плины (модуля), практик 
в соответствии с учебным 

планом 

Наименование специальных* 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

(аудитория 320) 
Лингафонный кабинет группо-
вых и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации, а также 
для самостоятельной работы. 
Учебный корпус № 4, Хабаров-
ский край, город Комсомольск-
на-Амуре, ул. Комсомольская, 
50, литер А, помещение 24,  3 
этаж (аудитория 303) 

Помещение оснащено: 
специализированной (учебной) мебелью; 
10 персональных компьютеров AMD Duron 
850; 
1 плазменный телевизор LG 55’ для демон-
страции визуального материала. 
 

3 Б1.В.ОД.1 Автоматизация 
и управление технологиче-
скими процессами и произ-
водствами 

Учебная аудитория для проведе-
ния занятий лекционного и семи-
нарского типа на 20 рабочих 
мест. 
Учебный корпус № 3, Хабаров-
ский край, город Комсомольск-
на-Амуре, проспект Ленина, д. 
27, литер Ж, помещение 20, 3 
этаж (аудитория 310) 

Помещение оснащено:  
специализированной (учебной) мебелью 
(столы, стулья, доска аудиторная), учебно-
лабораторный комплексом  «Системы 
управления технологическими процесса-
ми»  
 

Microsoft® Office Professional 
Plus 2010 Russian 
Лицензионный сертификат 
47019898, MSDN Product Key 
Microsoft® Windows Professional 
7 Russian 
Лицензионный сертификат 
46243844, MSDN Product Key 
Mathcad Education 
Договор 2А1820328 
NI LabView  
Договор М77Х68993 
TraceMode 
Договор 17020420121593 

4 Б1.В.ОД.2 Педагог-
организатор педагогиче-
ского процесса в вузе 

Учебная аудитория для проведе-
ния занятий семинарского типа 
на 6 рабочих мест. 
Учебный корпус № 1, Хабаров-
ский край, город Комсомольск-
на-Амуре, пр. Ленина 27, литер 
А, помещение 50, 3 этаж (ауди-
тория 320а) 
 

Помещение оснащено:  
специализированной (учебной) мебелью. 2 
персональных компьютера. 
Выход в интернет. 

Microsoft® Office Professional 
Plus 2010 Russian 
Лицензионный сертификат 
47019898, MSDN Product Key 
Microsoft® Windows Professional 
7 Russian 
Лицензионный сертификат 
46243844, MSDN Product Key 

5 Б1.В.ДВ.1 Анализ и синтез 
интегрированных систем 

Учебная аудитория для проведе-
ния занятий лекционного и семи-

Помещение оснащено:  
специализированной (учебной) мебелью 

Microsoft® Office Professional 
Plus 2010 Russian 
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№ п\п 

Наименование дисци-
плины (модуля), практик 
в соответствии с учебным 

планом 

Наименование специальных* 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

управления нарского типа  на  20  рабочих 
мест. 
Учебный корпус № 3, Хабаров-
ский край, город Комсомольск-
на-Амуре, проспект Ленина, д. 
27, литер Ж, помещение 20, 3 
этаж (аудитория 310) 

(столы, стулья, доска аудиторная), учебно-
лабораторный комплексом «Системы 
управления технологическими процесса-
ми»  

Лицензионный сертификат 
47019898, MSDN Product Key 
Microsoft® Windows Professional 
7 Russian 
Лицензионный сертификат 
46243844, MSDN Product Key 
Mathcad Education 
Договор 2А1820328 
TraceMode 
Договор 17020420121593 

6 Б1.В.ДВ.2 Автоматизиро-
ванное проектирование 
систем управления произ-
водством 

Учебная аудитория для проведе-
ния занятий лекционного и семи-
нарского типа на 20 рабочих 
мест. 
Учебный корпус № 3, Хабаров-
ский край, город Комсомольск-
на-Амуре, проспект Ленина, д. 
27, литер Ж, помещение 20, 3 
этаж (аудитория 310) 

Помещение оснащено:  
специализированной (учебной) мебелью 
(столы, стулья, доска  аудиторная), учебно-
лабораторный комплексом  «Системы 
управления технологическими процесса-
ми»  
 

Microsoft® Windows Professional 
7 Russian 
Лицензионный сертификат 
46243844, MSDN Product Key 
Mathcad Education 
Договор 2А1820328 
NI LabView  
Договор М77Х68993 
Microsoft® Office Professional 
Plus 2010 Russian 
Лицензионный сертификат 
47019898, MSDN Product Key 

