


 

 

Содержание 

 
1. Общие положения ................................................................................................................................................. 4 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа высшего образования – программа 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – ООП аспирантуры), реализуемая 

вузом по направлению подготовки. ....................................................................................................................... 4 

1.3. Общая характеристика ООП аспирантуры по направлению подготовки (цели, задачи, объем) ....... 5 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника вуза по направлению подготовки .... 5 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника ............................................................................. 5 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника ............................................................................ 6 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника .................................................................................. 6 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса при 

реализации ООП аспирантуры по направлению подготовки .......................................................................... 7 

4.1. Компетентностно-ориентированный учебный план ................................................................................... 3 

4.1.1 Очная форма обучения .................................................................................................................................... 3 

4.1.2 Заочная форма обучения ................................................................................................................................. 4 

4.2. Календарный учебный график ........................................................................................................................ 5 

4.2.1 Очная форма обучения .................................................................................................................................... 5 

4.2.2 Заочная форма обучения ................................................................................................................................. 6 

4.3. Дисциплинарно-модульные программные документы компетентностно-ориентированной ООП 

аспирантуры ............................................................................................................................................................... 7 

4.3.1. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) ............................................. 7 

4.3.2. Программы практик и научных исследований ....................................................................................... 21 

4.3.2.1. Программа педагогической практики ................................................................................................... 21 

4.3.2.2. Программа организационно-исследовательской практики ............................................................... 21 

4.3.2.3. Программа научных исследований ......................................................................................................... 22 

5. Ресурсное обеспечение ООП аспирантуры по направлению ...................................................................... 22 

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса при реализации 

ООП аспирантуры .................................................................................................................................................. 22 

5.2. Кадровое обеспечение реализации ООП аспирантуры ............................................................................. 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Общие положения 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования – программа подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (далее – ООП аспирантуры), реализуемая вузом по 

направлению подготовки. 
Основная профессиональная образовательная программа подготовки 

кадров высшей квалификации (аспирантура) по направлению подготовки 

04.06.01 Химические науки разработана в соответствии с образовательным 

стандартом высшего образования по уровню образования – подготовка кадров 

высшей квалификации (аспирантура). ООП аспирантуры по направлению 

подготовки 04.06.01 Химические науки имеет своей целью развитие у 

аспирантов таких личностных качеств, как способность ориентироваться в 

условиях производственной деятельности, разрабатывать и совершенствовать 

классические  методы, лежащие в основе анализа неорганических систем, 

изучать дизайн и синтез неорганических соединений с заданными свойствами и 

создание функциональных материалов на их основе; умение принимать 

нестандартные, своевременные решения, использовать современные методы 

исследования неорганических систем. 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП аспирантуры по 

направлению подготовки 

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в 

себя: календарный учебный график, учебный план, рабочие программы 

дисциплин (модулей), программы учебной и производственной практик, 

материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии.  

Нормативную правовую базу разработки ООП составляют:  

– Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации», 

№  273- ФЗ от 29.12.2012;  

– «Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 ноября 2013 года № 1259;  

– Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 04.06.01 – Химические науки, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 июля 2014 г. № 869 (далее – ФГОС ВО);  

– Паспорта научной специальности Неорганическая химия 

– Устав ФГБОУ ВПО «УГТУ», утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 10.05.2011 № 1602. 



 

1.3. Общая характеристика ООП аспирантуры по направлению подготовки 

(цели, задачи, объем) 

Цель (миссия) ООП аспирантуры – формирование у обучающихся 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО.  

Основными задачами подготовки аспиранта являются:  

– формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской и 

педагогической деятельности;  

– углубленное изучение теоретических и методологических основ в 

области неорганической химии;  

– совершенствование философской подготовки, ориентированной на 

профессиональную деятельность;  

– совершенствование знаний иностранного языка для использования в 

научной и профессиональной деятельности;  

– формирование компетенций, необходимых для успешной научно- 

педагогической и научно-исследовательской работы.  

Срок получения образования по программе аспирантуры – 04.06.01 

Химические науки: 

– 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.; 

– в заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий, увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не 

более чем на 1 год (по усмотрению организации) по сравнению со сроком 

получения образования в очной форме обучения. Объем программы 

аспирантуры в заочной форме обучения, реализуемый за один учебный год, 

определяется организацией самостоятельно. 

Направленность (профиль) исследований – в соответствии с паспортом 

научной специальности 02.00.01 Неорганическая химия 

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. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника вуза по 

направлению подготовки 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, включает сферы науки, наукоемких технологий и 

химического образования, охватывающие совокупность задач теоретической и 

прикладной химии (в соответствии с направленностью подготовки), а также 

смежных естественнонаучных дисциплин. 



 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, являются новые вещества, химические процессы и 

общие закономерности их протекания, научные задачи междисциплинарного 

характера. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу аспирантуры: 

– научно-исследовательская деятельность в области химии и смежных наук; 

– преподавательская деятельность в области химии и смежных наук. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов 

профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник. 

3. Компетенции выпускника вуза как совокупный ожидаемый 

результат образования по завершении освоения ООП аспирантуры по 

направлению подготовки 
 В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны 

быть сформированы: 

– универсальные компетенции, не зависящие от конкретного направления 

подготовки; 

– общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением 

подготовки; 

– профессиональные компетенции, определяемые направленностью 

(профилем) программы аспирантуры в рамках направления подготовки (далее - 

направленность программы). 

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 планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-5). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 



 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий (ОПК-1); 

готовностью организовать работу исследовательского коллектива в 

области химии и смежных наук (ОПК-2); 

готовностью к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования (ОПК-3). 

