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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ
В настоящей образовательной программе используются следующие
сокращения:
з.е.
УК
ОПК
ПК
ФГОС ВО

–
–
–
–
–

зачетная единица;
универсальные компетенция;
общепрофессиональная компетенция;
Профессиональная компетенция;
федеральный государственный образовательный стандарт
высшего образования
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I. Нормативное обеспечение реализации образовательной программы по
аспирантуре
1.1. Основой при разработке образовательной программы аспирантуры
направления подготовки кадров высшей квалификации 22.06.01 Технологии
материалов и направленности (профилю) подготовки Литейное производство
является федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования по направлению подготовки 22.06.01 Технологии материалов
(уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденный
Министерством образования и науки Российской Федерации № 888 от
30.07.2014 г. (ред. от 30.04.2015)
1.2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 27.11.2015 № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся,
осваивающих основные профессиональные образовательные программы
высшего образования»
1.3. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 19.11.2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;
1.4. Положение о присуждении ученых степеней, утвержденного
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013
г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней»;
1.5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 29.11.2016 №1487 «О внесении изменений в Порядок заполнения, учета и
выдачи документов о высшем образовании и о квалификации и их
дубликатов».
1.6. Локальные нормативные документы университета.

II. Общие положения
Цель (миссия) программы аспирантуры
Целью программы аспирантуры является создание аспирантам условий
для приобретения необходимого для осуществления профессиональной
деятельности уровня знаний, умений, навыков, опыта деятельности и
подготовки к защите научно-квалификационной работы (диссертации) на
соискание ученой степени кандидата наук.
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Объем программы аспирантуры
Объем программы аспирантуры составляет 240 зачетных единиц (далее
- з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных
технологий, реализации программы аспирантуры с использованием сетевой
формы, реализации программы аспирантуры по индивидуальному учебному
плану, в том числе при ускоренном обучении.
Срок получения образования по программе аспирантуры
в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после
прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от
применяемых образовательных технологий, составляет 4 года. Объем
программы аспирантуры в очной форме обучения, реализуемый за один
учебный год, составляет 60 з.е.
Применение электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий
Реализация программы аспирантуры 22.06.01 Технологии материалов с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий
не
предусмотрена.
Сетевая форма реализации программы аспирантуры
Реализация программы аспирантуры 22.06.01 Технологии материалов с
использованием сетевой формы не предусмотрена.
Язык образования
Образовательная
деятельность
по
программе
аспиратуры
осуществляется на государственном языке Российской Федерации – русском
языке.
III. Область и объекты профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу аспирантуры, включает сферы науки, техники, технологий и
педагогики, охватывающие совокупность задач направления Технологии
материалов, в том числе:
синтез новых материалов,
проектирование и эксплуатация технологического оборудования для
опытного и серийного производства материалов и изделий,
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разработка методов и средств контроля качества материалов и
технической диагностики технологических процессов производства,
определение комплекса структурных и физических характеристик
материалов
(механических,
теплофизических,
оптических,
электрофизических и других), соответствующих целям их практического
использования.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу аспирантуры, являются избранная отрасль научного знания, а
также научные задачи междисциплинарного характера, в том числе:
методы проектирования перспективных материалов с использованием
многомасштабного математического моделирования и соответствующее
программное обеспечение;
методы и средства нано- и микроструктурного анализа с использованием
микроскопов с различным разрешением (оптических, электронных, атомносиловых и других) и генераторов заряженных частиц;
технологические режимы обработки материалов (регламенты),
обеспечивающие необходимые качества изделий;
методы и средства определения комплекса физических характеристик
материалов
(механических,
теплофизических,
оптических,
электрофизических и других), соответствующих целям их практического
использования.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся
выпускники, освоившие программу аспирантуры:
- научно-исследовательская деятельность в области;
- преподавательская деятельность по образовательным программам
высшего образования.
Сведения
о профессорско-преподавательском составе, необходимом для
реализации программы аспирантуры
Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и
научно-педагогическими работниками Университета, а также лицами,
привлекаемыми к реализации программы аспирантуры на условиях
гражданско-правового договора.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведённых к
целочисленным значениям ставок) составляет – не менее 60 процентов от
общего количества научно-педагогических работников университета.
Доля научно-педагогических работников (в приведённых к
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целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое
звание, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих
программу аспирантуры составляет – не менее 60 процентов.
Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников
университета в расчете на 100 научно-педагогических работников (в
приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет не менее 2 в
журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus или
более 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе научного
цитирования, или в научных рецензируемых изданиях, определенных в
Перечне рецензируемых изданий согласно пункту 12 Положения о
присуждении
ученых
степеней,
утвержденного
постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 "О
порядке присуждения ученых степеней" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074).
Научные руководители, назначаемые аспирантам, имеют учёную
степень,
осуществляют
самостоятельную
научно-исследовательскую
деятельность или участвуют в осуществлении такой деятельности по
направленности 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.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников
Университета
соответствует
квалификационным
характеристикам,
установленным в Едином квалификационном справочнике должностей
руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные
характеристики должностей руководителей и специалистов высшего
профессионального и дополнительного профессионального образования»,
утвержденном приказом Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 № 1н и
профессиональным стандартам (при наличии).
Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного
научно-педагогического работника (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) составляет величину не менее чем величина аналогичного
показателя мониторинга системы образования, утверждаемого Минобрнауки
России.
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Планируемые результаты освоения программы аспирантуры
В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны
быть
сформированы
универсальные,
общепрофессиональные
и
профессиональные компетенции. Выпускник, освоивший программу
бакалавриата,
должен
обладать
следующими
универсальными
компетенциями:

