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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ
В настоящей образовательной программе используются следующие сокращения:

ВО

з.е.

–

зачетная единица;

ОК

–

общекультурная компетенция;

ОПК

–

общепрофессиональная компетенция;

ПК

–

профессиональная компетенция;

ОТФ

–

обобщенная трудовая функция;

ПД

–

профессиональная деятельность;

УК

–

универсальная компетенция;

ФГОС

–

федеральный государственный образовательный стандарт высшего

образования по направлению подготовки аспирантуры
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Основная профессиональная образовательная программа высшего образования –
программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – программа аспирантуры), реализуемая в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования федеральным государственным бюджетным образовательным
учреждением высшего профессионального образования «Московский государственный политехнический университет» по направлению подготовки высшего образования – подготовки кадров
высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(далее – направление подготовки) 15.06.01 «Машиностроение» и направленности (профилю) подготовки «Гидравлические машины и гидропневмоагрегаты» представляет собой комплекс основных характеристик образования, организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде общей характеристики программы аспирантуры, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин, программ практик, оценочных средств,
методических материалов.
1.2. Нормативные документы для разработки программы аспирантуры по направлению подготовки составляют:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 г.
№ 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;
- Положение о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 15.06.01 Машиностроение (уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденного Министерства образования и науки Российской Федерации
№ 881 от 30.07.2014 г. (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
20.08.2014 г. регистрационный № 33690).
1.3. Общая характеристика 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.
Срок получения образования по программе аспирантуры по направлению подготовки
15.06.01 Машиностроение и направленности Гидравлические машины и гидропневмоагрегаты :
в очной форме обучения составляет 4 года;
в заочной форме обучения составляет 5 лет.
Структура образовательной программы аспирантуры включает обязательную (базовую)
часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную).
Программа аспирантуры состоит из следующих блоков:
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части – 30 з.е.
Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части программы – 30 з.е.
Блок 3 «Научные исследования», который в полном объеме относится к вариативной части
программы – 171 з.е.
Блок 4 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится к базовой части программы – 9 з.е.
Объём программы аспирантуры составляет 240 зачетных единиц.
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Присваиваемая квалификация. При условии освоения программы аспирантуры и успешной
защиты выпускной квалификационной работы присваивается квалификация «Исследователь.
Преподаватель-исследователь» по направлению подготовки 15.06.01 Машиностроение и
направленности Гидравлические машины и гидропневмоагрегаты.
1.4. Требования к поступающему.
Поступающий на обучение по программам аспирантуры должен иметь документ государственного образца о высшем профессиональном образовании (специалитет или магистратура).
1.5. Профессиональные стандарты:
28.001. Специалист по проектированию технологических комплексов механосборочных производств (ПС 496). Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «17» июня 2015 г. № 376н.
28.003. Специалист по автоматизации и механизации технологических процессов механосборочного производства (ПС 550). Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от «08» сентября 2015 г. № 606н.
31.019. Специалист металлообрабатывающего производства в автомобилестроении (ПС
226). от «21» ноября 2014 г. №925н.
25.005. Инженер-программист оборудования прецизионной
металлообработки с программным управлением (ПС 27). Утвержден приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от «11» февраля2014 г. №85н.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ,
ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ АСПИРАНТУРЫ
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника.
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспирантуры,
включает:
совокупность средств, способов и методов деятельности, направленных на теоретическую
разработку и экспериментальное исследование проблем, связанных с созданием конкурентоспособной отечественной продукции, пополнение и совершенствование базы знаний, национальной
технологической среды, ее безопасности, передачу знаний;
выявление и обоснование актуальности проблем машиностроения, технологических машин
и оборудования, их проектирования, прикладной механики, автоматизации технологических процессов и производств различного назначения, конструкторско-технологического обеспечения машиностроительных производств, мехатроники и робототехники, а также необходимости их решения на базе теоретических и экспериментальных исследований, результаты которых обладают новизной и практической ценностью, обеспечивающих их реализацию как на производстве, так и в
учебном процессе;
создание новых (на уровне мировых стандартов) и совершенствование действующих технологий изготовления продукции машиностроительных производств, различных средств их оснащения;
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 надёжности создаваемых объектов машиностроения.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника.
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Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспирантуры, являются:
научно-обоснованные производственные и технологические процессы машиностроительных производств, средства их технологического, инструментального, метрологического, диагностического, информационного и управленческого обеспечения;
процессы, влияющие на техническое состояние объектов машиностроения;
системы
машиностроительных
производств,
обеспечивающие
конструкторскотехнологическую подготовку машиностроительного производства, управление ими, метрологическое и техническое обслуживание;
программное обеспечение и его аппаратная реализация для систем автоматизации и управления производственными процессами в машиностроении.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие программу аспирантуры:
научно-исследовательская деятельность в области проектирования и функционирования
машин, приводов, информационно-измерительного оборудования и технологической оснастки,
мехатроники и робототехнических систем, автоматических и автоматизированных систем управления производственными и технологическими процессами подготовки производства, программ
инновационной деятельности в условиях современного машиностроения;
преподавательская деятельность по образовательным программам высшего образования.
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ
3.1. Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими универсальными компетенциями:
способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);
способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе
междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2);
готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);
готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на
государственном и иностранном языках (УК-4);
способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5);
способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития (УК-6).
3.2. Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями:
способностью научно обоснованно оценивать новые решения в области построения и моделирования машин, приводов, оборудования, технологических систем и специализированного
машиностроительного оборудования, а также средств технологического оснащения производства (ОПК-1);
способностью формулировать и решать нетиповые задачи математического, физического,
конструкторского, технологического, электротехнического характера при проектировании, изготовлении и эксплуатации новой техники (ОПК-2);
способностью формировать и аргументировано представлять научные гипотезы (ОПК-3);
способностью проявлять инициативу в области научных исследований, в том числе в ситуациях технического и экономического риска, с осознанием меры ответственности за принимаемые
решения (ОПК-4);
способностью планировать и проводить экспериментальные исследования с последующим
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адекватным оцениванием получаемых результатов (ОПК-5);
способностью профессионально излагать результаты своих исследований и представлять
их в виде научных публикаций, информационно-аналитических материалов и презентаций (ОПК-6);
способностью создавать и редактировать тексты научно-технического содержания, владеть
иностранным языком при работе с научной литературой (ОПК-7);
готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего образования (ОПК-8).
3.3. Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими профессиональными компетенциями, определяемыми направленностью (профилем) программы и (или)
номенклатурой научных специальностей:
– знанием фундаментальных законов движения жидкостей и газов, а также способностью
применения этих законов для создания оригинальных элементов гидравлических и пневматических систем (ПК-1);
– умением изучать и анализировать научную информацию, технические данные, показатели
машиностроительных изделий и систем, построенные с использованием законов движения жидкостей (газов), проводить их технико-экономическое сравнение, обеспечивая обоснованный выбор
наиболее перспективных вариантов (ПК-2);
– способностью обеспечивать разработку, доводку и передачу на производство гидравлических систем, гидроприводов, пневматических приводов и систем гидропневмоавтоматики, а в
процессе производства проверять качество изделий и участвовать при сдаче их в эксплуатацию
(ПК-3);
– способностью разрабатывать математические и физические модели процессов, происходящих в объектах гидравлических систем, гидроприводов, пневматических приводов и систем гидропневмоавтоматики (ПК-4);
– умением проводить моделирование работы гидравлических и пневматических приводов, а
также систем гидропневмоавтоматики с использованием современных программных продуктов и
средств автоматизированного проектирования (ПК-5);
– способностью разрабатывать программы и методики испытаний машиностроительных изделий и систем, построенные с использованием жидкости или газа, а также проводить экспериментальные исследования, обрабатывать и анализировать их результаты (ПК-6);
– умением организации и выполнения теоретических, экспериментальных, расчетноаналитических исследований по научно-техническому обоснованию инновационных разработок в
области гидравлических систем, гидроприводов, пневматических приводов и систем гидропневмоавтоматики (ПК-7);
умением организации учебного процесса по дисциплинам, связанным с законами движения жидкостей и газов: механика жидкости и газа, гидравлика, гидропневмоприводы, гидравлические и пневматические системы, элементы гидропневмоавтоматики и др. (ПК-8).
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ
АСПИРАНТУРЫ
4.1 Общая характеристика образовательной деятельности
Образовательная деятельность по программе аспирантуры предусматривает:
- проведение учебных занятий по дисциплинам (модулям) в форме лекций, семинаров,
консультаций, научно-практических занятий, лабораторных работ, коллоквиумов, и иных форм;
проведение практик;
проведение научно-исследовательской работы, в рамках которой обучающиеся выполняют
самостоятельные научные исследования в соответствии с направленностью программы аспирантуры;
проведение контроля качества освоения программы аспирантуры посредством текущего
контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой (государственной
итоговой) аттестации обучающихся.
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4.2. Учебный план подготовки аспирантов
Учебный план подготовки аспирантов разработан Федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 15.06.01 Машиностроение, утверждённому приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 881 от 30.07.2014 г.
В учебном плане отображена логическая последовательность освоения циклов и разделов
ООП (дисциплин, практик), обеспечивающих формирование компетенций. Указана общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах.
Учебный план подготовки аспиранта по направлению 15.06.01 Машиностроение прилагается.
4.3. Календарный учебный график
Последовательность реализации программы аспирантуры по годам и семестрам (включая
теоретическое обучение, практики, научно-исследовательскую работу, промежуточные и
итоговую (государственную итоговую) аттестации, каникулы) приводится в календарном учебном
графике (прилагается).
5. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ
1.1. Требования к кадровому обеспечению
Кадровое обеспечение программы аспирантуры соответствует требованиям ФГОС:
реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и научно-педагогическими
работниками университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы
аспирантуры на условиях гражданско-правового договора, квалификация которых
соответствует
квалификационным
характеристикам,
установленным
в
Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего
профессионального и дополнительного профессионального образования», утверждённом
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11
января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23
марта 2011 г., № 20237) и профессиональными стандартами (при наличии);
доля штатных научно-педагогических работников (в приведённых к целочисленным значениям
ставок) составляет - более 60 процентов от общего количества научно-педагогических работников университета;
доля научно-педагогических работников (в приведённых к целочисленным значениям ставок),
имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу аспирантуры составляет – более 80 процентов;
среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников университета в расчете
на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет в 6,2 журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus или
в 62,4 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.
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5.2. Материально-техническое обеспечение