 Профессиональные компетенции выпускника аспирантуры (в 

соответствии с направленностью ООП аспирантуры):  

В области научно-исследовательской деятельности:  

– способность к самостоятельному проведению научно-исследовательской 

работы и получению научных результатов, удовлетворяющих установленным 

требованиям к содержанию диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук по специальности Неорганическая химия (ПК-1); 

– способностью проводить анализ и систематизацию научно-технической 

информации по теме исследования, осуществлять выбор методик и средств 

решения задачи, проводить патентные исследования с целью обеспечения 

патентной чистоты новых разработок (ПК-2);  

В области организационной и педагогической деятельности: 
способностью обобщать и критически оценивать научные результаты 

исследований (ПК-3);  

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ООП аспирантуры по 

направлению подготовки 
Документами, регламентирующими содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ООП аспирантуры по направлению 

подготовки 04.06.01 Химические науки: 

– компетентностно-ориентированный учебный план; 

Учебный план составлен с учетом требований к условиям реализации 

основной профессиональной образовательной программы подготовки 

аспирантов по направлению подготовки 04.06.01 Химические науки, 

сформулированных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте высшего образования (Приказ № 869 от 30.07.2014 г.), и отображает 

логическую последовательность освоения циклов и разделов ООП (дисциплин, 

практик), обеспечивающих подготовку выпускника по данному профилю 

– календарный учебный график; 

Календарный учебный график содержит указание на последовательность 

реализации ООП по годам, включая теоретическое обучение, учебные и 

производственные практики, промежуточную и итоговую аттестации, 

каникулы. 
– рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин, модулей; 

– программы практик и научных исследований; 

– программа педагогической практики; 

– программа организационно-исследовательской практики; 

– программа научных исследований. 

 

 



 

4.1. Компетентностно-ориентированный учебный план 

4.1.1 Очная форма обучения 

 
 

 

 



 

4.1.2 Заочная форма обучения 

 

 
 



 

4.2. Календарный учебный график 

4.2.1 Очная форма обучения 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.2.2 Заочная форма обучения 
 

 



 

4.3. Дисциплинарно-модульные программные документы 

компетентностно-ориентированной ООП аспирантуры 

4.3.1. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

Программа подготовки аспирантов по дисциплине  

«Неорганическая химия» 

1. Цель изучения дисциплины: 

- формирование у аспирантов углубленных профессиональных знаний 

в области неорганической химии, 

- изучение современных средств выполнения физико-химических 

анализов с применением высокоточной аппаратуры. 

2. Задачи дисциплины: 

- показать необходимость и возможность широкого применения при 

разработке диссертации фундаментальных понятий и законов 

неорганической химии; 

- ознакомить с классическими  методами, лежащими в основе анализа 

неорганических систем; 

- обучить методам постановки и решения практической задачи; 

- сформировать навыки решения поставленной задачи с 

использованием специализированных пакетов прикладных программ на ПК. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины аспирант должен 

иметь представление о: 

  основных химических законов и принципов в важнейших 

практических приложениях; 

 основных методах химических анализов для решения 

естественнонаучных задач; 

 правильной эксплуатации основных приборов и оборудованием 

химической лаборатории; 

знать 

 основные химические явления и основные законы химии; границы их 

применимости, применение законов в важнейших практических 

приложениях; 

 основные химические величины и химические константы, их 

определение, смысл, способы и единицы их измерения; 

 химические опыты и их роль в развитии науки; 

 назначение и принципы действия важнейших физико-химических 

приборов; 

уметь 

 объяснить основные наблюдаемые природные и техногенные явления и 

эффекты с позиций химических взаимодействий; 

 указать, какие законы описывают данное явление или эффект; 

 истолковывать смысл химических величин и понятий; 



 

 записывать уравнения химических реакций; 

 работать с приборами и оборудованием химической лаборатории; 

 использовать различные методики обработки экспериментальных 

данных; 

Программа подготовки аспирантов по дисциплине 

«Экспериментальные и теоретические методы исследования фазовых 

равновесий» 

1. Цель изучения дисциплины: 
- формирование у аспирантов углубленных профессиональных знаний об 

экспериментальных и теоретических методах исследования фазовых 

равновесий, 

- навыков исследования фазовых равновесий, 

- изучение современных средств экспериментальных методов 

исследования фазовых равновесий. 

2. Задачи дисциплины: 

- показать необходимость и возможность широкого применения при 

разработке диссертации разнообразных современных методах исследования; 

- ознакомить с наиболее разработанными теоретическими методами 

исследования фазовых равновесий и их применением в химической 

промышленности; 

- обучить методам постановки практической задачи; 

- ознакомить с методами оценки трудоемкости разработки 

поставленной задачи; 

- сформировать навыки решения поставленной задачи с 

использованием теоретических и экспериментальных методов исследования 

фазовых равновесий. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

иметь представление о: 
принципах и особенностях экспериментальных и теоретических 

методов исследования фазовых равновесий ; 

знать: 
методы научно-исследовательской деятельности, современное 

состояние науки в области неорганической химии, современное состояние 

науки в области химии твердого тела; 

уметь: 
выбирать и применять в профессиональной деятельности 

экспериментальные и расчетно-теоретические методы исследования; 

Программа подготовки аспирантов по дисциплине 

«Инструментальные методы определения строения вещества 

1. Цель изучения дисциплины: 
- формирование у аспирантов углубленных профессиональных знаний об 

инструментальных методах определения строения вещества, 



 

- формирование навыков инструментальных методов определения 

строения вещества, 

- изучение современных средств инструментальных методов определения 

строения вещества. 

