ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ
В настоящей образовательной программе используются следующие
сокращения:
з.е.

– зачетная единица;

УК

– универсальные компетенция;

ОПК

– общепрофессиональная компетенция;

ПК

– Профессиональная компетенция;

ФГОС ВО

– 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

15.06.01

Машиностроение и направленности (профилю) подготовки «Технология и
оборудование механической и физико-технической обработки»

является

федеральный

высшего

государственный

образовательный

стандарт

образования по направлению подготовки 15.06.01 Машиностроение (уровень
подготовки кадров высшей квалификации), утвержденный Министерством
образования и науки Российской Федерации № 881 от 30.07.2014 г. (ред. от
20.08.2014)
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.
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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.

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

5

Реализация программы аспирантуры 15.06.01 Машиностроение с
использованием

дистанционных

образовательных

технологий

не

предусмотрена.
Сетевая форма реализации программы аспирантуры
Реализация программы аспирантуры 15.06.01 Машиностроение 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

Машиностроение, в том числе:
-совокупность средств, способов и методов деятельности,
направленных на теоретическую разработку и экспериментальное
исследование проблем, связанных с созданием конкурентоспособной
отечественной продукции, пополнение и совершенствование базы знаний,
национальной технологической среды, ее безопасности, передачу знаний;
- выявление и обоснование актуальности проблем машиностроения,
технологических машин и оборудования, их проектирования, прикладной
механики,
автоматизации технологических процессов и производств различного
назначения,
конструкторско-технологического
обеспечения
машиностроительных
производств, мехатроники и робототехники, а также необходимости их
решения на базе теоретических и экспериментальных исследований,
результаты которых обладают новизной и практической ценностью,
обеспечивающих их реализацию как на производстве, так и в учебном
процессе;
-создание новых (на уровне мировых стандартов) и совершенствование
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действующих технологий изготовления продукции машиностроительных
производств, различных средств их оснащения;
- разработку новых и совершенствование современных средств и
систем автоматизации, технологических машин и оборудования,
мехатронных и робототехнических систем, систем автоматизации
управления,
контроля
и
испытаний,
методов
проектирования,
математического, физического и компьютерного моделирования продукции,
технологических процессов и машиностроительных производств, средств и
систем их конструкторско - технологического обеспечения на основе
методов кинематического и динамического анализа, синтеза механизмов,
машин, систем и комплексов;
- работы по внедрению комплексной автоматизации и механизации
производственных процессов в машиностроении, способствующих
повышению технического уровня производства, производительности труда,
конкурентоспособности продукции, обеспечению благоприятных условий и
безопасности трудовой деятельности;
- технико-экономическое обоснование новых технических решений,
поиск оптимальных решений в условиях различных требований по качеству
и надежности создаваемых объектов машиностроения.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу аспирантуры, являются избранная отрасль научного знания, а
также научные задачи междисциплинарного характера, в том числе:
проектируемые
объекты
новых
или
модернизируемых
машиностроительных производств различного назначения, их изделия,
основное и вспомогательное оборудование, комплексы технологических
машин и оборудования, инструментальная техника, технологическая
оснастка, элементы прикладной механики, средства проектирования,
механизации,
автоматизации
и
управления,
мехатронные
и
робототехнические системы;
- научно-обоснуемые производственные и технологические процессы
машиностроительных производств, средства их технологического,
инструментального, метрологического, диагностического, информационного
и управленческого обеспечения;
- процессы, влияющие на техническое состояние объектов
машиностроения; математическое моделирование объектов и процессов
машиностроительных производств;
-синтезируемые
складские
и
транспортные
системы
машиностроительных производств различного назначения, средства их
обеспечения, технологии функционирования, средства информационных,
метрологических и диагностических систем и комплексов;
- системы машиностроительных производств, обеспечивающие
конструкторско-технологическую
подготовку
машиностроительного
производства, управление им, метрологическое и техническое обслуживание;
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методы и средства диагностики, испытаний и контроля
машиностроительной продукции, а также управления качеством изделий
(процессов) на этапах жизненного цикла;
программное обеспечение и его аппаратная реализация для систем
автоматизации и
управления производственными процессами в
машиностроении.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся
выпускники, освоившие программу аспирантуры:
- научно-исследовательская деятельность в области машиностроения.
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 приведѐнных к
целочисленным значениям ставок) составляет – не менее 80 процентов от
общего количества научно-педагогических работников университета.
Доля

научно-педагогических

работников

(в

приведѐнных

к

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое
звание, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих
программу аспирантуры составляет – не менее 80 процентов.
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
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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 учѐную
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.
Планируемые результаты освоения программы аспирантуры
В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны
быть

сформированы

универсальные,

общепрофессиональные

и
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профессиональные
бакалавриата,

компетенции.

должен

Выпускник,

обладать

освоивший

следующими

программу

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 иностранном языках (УК-4);

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

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


способностью научно обоснованно оценивать новые решения в
области построения и моделирования машин, приводов, оборудования,
технологических систем и специализированного машиностроительного
оборудования, а также средств технологического оснащения производства (ОПК-1);

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

способностью формировать и аргументировано представлять
научные гипотезы (ОПК-3);

способностью проявлять инициативу в области научных
исследований, в том числе в ситуациях технического и экономического
риска, с осознанием меры ответственности за принимаемые решения (ОПК4);

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

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

способностью создавать и редактировать тексты научнотехнического содержания, владеть иностранным языком при работе с
научной литературой (ОПК-7);

готовностью к преподавательской деятельности по основным
образовательным программам высшего образования (ОПК-8).
Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать
профессиональными

компетенциями,

определяемыми

направленностью

(профилем) программы и (или) номенклатурой научных специальностей:

способностью использовать основные закономерности физикотехнических методов обработки металлов и материалов, использовать их для
производства изделий требуемого качества, заданного количества при
наименьших затратах общественного труда (ПК-1);

способностью применять стандартные пакеты прикладных
программ для моделирования и инженерного проектирования (ПК-2);

способностью к выбору, проектированию и эксплуатации
стандартного и нестандартного инструмента, также
разработке
технологических процессов его изготовления с использованием
современного высокопроизводительного и высокоточного металлорежущего
оборудования (ПК-3);

обладать знаниями языков и программирования в системах ЧПУ
(ПК-4);

способностью к техническому диагностированию и обеспечению
надежности автоматизированных систем (ПК-5);
-способностью технико-экономической оптимизации производственных
систем на основе технологического совершенствования конструкций изделий
(ПК-6).

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
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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

процесса,

результатов

обеспечивает:
 фиксацию
промежуточной

хода

образовательного

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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