Материально-техническая база университета соответствует действующим противопожарным
правилам и нормам и обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной
подготовки, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных
учебным планом.
Перечень материально-технического обеспечения включает в себя лекционные аудитории
(оборудованные видеопроекционными оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном, и имеющие выход в Интернет), помещения для проведения семинарских и
практических занятий (оборудованные учебной мебелью), библиотеку (имеющую рабочие компьютерные места для аспирантов, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет), компьютерные классы. При использовании электронных изданий университет обеспечивает
каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном
классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Список прилагается.
5.3. Учебно-методическое обеспечение
Дисциплины, изучаемые аспирантами, обеспечены основной учебно-методической литературой, рекомендованной в рабочих программах дисциплин.
Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчёта не менее
50 экземпляров каждого из изданий обязательной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин и практики, и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на
100 обучающихся.
Обучающимся представляется свободный доступ к справочным материалам и периодическим изданиям, которые представлены в библиотечных фондах университета.
Все обучающиеся имеют возможность открытого доступа к электронно-библиотечной системе университета http://mami.ru, электронно-библиотечной системе «КиберЛенинка», «Scopus»,
«Thomson Reuters», «eLIBRARY» и др., а также к фондам учебно-методической документации на
сайтах кафедр.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.
6. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАМЫ АСПИРАНТУРЫ. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Контроль качества освоения программы аспирантуры включает в себя текущий контроль
успеваемости, промежуточную и итоговую (государственную итоговую) аттестацию обучающихся.
Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся – оценивание промежуточных и
окончательных результатов обучения по дисциплинам, прохождения практик, выполнения научно-исследовательской работы.
Фонды оценочных средств включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов, примерную тематику рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности
компетенций обучающихся. Оценочные средства представлены в рабочих программах дисциплин.
Итоговая аттестация обучающегося является обязательной и осуществляется после освоения
программы аспирантуры в полном объеме. Итоговая аттестация включает сдачу государственного
экзамена и защиту выпускной квалификационной работы, выполненной на основе результатов
научно-исследовательской работы. Выполненная научно-исследовательская работа должна соответствовать критериям, установленным для научно-квалификационной работы (диссертации) на
соискание ученой степени кандидата наук.
Приложения к образовательной программе
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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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