2. Задачи дисциплины: 
- показать необходимость и возможность широкого применения при 

разработке диссертации разнообразных современных методов исследования; 

- ознакомить с наиболее разработанными инструментальными методами 

определения строения вещества и их применением в химической 

промышленности; 

- обучить методам постановки практической задачи; 

- ознакомить с методами оценки трудоемкости разработки поставленной 

задачи; 

- сформировать навыки решения поставленной задачи с использованием 

инструментальных методов определения строения вещества. 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины аспирант должен 

иметь представление о: 
принципах и особенностях инструментальных методов определения 

строения вещества; 

знать: 
методы научно-исследовательской деятельности, современное 

состояние науки в области неорганической химии, современное состояние 

науки в области химии твердого тела; 

уметь: 
выбирать и применять в профессиональной деятельности 

экспериментальные и расчетно-теоретические методы исследования; 

Программа подготовки аспирантов по дисциплине  

«Неорганическое материаловедение» 

1. Цель изучения дисциплины: 
- формирование у аспирантов углубленных профессиональных знаний о 

неорганическом материаловедении, 

- формирование навыков неорганического материаловедения, 

- изучение современных средств неорганического материаловедения  

2. Задачи дисциплины: 
- показать необходимость и возможность широкого применения при 

разработке диссертации разнообразных современных методов исследования; 

- ознакомить с наиболее разработанными методами неорганического 

материаловедения и их применением в химической промышленности; 

- обучить методам постановки практической задачи; 

- ознакомить с методами оценки трудоемкости разработки поставленной 

задачи; 

- сформировать навыки решения поставленной задачи с использованием 

неорганического материаловедения. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

иметь представление о: 



 

принципах и особенностях неорганического материаловедения; 

знать: 
методы научно-исследовательской деятельности, современное 

состояние науки в области неорганического материаловедения, современное 

состояние науки в области химии твердого тела; 

уметь: 
выбирать и применять в профессиональной деятельности методы 

неорганического материаловедения; 

Программа подготовки аспирантов по дисциплине  

«Дифракционные методы в неорганической химии» 

1. Цель изучения дисциплины: 
- формирование у аспирантов углубленных профессиональных знаний о 

дифракционных методах, 

- формирование навыков дифракционных методов в неорганической 

химии, 

- изучение современных средств дифракционных методов в 

неорганической химии 

2. Задачи дисциплины: 

- показать необходимость и возможность широкого применения при 

разработке диссертации разнообразных современных методов исследования; 

- ознакомить с наиболее разработанными дифракционными методами в 

неорганической химии и их применением в химической промышленности; 

- обучить методам постановки практической задачи; 

- ознакомить с методами оценки трудоемкости разработки 

поставленной задачи; 

- сформировать навыки решения поставленной задачи с 

использованием дифракционных методов в неорганической химии. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

иметь представление о: 

принципах и особенностях дифракционных методов в неорганической 

химии; 

знать: 

методы научно-исследовательской деятельности, современное 

состояние науки в области дифракционных методов, современное состояние 

науки в области химии твердого тела; 

уметь: 

выбирать и применять в профессиональной деятельности 

дифракционные методы в неорганической химии; 

 

 

 



 

Программа подготовки аспирантов по дисциплине  

«История и философия науки» 

1. Цель изучения дисциплины: 

– формирование у аспирантов представлений об основных 

мировоззренческих и методологических проблемах современной науки и 

тенденциях ее исторического развития; 

– изучение истории и философии науки как фундаментальной 

составляющей образования аспирантов; 

–  изучение произведений классиков истории и философии науки; 

– формирование у аспирантов знаний и умений для аналитической 

работы в научном пространстве диссертационного исследования. 

2. Задачи дисциплины: 

–  раскрыть роль и сформулировать роль науки в современном 

обществе, проанализировать условия развития мировой системы научного 

знания, ее структурные элементы и механизмы их взаимодействия; 

–  сформировать у аспирантов представление о науке как 

важнейшем факторе современного социального и личностного бытия; 

– сформировать представление о ведущих тенденциях и 

основаниях исторического развития науки, влияния на неё социальных, 

экономических, и культурных процессов в обществе; 

– сформировать понимание методологических оснований 

современного научного познания, показав, с одной стороны, единство 

естественно-научного знания, с другой, специфику социально-гуманитарного 

знания; 

– дать представление об основных научных проблемах и 

дискуссионных вопросах в академических, технических и прикладных 

науках; 

– подготовить аспирантов к применению полученных знаний при 

осуществлении конкретных научных исследований. 

–  рассмотреть систему подготовки послевузовского образования в 

России и в мировой практике образования; 

–  проанализировать работу научных институтов, учреждений и 

академий наук Российской Федерации; 

–  выработать навыки самостоятельной работы с философской 

литературой и основными методами философского анализа. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

знать: 

– основные понятия истории и философии науки; 



 

– основные институты и учреждения науки и научные сообщества, 

их образование в истории общества; 

– роли и задачи науки в современном обществе; 

– организационные основы деятельности научных организаций; 

– цели и задачи дисциплины «История и философия науки» в 

подготовке к сдаче кандидатского минимума; 

– зарубежные и отечественные системы подготовки научных 

кадров; 

– роль философии как мировоззрения, общей методологии 

познания и ценностно-ориентирующей программы; основные философские 

категории, философские системы и школы. 