способностью к критическому анализу и оценке современных
научных достижений, генерированию новых идей при решении
исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных
областях (УК-1);

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

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

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

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

способностью планировать и решать задачи собственного
профессионального и личностного развития (УК-6).
Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать
следующими общепрофессиональными компетенциями:

способностью и готовностью теоретически обосновывать и
оптимизировать технологические процессы получения перспективных
материалов и производство из них новых изделий с учетом последствий для
общества, экономики и экологии (ОПК-1);

способностью и готовностью разрабатывать и выпускать
технологическую документацию на перспективные материалы, новые
изделия и средства технического контроля качества выпускаемой продукции
(ОПК-2);

способностью и готовностью экономически оценивать
производственные и непроизводственные затраты на создание новых
материалов и изделий, проводить работу по снижению их стоимости и
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повышению качества (ОПК-3);

способностью и готовностью выполнять нормативные
требования,
обеспечивающие
безопасность
производственной
и
эксплуатационной деятельности (ОПК-4);

способностью и готовностью использовать на практике
интегрированные знания естественнонаучных, общих профессиональноориентирующих и специальных дисциплин для понимания проблем развития
материаловедения, умение выдвигать и реализовывать на практике новые
высокоэффективные технологии (ОПК-5);

способностью и готовностью выполнять расчетно-теоретические
и экспериментальные исследования в качестве ведущего исполнителя с
применением компьютерных технологий (ОПК-6);

способностью и готовностью вести патентный поиск по тематике
исследований, оформлять материалы для получения патентов, анализировать,
систематизировать и обобщать информацию из глобальных компьютерных
сетей (ОПК-7);

способностью и готовностью обрабатывать результаты научноисследовательской работы, оформлять научно-технические отчеты, готовить к
публикации научные статьи и доклады (ОПК-8);

способностью и готовностью разрабатывать технические задания
и программы проведения расчетно-теоретических и экспериментальных
работ (ОПК-9);

способностью выбирать приборы, датчики и оборудование для
проведения экспериментов и регистрации их результатов (ОПК-10);

способностью и готовностью разрабатывать технологический
процесс, технологическую оснастку, рабочую документацию, маршрутные и
операционные технологические карты для изготовления новых изделий из
перспективных материалов (ОПК-11);

способностью и готовностью участвовать в проведении
технологических экспериментов, осуществлять технологический контроль
при производстве материалов и изделий (ОПК-12);

способностью и готовностью участвовать в сертификации
материалов, полуфабрикатов, изделий и технологических процессов их
изготовления (ОПК-13);