7 Б2.1 Производственная 
(педагогическая) практика 

Компьютерный класс (учебная 
аудитория) на 12 посадочных 
мест для групповых и индивиду-
альных консультаций, организа-
ции самостоятельной работы, в 
том числе научно-
исследовательской. 
Учебный корпус № 3, Хабаров-
ский край, город Комсомольск-
на-Амуре, проспект Ленина, д. 
27, литер Ж, помещение 17, 2 
этаж (аудитория 202) 

Помещение оснащено: 
учебной мебелью, доска маркерная; 
компьютерами (системный блок Intel 
Pentium 4 631, 3000 MHz, монитор LG 
L192WS) с неограниченным доступом к 
сети Интернет, включая доступ к ЭБС. 

Microsoft® Windows Professional 
7 Russian 
Лицензионный сертификат 
46243844, MSDN Product Key 
Microsoft® Office Standard 2010 
Russian 
Лицензионный сертификат 
47019898, MSDN Product Key 
Mathcad Education 
Договор 2А1820328 

8 Б2.2 Производственная 
(научно-

Компьютерный класс (учебная 
аудитория) на 12 посадочных 

Помещение оснащено: 
учебной мебелью, доска маркерная; 

Microsoft® Office Professional 
Plus 2010 Russian 
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№ п\п 

Наименование дисци-
плины (модуля), практик 
в соответствии с учебным 

планом 

Наименование специальных* 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

исследовательская) прак-
тика 

мест для групповых и индивиду-
альных консультаций, организа-
ции самостоятельной работы, в 
том числе, научно-
исследовательской. 
Учебный корпус № 3, Хабаров-
ский край, город Комсомольск-
на-Амуре, проспект Ленина, д. 
27, литер Ж, помещение 17, 2 
этаж (аудитория 202) 

компьютерами (системный блок Intel 
Pentium 4 631, 3000 MHz, монитор LG 
L192WS) с неограниченным доступом к 
сети Интернет, включая доступ к ЭБС. 

Лицензионный сертификат 
47019898, MSDN Product Key 
Microsoft® Windows Professional 
7 Russian 
Лицензионный сертификат 
46243844, MSDN Product Key 
Mathcad Education 
Договор 2А1820328 
TraceMode 
Договор 17020420121593 
Siemens WinAC 
Договор SVPX41008734 

9 Б3.1 Научно исследова-
тельская деятельность 

Учебная аудитория для проведе-
ния занятий лекционного и семи-
нарского типа  на  20  рабочих 
мест. 
Учебный корпус № 3, Хабаров-
ский край, город Комсомольск-
на-Амуре, проспект Ленина, д. 
27, литер Ж, помещение 20, 3 
этаж (аудитория 310) 

Помещение оснащено:  
специализированной (учебной) мебелью 
(столы, стулья, доска  аудиторная), учебно-
лабораторный комплексом  «Системы 
управления технологическими процесса-
ми»  
 

Microsoft® Office Professional 
Plus 2010 Russian 
Лицензионный сертификат 
47019898, MSDN Product Key 
Microsoft® Windows Professional 
7 Russian 
Лицензионный сертификат 
46243844, MSDN Product Key 
Mathcad Education 
Договор 2А1820328 
TraceMode 
Договор 17020420121593 
Siemens WinAC 
Договор SVPX41008734 

Компьютерный класс (учебная 
аудитория) на 12 посадочных 
мест для групповых и индивиду-
альных консультаций, организа-
ции самостоятельной работы, в 
том числе, научно-
исследовательской. 
Учебный корпус № 3, Хабаров-
ский край, город Комсомольск-
на-Амуре, проспект Ленина, д. 
27, литер Ж, помещение 17, 2 
этаж (аудитория 202) 

Помещение оснащено:  
специализированной (учебной) мебелью на 
12 посадочных мест (столы, стулья, доска  
аудиторная маркерная, компьютерами (Си-
стемный блок Intel Pentium 4 631, 3000 
MHz, Монитор LG L192WS) с неограни-
ченным доступом к сети Интернет, вклю-
чая доступ к ЭБС 

10 Б3.2 Подготовка научно-
квалификационной работы 
(диссертации) на соискание 

Учебная аудитория на  20  рабо-
чих мест для организации само-
стоятельной работы, в том числе, 