уметь: 

– использовать полученные знания в практике научно-

исследовательской работы; 

– оценивать качество реализуемых научных проектов на основе 

современной методологии; 

– анализировать различные научные подходы в области философии 

науки и выявлять возможные противоречия; 

– использовать полученные знания для оказания теоретической и 

практической помощи аспирантам в области научного творчества; 

– самостоятельно анализировать научную и публицистическую 

литературу по социогуманитарной проблематике; отличать научную 

постановку вопросов от религиозной и иных ненаучных форм освоения мира. 

владеть: 

– навыками философской культуры и методологическими 

принципами философии науки; 

– основами научного исследования; 

– особенностями правового регулирования образовательной 

деятельности. 

– навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское 

содержание, способностью и готовностью к участию в дискуссиях по 

проблемам общественного и мировоззренческого характера. 

Быть способным:  

– абстрактно мыслить и анализировать, саморазвиваться и 

самореализоваться, самоорганизовываться и самообразовываться; 

– использовать методы и приёмы философского анализа проблем 

диссертационного исследования; 

 

 



 

Программа подготовки аспирантов по дисциплине  

«Нормативно-правовые основы высшего  образования» 

1. Цель изучения дисциплины: 

– изучение образовательного права как фундаментальной составляющей 

образования; 

–  изучение законодательной и нормативной базы функционирования 

системы высшего образования в Российской Федерации, организационных 

основ и структуры управления образованием, механизмов и процедур 

управления качеством образования; 

–  формирование у аспирантов знаний и умений для работы в 

образовательном правовом пространстве. 

2. Задачи дисциплины: 

– раскрыть роль и сформулировать задачи образования в современном 

обществе, проанализировать условия развития российской системы 

образования, ее структурные элементы и механизмы их взаимодействия; 

–  рассмотреть основные законодательные акты по вопросам высшего 

образования, принципы формирования нормативно-правового обеспечения 

образования в России, структуру, виды и особенности использования 

нормативных правовых актов в образовательной практике; 

–  рассмотреть систему государственного контроля качества образования 

в России, полноту нормативно-правового обеспечения и предпосылки для 

разработки Кодекса РФ об образовании; 

–  проанализировать законодательные акты Российской Федерации и 

документы международного права по вопросам образования в части охраны 

прав и защиты интересов обучающихся; 

–  выработать навыки самостоятельной работы с юридической 

литературой и нормативно-правовыми актами, регулирующими отношения в 

области образования. 

1. Требования к результатам освоения дисциплины 

знать: 

– основные понятия образовательного права; 

– основные законодательные и нормативные акты в области 

образования; 

– роли и задачи образования в современном обществе; 

– нормативно-правовые и организационные основы деятельности 

образовательных организаций; 

– цели и задачи образовательных организаций; 

– структуру и виды нормативных правовых актов, 

регламентирующих организацию образовательного процесса; 

– зарубежные образовательные системы; 

– основные права обучающихся и формы их правовой защиты; 



 

уметь: 

– использовать полученные знания в образовательной практике; 

– оценивать качество реализуемых образовательных программ на 

основе действующих нормативно-правовых актов; 

– анализировать нормативные правовые акты в области 

образования и выявлять возможные противоречия; 

– использовать полученные знания для оказания практической 

правовой помощи обучающимся в области социальной защиты; 

владеть: 

– навыками правовой культуры и ключевыми вопросами 

образовательного права; 

– основами государственной политики и права в области 

образования; 

– особенностями правового регулирования образовательной 

деятельности. 

Программа подготовки аспирантов по дисциплине  

«Педагогика и психология высшей школы» 

1. Цель изучения дисциплины: формирование целостного и системного 

понимания психолого-педагогических задач и методов преподавания на 

современном образовательном уровне; развитие социально личностных и 

профессиональных качеств в профессионально-педагогической и научно-

исследовательской среде. 

2. Задачи дисциплины: 

– теоретическое освоение общепсихологических и педагогических 

методов, методик и приемов, позволяющих применять их в практике 

преподавательской работы с обучающимися, кадрами, и персоналом; 

– формирование умения применять психолого-педагогические знания в 

профессиональной деятельности; 

– усовершенствование имеющихся у обучающихся исследовательских  

качеств, развитие способности к самостоятельной научной работе с 

применением знаний, умений и навыков, полученных на предшествующих 

уровнях образования. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

знать:  

психологические основы обучения в образовательных организациях; 

основные формы контроля и оценки учебной деятельности и ее результатов в 

их психологическом аспекте, сущность, принципы, формы и методы 

организации различных направлений воспитания и самовоспитания, 

закономерности становления личности; закономерности педагогического 



 

общения в высшей школе, психологические основы взаимодействия 

преподавателей и студентов; типичные положения психического состояния 

студента; отрицательные психические состояния психики студента и их 

предупреждения; основы межличностных отношений; средства и методы 

педагогического воздействия на студента. 

уметь: 

 анализировать основные психологические проблемы обучения и 

воспитания; показывать психологические возможности повышения 

эффективности обучения и воспитания; организовывать профессиональную 

деятельность с опорой на современные достижения психолого-

педагогической науки и практики. 

владеть:  

основами навыков психологического анализа учебно-воспитательных 

ситуаций; выбирать адекватные способы планирования и проведения 

учебных занятий; применять психологические знания в практической работе 

для оптимального создания и развития системы «преподаватель – 

аудитория»; ориентироваться в факторах и условиях, способствующих и 

препятствующих деятельности преподавателя, адекватно разрешать 

педагогические конфликты. 

иметь представление: 

 о методике и технике психолого-педагогического исследования; о 

принципах самостоятельного анализа результатов психолого-педагогических 

исследований, о возможностях использования полученных данных в 

решении практических проблем, возникающих в профессионально-

педагогической деятельность деятельности и педагогическом общении. 