способностью и готовностью оценивать инвестиционные риски
при реализации инновационных материаловедческих и конструкторскотехнологических проектов и внедрении перспективных материалов и
технологий (ОПК-14);
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способностью и готовностью разрабатывать мероприятия по
реализации разработанных проектов и программ (ОПК-15);

способностью и готовностью организовывать работы по
совершенствованию, модернизации, унификации выпускаемых изделий, их
элементов, разрабатывать проекты стандартов и сертификатов, проводить
сертификацию материалов, технологических процессов и оборудования,
участвовать в мероприятиях по созданию системы качества (ОПК-16);

способностью и готовностью руководить работой коллектива
исполнителей, участвовать в планировании научных исследований (ОПК-17);

способностью и готовностью вести авторский надзор при
изготовлении, монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию
выпускаемых материалов и изделий (ОПК-18);

готовностью к преподавательской деятельности по основным
образовательным программам высшего образования (ОПК-19).
Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать
профессиональными компетенциями, определяемыми направленностью
(профилем) программы и (или) номенклатурой научных специальностей:
В области научно-исследовательской деятельности.
 способностью и готовностью разрабатывать технические задания и
программы проведения экспериментальных работ, выполнять расчётные и
экспериментальные исследования, обрабатывать научные результаты,
оформлять научно-технические отчеты, публиковать научные статьи и
доклады в области высокотехнологичного литейного производства (ПК1);
 способностью и готовностью участвовать в сертификации новых
литейных материалов, изделий и современных технологических литейных
процессов их изготовления (ПК-2);
В области преподавательской деятельности.
 способностью
и
готовностью
теоретически
обосновывать
и
оптимизировать технологические процессы получения перспективных
литейных сплавов и материалов; использованию на практике
интегрированные знания естественнонаучных, общих профессиональноориентирующих и специальных дисциплин для понимания проблем
литейной науки и машиностроительной отрасли в целом (ПК-3);
 способностью и готовностью разрабатывать мероприятия по реализации
современных высокотехнологичных литейных проектов и программ;
проводить работы по совершенствованию и модернизации выпускаемых
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литейных изделий и заготовок; разрабатывать новые стандарты в области
литейных технологий (ПК-4,).
Методическое обеспечение реализации программы аспирантуры
Учебный план определяет перечень и последовательность освоения
дисциплин, практик, промежуточной и государственной итоговой
аттестаций, их трудоемкость в зачетных единицах и академических часах,
распределение контактной работы обучающихся с преподавателем (в том
числе лекционные, практические, лабораторные виды занятий, консультации)
и самостоятельной работы обучающихся.
Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств
для промежуточной аттестации обучающихся и для государственной
итоговой аттестации. Фонд оценочных средств для проведения
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) или
практике, входит в состав соответствующей рабочей программы дисциплины
(модуля) или программы практики.
Рекомендации по учебно-методическому, материально-техническому
обеспечению программы аспирантуры
Электронная информационно-образовательная среда университета
обеспечивает:
 фиксацию
хода
образовательного
процесса,
результатов
промежуточной
аттестации
и
результатов
освоения
основной
образовательной программы;
 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе
сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со
стороны любых участников образовательного процесса.
Доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),
практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах, обеспечен на
официальном сайте Университета.
Образовательная программа аспирантуры обеспечена электроннобиблиотечными,
информационными
справочными
системами
и
профессиональными базами данных.
Электронно-библиотечные системы и электронная информационнообразовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25
процентов обучающихся по программе аспирантуры
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Образовательная программа обеспечена необходимым комплектом
лицензионного программного обеспечения.
Материально-техническое обеспечение программы аспирантуры
включает в себя учебные аудитории для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического
обслуживания
учебного
оборудования.
Специальные
помещения
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для представления учебной информации большой
аудитории.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную
среду организации.
Приложения к образовательной программе
Учебный план и календарный учебный график, определяющий сроки и
периоды осуществления видов учебной деятельности и периоды каникул;
распределение компетенций и взаимосвязи дисциплин; рабочие программы
дисциплин (модулей), практик, государственной итоговой аттестации;
сведения о кадровом обеспечении программы являются приложениями
образовательной программы.
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