Помещение оснащено:  
специализированной (учебной) мебелью 
(столы, стулья, доска  аудиторная), учебно-

Microsoft® Office Professional 
Plus 2010 Russian 
Лицензионный сертификат 
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№ п\п 

Наименование дисци-
плины (модуля), практик 
в соответствии с учебным 

планом 

Наименование специальных* 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

ученой степени кандидата 
наук 

научно-исследовательской. 
Учебный корпус № 3, Хабаров-
ский край, город Комсомольск-
на-Амуре, проспект Ленина, д. 
27, литер Ж, помещение 20, 3 
этаж (аудитория 310) 

лабораторный комплексом  «Системы 
управления технологическими процесса-
ми»  
 

47019898, MSDN Product Key 
Microsoft® Windows Professional 
7 Russian 
Лицензионный сертификат 
46243844, MSDN Product Key 
Mathcad Education 
Договор 2А1820328 
TraceMode 
Договор 17020420121593 
Siemens WinAC 
Договор SVPX41008734 

Компьютерный класс (учебная 
аудитория) на 12 посадочных 
мест для групповых и индивиду-
альных консультаций, организа-
ции самостоятельной работы, в 
том числе, научно-
исследовательской. 
Учебный корпус № 3, Хабаров-
ский край, город Комсомольск-
на-Амуре, проспект Ленина, д. 
27, литер Ж, помещение 
17, 2 этаж (аудитория 202) 

Помещение оснащено:  
специализированной (учебной) мебелью на 
12 посадочных мест (столы, стулья, доска  
аудиторная маркерная, компьютерами (Си-
стемный блок Intel Pentium 4 631, 3000 
MHz, Монитор LG L192WS) с неограни-
ченным доступом к сети Интернет, вклю-
чая доступ к ЭБС 

11 Б4.Г.1 Подготовка к сдаче 
и сдача государственного 
экзамена 

Учебная аудитория для проведе-
ния занятий лекционного и семи-
нарского типа на 20 рабочих 
мест. 
Учебный корпус № 3, Хабаров-
ский край, город Комсомольск-
на-Амуре, проспект Ленина, д. 
27, литер Ж, помещение 20, 3 
этаж (аудитория 310) 

Помещение оснащено:  
специализированной (учебной) мебелью 
(столы, стулья, доска  аудиторная), учебно-
лабораторный комплексом  «Системы 
управления технологическими процесса-
ми»  
 

Microsoft® Office Professional 
Plus 2010 Russian 
Лицензионный сертификат 
47019898, MSDN Product Key 
Microsoft® Windows Professional 
7 Russian 
Лицензионный сертификат 
46243844, MSDN Product Key 
Mathcad Education 
Договор 2А1820328 
TraceMode 
Договор 17020420121593 
Siemens WinAC 
Договор SVPX41008734 

Компьютерный класс (учебная 
аудитория) на 12 посадочных 
мест для групповых и индивиду-
альных консультаций, организа-
ции самостоятельной работы, в 
том числе, научно-
исследовательской. 
Учебный корпус № 3, Хабаров-
ский край, город Комсомольск-

Помещение оснащено:  
специализированной (учебной) мебелью на 
12 посадочных мест (столы, стулья, доска  
аудиторная маркерная, компьютерами (Си-
стемный блок Intel Pentium 4 631, 3000 
MHz, Монитор LG L192WS) с неограни-
ченным доступом к сети Интернет, вклю-
чая доступ к ЭБС 



154 

№ п\п 

Наименование дисци-
плины (модуля), практик 
в соответствии с учебным 

планом 

Наименование специальных* 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

на-Амуре, проспект Ленина, д. 
27, литер Ж, помещение 17, 2 
этаж (аудитория 202) 

12 Б4.Г  Государственная ито-
говая аттестация (итоговая 
аттестация) 

Учебная аудитория для проведе-
ния занятий лекционного  типа, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации, представле-
ния результатов самостоятельно-
го исследования на  12  рабочих 
мест. 
Учебный корпус № 3, Хабаров-
ский край, город Комсомольск-
на-Амуре, проспект Ленина, д. 
27, литер Ж, помещение 31,  1 
этаж (аудитория 104) 