Программа подготовки аспирантов по дисциплине  

«Технологии профессионально-ориентированного обучения» 

1. Цель изучения дисциплины: формирование у обучаемых 

универсальных и общепрофессиональных компетенций по квалификации 

«Исследователь. Преподаватель-исследователь». Дисциплина обеспечивает 

получение аспирантами и соискателями профессиональной подготовки в 

области профессионально-педагогической деятельности. 

2. Задачи дисциплины: 

– сформировать понятие об основаниях технологизации обучения 

студентов в вузе, ее задачах, характеристиках и специфике на 

основании дидактики высшей школы, а также подходов к 

образовательным, педагогическим и технологиям обучения; 



 

– обеспечить условия для приобретения аспирантами опыта анализа и 

использования в своей практической деятельности технологий 

профессионально-ориентированного обучения; 

– подготовить аспирантов к использованию технологий 

профессионально-ориентированного обучения с учетом цели 

формирования общепрофессиональных и универсальных 

компетенций. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

знать:  

историю технологий профессионально-ориентированного обучения в 

системе образования; теоретические и практические традиции применения 

технологий профессионально-ориентированного обучения в зависимости от 

специфики дисциплины в различных видах образовательной и методической 

деятельности преподавателя; особенности технологического подхода к 

образовательному процессу, порядок и методы разработки и применения 

технологий 

уметь:  

формулировать и реализовывать собственную, научно-обоснованную 

концепцию педагогической деятельности в сфере высшего 

профессионального образования; рефлексировать технологии, методы и 

средства педагогической практики, использовать алгоритм выбора 

технологий профессионально-ориентированного обучения для преподавания 

конкретных дисциплин.  

владеть:  

навыками методической проработки профессионально-

ориентированного материала; навыками педагогического моделирования и 

прогнозирования; основными методами использования профессионально-

ориентированных технологий в образовательном процессе высшей школы. 

Программа подготовки аспирантов по дисциплине  

«Иностранный язык» 

1. Цель изучения дисциплины: Основной целью изучения иностранного 

языка аспирантами (соискателями) является достижение практического 

владения языком в различных видах речевой коммуникации (говорение, 

аудирование, чтение, письмо), которые дают возможность: 

 свободно читать оригинальную литературу на иностранном языке в 

соответствующей отрасли знаний; 

 оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в 

виде перевода или резюме; 



 

 делать сообщения и доклады на иностранном языке на темы, связанные 

с научной работой аспиранта (соискателя); 

вести беседу по тематике направления подготовки 

2. Задачи дисциплины: совершенствование и дальнейшее развитие 

полученных в высшей школе знаний, навыков и умений по иностранному 

языку в различных видах речевой коммуникации. В результате изучения 

дисциплины аспирант должен 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Знать: 

– лексику в объёме не менее 5500 лексических единиц с учетом 

вузовского минимума и потенциального словаря, включая примерно 500 

терминов по тематике направления подготовки  

– грамматику,  характерную для научного стиля  

Уметь:  

– понимать на слух оригинальную монологическую и 

диалогическую речь по тематике направления подготовки. 

– читать, понимать и использовать в своей научной работе 

оригинальную научную литературу по тематике направления подготовки. 

– делать резюме, сообщения, доклад на иностранном языке. 

Владеть:  

– подготовленной, а также неподготовленной монологической 

речью,  

– диалогической речью в ситуациях научного, профессионального 

и бытового общения в пределах изученного языкового материала по 

тематике направления подготовки. 

– всеми видами чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое и 

просмотровое). 

– умениями письма в пределах изученного языкового материала, в 

частности, уметь составить план (конспект) прочитанного, изложить 

содержание прочитанного в форме резюме, написать сообщение или доклад 

по темам проводимого исследования.  

– навыками языковой и контекстуальной догадки. 

– орфографической, орфоэпической, лексической, грамматической 

и стилистической нормами изучаемого языка в пределах программных 

требований. 

Программа подготовки аспирантов по дисциплине 

«Статистическая обработка экспериментальных данных и методы 

математического моделирования» 

1. Цель изучения дисциплины:  



 

 повышение уровня математической культуры;  

 развитие алгоритмического и логического мышления,  

 овладение вероятностно-статистическими методами исследования и 

решения инженерных задач, 

 выработка умения самостоятельно расширять математические знания и 

проводить математический анализ прикладных задач. 

 организация вычислительной обработки результатов в прикладных 

инженерных задачах. 

3. Задачи дисциплины:  

 овладение фундаментальными принципами и методами решения 

научно-технических задач; 

 научить аспиранта грамотно   применять вероятностно-

статистические методы для решения инженерно-исследовательских 

задач; 

Требования к результатам освоения дисциплины 

знать: 

- основы теории вероятностей и математической статистики; 

- системы расчетов в табличных процессорах  (Excel) 

уметь: 

- ориентироваться в справочной математической литературе, 

приобретать новые математические знания, используя современные 

образовательные и информационные технологии;  

- уметь проводить расчеты с использованием табличных процессоров  

- применять методы теории вероятностей и математической статистики 

при обработке и анализе экспериментальных данных; 

владеть: 

- методами построения простейших вероятностных моделей типовых 

профессиональных задач; 

- математическими методами решения естественнонаучных задач; 

- методами анализа содержательной интерпретации полученных 

результатов. 

Программа подготовки аспирантов по дисциплине 

 «Защита интеллектуальной собственности» 

1. Цель изучения дисциплины: приобретение кадрами  высшей  

квалификации  направления  подготовки  04.06.01 «Химические науки» 

теоретических знаний и практических навыков в области основ защиты 

интеллектуальной собственности. Преподаватель - исследователь должен 

знать основные аспекты функционирования института интеллектуальной 

собственности в условиях рыночной экономики в современной России.  



 

4. Задачи дисциплины:  

- ознакомить с историей возникновения и развития различных объектов 

интеллектуальной собственности; 

- дать общие представления об институте ИС, его проблемах, 

перспективах как в Российской Федерации, так и мировой практике;- 

ознакомить с основами организации патентной деятельности, изучение 

патентного законодательства РФ, получение навыков овладеть основными 

методами и системами патентного поиска и анализа патентной 

документации, с правовыми и экономическими основами изобретательской и 

патентно-лицензионной деятельности; 

- изучение законодательства в области авторского права и смежных 

прав, о средствах индивидуализации, селекционных достижениях;- научить 

оформлять заявки на различные объекты ИС, оформлять и регистрировать 

различные договора на разные объекты интеллектуальной собственности; - 

ознакомить c правовой охраной различных объектов промышленной 

собственности;  

- дать представления о гражданско-правовой, административной и  

уголовной ответственности за посягательства на интеллектуальную 

собственность; 

- содействовать активизации научно-исследовательской деятельности. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

знать:  

– историю возникновения, становления и развития интеллектуальной 

собственности; 

– объекты авторского и смежных прав, промышленной собственности и 

их  правовую охрану;  

–  виды изобретений;  

– классификаторы на разные объекты ИС: международную патентную 

классификации. (МПК); международную классификацию промышленных 

образцов (МКПО); международную классификацию товаров и услуг (МКТУ); 

– структуру и содержание баз данных Роспатента по различным 

объектам интеллектуальной собственности; 

– международные и Российские организации охраняющие ИС. 

уметь:  

– определять МПК; МКПО, МКТУ; 

– проводить патентный поиск; выявлять аналоги, прототипы;  

– составлять описание и формулы изобретения и иных объектов;  

– оформить заявку на получение патента, регистрировать ПЭВМ, БД;  



 

– составлять заявки и техническую документацию по различным 

объектам интеллектуальной собственности;  

– рассчитывать размер государственной пошлины, за регистрацию 

объектов; 

– составлять, оформлять, регистрировать и трактовать различные 

договора (лицензионный договор, договора отчуждения, заказа, залога, 

франчайзинга) на разные объекты интеллектуальной собственности. 

владеть:  

– навыками находить и пользоваться нормативно-правовыми актами, 

определяющими правовую охрану объектов интеллектуальной 

собственности;  

– возможностью ориентироваться в судебной и административной 

практике за нарушение интеллектуальных прав. 

Программа подготовки аспирантов по дисциплине  

«Организация и планирование научно-исследовательской работы» 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы 72часов 1. 

1. Цель освоения дисциплины: предлагаемый курс имеет целью 

развитие исследовательской культуры аспирантов, обучающихся в системе 

высших педагогических учебных заведений. Его содержание, раскрывая 

логику и технологию организации научно-исследовательской деятельности, 

призвано решить следующие задачи:  

1) оказать содействие аспирантам в выборе сферы своих научных 

предпочтений,  

2) обеспечить овладение аспирантами знаниями и умениями, 

необходимыми для проведения исследований, осуществляемых как в рамках 

учебного процесса (курсовые, дипломные и др. виды работ), так и вне его 

(конкурсные работы, научные проекты и др.). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

– методы, средства и технологии научных исследований, критерии 

оптимизации технологических решений;  

– инструментальные средства информационных технологий, 

используемые для решения вычислительных задач;  

уметь:  

– планировать и проводить научные исследования с использованием 

информационных технологий;  

– применять методы оценки технико-экономической эффективности 

применяемых технологических решений;  

владеть:  



 

– вопросами организации и планирования научно-исследовательской 

деятельности; 

– навыками использования современного компьютерного и 

математического моделирования;  

быть способным:  

– использовать технологии планирования научных исследований в 

профессиональной сфере. 

 Курс дисциплины рассчитан на один семестр. В конце семестра 

изучения дисциплины сдается зачет с оценкой.  

4.3.2. Программы практик и научных исследований 

4.3.2.1. Программа педагогической практики 

Педагогическая практика является обязательной и представляет собой 

вид практической деятельности аспирантов по осуществлению учебно-

воспитательного процесса в высшей школе, включающий получение умений 

и навыков практической преподавательской деятельности по профилю 

научного направления.  

Целью педагогической практики является овладение основами и 

навыками научно-методической и учебно-методической работы 

преподавателя вуза и повышение уровня педагогической компетентности. 

Задачи педагогической практики: 

–  всесторонние изучение федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего профессионального образования по направлениям 

подготовки, образовательных программ, учебно-методических комплексов, 

учебных и учебно-методических пособий по дисциплинам специальности 

аспиранта, форм и методов проведения занятий по новым педагогическим 

технологиям; 

– исследование возможностей использования инновационных 

образовательных технологий; 

– развитие творческих способностей, индивидуального стиля 

профессиональной деятельности и исследовательского отношения к ней; 

–  формирование навыков принятия педагогически целесообразных решений 

с учетом индивидуально-психологических особенностей студентов; 

– апробация практического использования материалов научного 

исследования в высшей школе. 

4.3.2.2. Программа организационно-исследовательской практики 

Программу организационно-исследовательской практики по теме 

диссертации аспирант проходит, в основном, на кафедре под руководством 

научного руководителя с привлечением при необходимости научных 

консультантов. 