Помещение оснащено:  
специализированной (учебной) мебелью 
(столы, стулья, доска  аудиторная комби-
нированная); 
набором демонстрационного оборудования  
для представления информации:  мульти-
медиа-проектор ACER DNX 0802, ноутбук 
Samsung NP-R540-JS0CRU,   экран Solition 
T176x176/1MW  1:1 
 

Microsoft® Office Professional 
Plus 2010 Russian 
Лицензионный сертификат 
47019898, MSDN Product Key 
Microsoft® Windows Professional 
7 Russian 
Лицензионный сертификат 
46243844, MSDN Product Key 
ABBYY FineReader 11 Corporate 
Edition 
Лицензионный сертификат, код 
позиции AF11-3S1P05-102/ AD 

13 ФТД.1 Преподаватель 
высшей школы 

Учебная аудитория для проведе-
ния занятий семинарского типа  
на  6  рабочих мест. 
Учебный корпус № 1, Хабаров-
ский край, город Комсомольск-
на-Амуре, пр. Ленина 27, литер 
А, помещение 50,  3 этаж (ауди-
тория 320а) 

Помещение оснащено:  
специализированной (учебной) мебелью. 2 
персональных компьютера. 
Выход в интернет. 

Microsoft® Office Professional 
Plus 2010 Russian 
Лицензионный сертификат 
47019898, MSDN Product Key 
Microsoft® Windows Professional 
7 Russian 
Лицензионный сертификат 
46243844, MSDN Product Key 

 
Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ООП) 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 
2014/2015 1) ЭБС «ZNANIUM.COM»  Договор № ЕП44/001/15 от 21.04.2014 

2) Электронно-библиотечная система «Лань»  
Соглашение о сотрудничестве № 1 от 12 мая 2014 года 
3) Электронные научные информационные ресурсы зарубежного издательства 
Springer   Договор № ЕП 223/023/63 от 05.11.2014 

1) с  21.04.2014 по 21.04.2015 
2) с 12.05.2014 по 12.05.2015 
 
3) с 01.09.2014 по 31.08.2015. 
Далее по договору до 01.01.2017г. дей-
ствуют архивные права. 

2015/2016 1) Электронно-библиотечная система «Лань»  
Соглашение о сотрудничестве № 2 от 12 мая 2015 года 
2) ЭБС «ZNANIUM.COM» Договор № 1245/ЕП 223/015/28 от 23.04.2015 

1) с 12.05.2015 по 12.05.2016 
 
2) с 23.04.2015 по 23.04.2016 
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3) Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU Договор № ЕП  
223/018/27 от 24.04.2015. 
4) ЭБС IPRbooks  Договор № ЕП 223/032/48 от 20.07.2015 
5) Электронные научные информационные ресурсы зарубежного издательства 
Springer 
Архивные права по договору № ЕП 223/023/63 от 05.11.2014 

3) Доступ к выпускам согласно прило-
жению № 1, сохраняется на сервере в 
течение 9 лет 
4) с 20.07 2015 по 01.09.2016 
5) Действует до 01.01.2017 

2016/2017 1) Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 
Договор № EП223/008/16 от 19.04.2016 
2) Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Договор № ЕП223/022/31 от 05.10.2016 
3) Электронно-библиотечная система eLIBRARY  
21 журнал – Договор № 223/20 от 13.10.2016 
Комплекты 2017 года, 35 журналов  -  Договор № ЕП 223/010/13 от 14.03.2017 
4) Электронно-библиотечная система «Лань».  
Соглашение о сотрудничестве № 3 от 12 мая 2016 года 
5) Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (биб-
лиометрическая) база данных Web of Science Сублицензионный договор № 143 от 
20.09.2016 
6) Базы данных компании Springer Customer Service Center GmbH (SpringerNature) 
Лицензионный договор от 11.10.2016 
 
7) База данных MathSciNet Сублицензионный договор  № MathSciNet/281 от 
12.12.2016 

1) с 24.04.2016 по 24.04.2017 
 
2) с 05.10.2016 по 5.10.2017 
 
3) Доступ к выпускам согласно прило-
жению № 1, сохраняется на сервере в 
течение 9 лет 
4) с 12.05.2016 по 12.05.2017 
 
5) с 20.09.2016 по 31.12.2016 
 
 
6) с 01.01.2017 по 31.12.2017. 
Далее бессрочно действуют архивные 
права 
7) с 12.12.2016 до 31.12.2017 

 

 