За время обучения аспирант должен пройти все основные стадии 

организационно-исследовательской работы: 

– реферирование научных и прикладных работ по теме 

образовательной программы; 



 

– участие в качестве исполнителя в проведении конкретных научных и 

научно-практических исследований в рамках госбюджетных тем, научных 

грантов, программ, контрактов; 

– подготовку научных докладов с выступлением на конференциях, 

семинарах, круглых столах; 

– подготовку к публикации научных статей и тезисов по теме 

диссертации. 
По итогам организационно-исследовательской практики предоставляется 

отчет о проведенной работе. 

4.3.2.3. Программа научных исследований 

Программа научных исследований аспиранта носит индивидуальный 

характер и разрабатывается совместно с его научным руководителем. 

5. Ресурсное обеспечение ООП аспирантуры по направлению 

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса при реализации ООП аспирантуры 

Ухтинский государственный технический университет обеспечивает 

аспирантов основной учебной и учебно-методической литературой, 

необходимой для успешного освоения программы аспирантуры по 

направлению 04.06.01 – Химические науки, профилю подготовки 

Неорганическая химия 

Научная библиотека университета, имеет в своих фондах более чем 1.5 

млн. печатных книг, авторефератов и диссертаций; около 480 наименований 

периодических изданий, российских и местных, в том числе журналов, 

внесенных в «Перечень российских рецензируемых научных журналов, в 

которых должны быть опубликованы основные научные результаты 

диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук», 

утвержденный ВАК Министерства образования и науки РФ и предоставляет 

доступ к таким электронным источникам информации как: мировые базы 

индекса цитирования Scopus, Web of Science, РИНЦ, открыт доступ к 

электронным библиотечным системам третьего поколения «Лань», 

«ZNANIUM», «Библиокомплектатор» 

Университет располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 

работы обучающихся, предусмотренных учебным планом.  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным 

системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-

образовательной среде университета. Электронно-библиотечная система 

(электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная 

среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), и отвечающая техническим 

требованиям организации как на территории организации, так и вне ее. 



 

5.2. Кадровое обеспечение реализации ООП аспирантуры 

Реализация образовательной программы аспирантуры полностью 

обеспечивается высококвалифицированными руководящими и научно-

педагогическими работниками организации с учеными степенями кандидат 

наук, доктор наук и/или званиями профессора и доцента. 

Научные руководители, назначенные обучающимся, имеют ученую 

степень, осуществляют самостоятельную научно-исследовательскую 

деятельность по направленности (профилю) подготовки, имеют публикации 

по результатам указанной научно-исследовательской деятельности в 

ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, а также 

осуществляют апробацию результатов научно-исследовательской 

деятельности на международных конференциях. 
Сведения о кадровом обеспечении реализации ОПОП аспирантуры по 

направлению подготовки 04.06.01 Химические науки приведены в таблице 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их 

элементов ООП аспирантуры 

 

Коды 

компетенций 

Название компетенции Краткое содержание / 

определение и структура 

компетенции. Характеристика 

(обязательного) порогового 

уровня сформированности 

компетенции у выпускника 

вуза 

ОПК-1 способностью самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной области с 

использованием современных 

методов исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Пороговый уровень: 

Знать: методы научной 

организации самостоятельной 

работы; методы и приемы 

философского анализа 

научных проблем. 

Уметь: выявлять участки 

работ, в первую очередь 

нуждающихся в технико-

экономической оценке, и 

проводить данную оценку. 

Владеть: навыками 

самостоятельной работы, в 

том числе в сфере проведения 

научных исследований. 

ОПК-2 готовностью организовать 

работу исследовательского 

коллектива в области химии и 

смежных наук 

Пороговый уровень: 

Знать: Методы организации 

работы исследовательского 

коллектива в области химии и 

смежных наук.  

Уметь: Применять базовые 

умения в области организации 

работы исследовательского 

коллектива. 

Владеть: Базовым уровенем 

владения организации работы 

исследовательского 

коллектива. 

ОПК-3 готовностью к 

преподавательской 

деятельности по основным 

Пороговый уровень: 

Знать: Базовые знания в 

области преподавательской 



 

образовательным программам 

высшего образования 

деятельности по основным 

образовательным программам 

высшего образования.  

Уметь: Применять базовые 

умения в области 

преподавательской 

деятельности по основным 

образовательным программам 

высшего образования 

Владеть: Базовым уровнем 

владения преподавательской 

деятельности по основным 

образовательным программам 

высшего образования 

УК-1 

способностью к критическому 

анализу и оценке современных 

научных достижений, 

генерированию новых идей 

при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в междисциплинарных 

областях 

Пороговый уровень: 

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 

УК-2 

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 

Пороговый уровень: 

Знать: основные направления, 

проблемы, теории и методы 

философии, содержание 

современных философских 

дискуссий по проблемам 

общественного развития. 

Уметь: формировать и 

аргументированно отстаивать 



 

собственную позицию по 

различным проблемам 

философии; использовать 

положения и категории 

философии для оценивания и 

анализа различных 

социальных тенденций, 

фактов и явлений. 

Владеть: навыками 

восприятия и анализа текстов, 

имеющих философское 

содержание, приемами 

ведения дискуссии и 

полемики, навыками 

публичной речи и 

письменного 

аргументированного 

изложения собственной точки 

зрения. 

УК-3 

готовностью участвовать в 

работе российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов по решению 

научных и научно-

образовательных задач 

Пороговый уровень: 

Знать: методы критического 

анализа и оценки 

современных научных 

достижений, методы 

генерирования новых идей 

при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в междисциплинарных 

областях, методы научно-

исследовательской 

деятельности. 