Наименование документа Реквизиты документа (№ документа, дата подписания, органи-
зация, выдавшая документ, дата выдачи, срок действия) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 6 о соответствии объекта защиты обязательным тре-
бованиям пожарной безопасности. 
ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный технический 
университет», г. Комсомольск-на-Амуре пр. Ленина, 27, Учебные кор-
пуса № 1, 2, 3;  г. Комсомольск-на-Амуре ул. Комсомольская, 50,  Учеб-
ный корпус №4 
Объект защиты соответствует обязательным требованиям пожарной без-
опасности. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 6 о соответствии объекта защиты обязательным 
требованиям пожарной безопасности от 10.03.2017 г.  
Главное Управление МЧС России по Хабаровскому краю, 
УНДиПР ГУ МЧС России по Хабаровскому краю,   
г. Хабаровск,  ул. Серышева, 60 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 
(обязательное) 

 
Нормативные затраты оказания государственных услуг 

по реализации образовательной программы в рамках  направления 
09.06.01 Информатика и вычислительная техника 

Направленность 05.13.06 - Автоматизация и управление технологическими 
процессами и производствами (промышленность) 

 

Составляющие базовых нормативных затрат  

Итоговые значе-
ния и величина 
составляющих 
базовых норма-
тивных затрат, 
тысяч рублей 

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
профессорско-преподавательского состава и других работников обра-
зовательной организации, непосредственно связанных с оказанием 
государственной услуги, включая страховые взносы в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Россий-
ской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхова-
ние от несчастных случаев на производстве и профессиональных за-
болеваний в соответствии с трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права 

47,70 

Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного дви-
жимого имущества, потребляемого (используемого) в процессе оказа-
ния государственной услуги с учетом срока полезного использования 
(в том числе затраты на арендные платежи) 

4,71 

Затраты на приобретение учебной литературы, периодических изда-
ний, издательских и полиграфических услуг, электронных изданий, 
непосредственно связанных с оказанием соответствующей государ-
ственной услуги 

1,40 

Затраты на организацию учебной и производственной практики, в том 
числе затраты на проживание и оплату суточных для обучающихся, 
проходящих практику, и сопровождающих их работников образова-
тельной организации, за исключением затрат на приобретение транс-
портных услуг 

5,79 

Затраты на повышение квалификации ППС, в том числе связанные с 
наймом жилого помещения и дополнительные расходы, связанные с 
проживанием вне места постоянного жительства (суточные) ППС на 
время повышения квалификации, за исключением затрат на приобре-
тение транспортных услуг 

1,46 

Затраты на прохождение ППС периодических медицинских осмотров 0,55 

Затраты на коммунальные услуги, в том числе затраты на холодное и 
горячее водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение, электро-
снабжение, газоснабжение и котельно-печное топливо.  

2,33 

Затраты на содержание объектов недвижимого имущества (в том чис-
ле затраты на арендные платежи)  

3,13 
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Составляющие базовых нормативных затрат  

Итоговые значе-
ния и величина 
составляющих 
базовых норма-
тивных затрат, 
тысяч рублей 

Затраты на содержание объектов особого ценного движимого имуще-
ства 

0,50 

Сумма резерва на полное восстановление состава объектов особо цен-
ного движимого имущества, необходимого для общехозяйственных 
нужд, формируемого в установленном порядке в размере начисленной 
годовой суммы амортизации по указанному имуществу 

0,71 

Затраты на приобретение услуг связи, в том числе затраты на мест-
ную, междугороднюю и международную телефонную связь, интернет 

0,26 

Затраты на приобретение транспортных услуг, в том числе на проезд 
ППС до места прохождения повышения квалификации и обратно, на 
проезд до места прохождения практики и обратно для обучающихся, 
проходящих практику, и сопровождающих их работников образова-
тельной организации 

2,64 

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда ра-
ботников образовательной организации, которые не принимают непо-
средственного участия в оказании государственной услуги (админи-
стративно-управленческого, учебно-вспомогательного персонала и 
иных работников, осуществляющих вспомогательные функции), 
включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федера-
ции, Фонд социального страхования Российской Федерации и Феде-
ральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые 
взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случа-
ев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми ак-
тами, содержащими нормы трудового права 

12,42 

Затраты на организацию культурно-массовой, физкультурной и спор-
тивной, оздоровительной работы со студентами 

0,00 

Итого базовые нормативные затраты 83,60 
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