Уметь: анализировать 

альтернативные варианты 

решения исследовательских и 

практических задач и 

оценивать потенциальные 

выигрыши/проигрыши 

реализации этих вариантов 

Владеть: навыками анализа 

основных мировоззренческих 

и методологических проблем, 

в т.ч. междисциплинарного 

характера возникающих в 



 

науке на современном этапе ее 

развития, владеть 

технологиями планирования 

профессиональной 

деятельности в сфере научных 

исследований 

УК-4 

готовностью использовать 

современные методы и 

технологии научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

Пороговый уровень: 

Знать: Базовые знания в 

области использования 

современных методов и 

технологий научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

Уметь: Базовые умения в 

области использования 

современных методов и 

технологий научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

Владеть: Базовый уровень 

владения современными 

методами и технологиями 

научной коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

УК-5 

способностью планировать и 

решать задачи собственного 

профессионального и 

личностного развития 

Пороговый уровень: 

Знать: возможные сферы и 

направления 

профессиональной 

самореализации; приемы и 

технологии целеполагания и 

целереализации; пути 

достижения более высоких 

уровней профессионального и 

личного развития. 

Уметь: выявлять и 

формулировать проблемы 

собственного развития, исходя 

из этапов профессионального 

роста и требований рынка 

труда к специалисту; 

формулировать цели 



 

профессионального и 

личностного развития, 

оценивать свои возможности, 

реалистичность и 

адекватность намеченных 

способов и путей достижения 

планируемых целей 

Владеть: приемами 

целеполагания, планирования, 

реализации необходимых 

видов деятельности, оценки и 

самооценки результатов 

деятельности по решению 

профессиональных задач; 

приемами выявления и 

осознания своих 

возможностей, личностных и 

профессионально-значимых 

качеств с целью их 

совершенствования. 

ПК-1 

способность к 

самостоятельному проведению 

научно-исследовательской 

работы и получению научных 

результатов, удовлетворяющих 

установленным требованиям к 

содержанию диссертаций на 

соискание ученой степени 

кандидата наук по 

специальности Неорганическая 

химия 

Пороговый уровень: 

Знать: фундаментальные 

основы науки о и 

специальных дисциплин 

Уметь: составлять план 

работы по заданной теме, 

анализировать получаемые 

результаты, составлять отчёты 

о научно-исследовательской 

работе 

Владеть: методами 

исследований в выбранной 

области 

ПК-2 

способностью проводить 

анализ и систематизацию 

научно-технической 

информации по теме 

исследования, осуществлять 

выбор методик и средств 

решения задачи, проводить 

патентные исследования с 

целью обеспечения патентной 

чистоты новых разработок 

Пороговый уровень: 
Знать: основы 
неорганической химии. 
Понимать сущность 
основных химических 
процессов. 
Уметь: применять 
теоретические химические 
знания к анализу исходной 
фактической информации; 
выявлять и объяснять 
закономерности в 
расположении различных 



 

геологических объектов. 
Владеть: методами обработки 

и анализа данных, способами 

уменьшения погрешностей 

измерений 

ПК-3 

способностью обобщать и 

критически оценивать научные 

результаты 

Пороговый уровень: 

Знать:  

- основные понятия, цели, 

задачи, стоящие перед 

специалистами в области 

химии                        

Уметь:  

- формулировать конкретные 

задачи в области химии, 

выбирать соответствующие 

поставленной задаче методы 

исследования  

- критически анализировать 

возникающие химические 

процессы и явления 

 - получать современные 

научные знания, используя 

различные источники 

информации  

- использовать полученные 

знания для практических 

целей 

 - следовать научным 

традициям, использовать 

научные коммуникации;  

- составлять аналитические 

обзоры и обобщать 

полученные знания;  

- самостоятельно работать с 

литературными источниками, 

реферировать научные и 

философские труды, 

составлять аналитические 

обзоры и обобщать 

полученные знания 

Владеть: 

-навыками использования 

информационно- 

коммуникационных 



 

технологий в представлении 

результатов эксперимента  

- научной методологией, 

представлениями о науке как 

социальном институте, об 

аксиологических проблемах 

научного знания и 

философских проблемах 

геологического знания;  

- способностью 

формулировать выводы на 

основе результатов 

исследований;  

- навыками самостоятельной 

научной работы: проведение и 

анализ научной проблемы, 

составление обзоров 

литературы и поиск решения 

проблемы по конкретной 

научной тематике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

Таблица 1 

Кадровое обеспечение реализации ОПОП аспирантуры 

Дисциплина 

(модуль) 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Какое образовательное 

учреждение окончил, 

специальность 

по документу об 

образовании 

Ученая степень, 

ученое звание, 

квалификационн

ая категория 

Стаж 

научно-

педагогич

еской 

работы  

Стаж 

работы в 

данной 

профессио

нальной 

области 

Основное место 

работы, должность 

Условия 

привлечения 

педагогической 

деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

иное) 

История и 

философия науки 

Бабыкина Наталья 

Николаевна 

Уральский 

государственный 

университет им. 

А. М. Горького, 

философия и 

обществоведение, 

преподаватель 

Канд. филос. 

наук 
22 года 11лет 

Кафедра 

философии и 

методологии 

образования, 

доцент 

Штатный 

работник 

История и 

философия науки 

Ершов Александр 

Александрович 

Уральский ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

государственный 

университет им. 

А. М. Горького, 

философия и 

обществоведения, 

преподаватель 

Канд. филос. 

наук 
39 лет 16 лет 

Кафедра 

философии и 

методологии 

образования, 

доцент 

Штатный 

работник 

Иностранный язык 
Алексеева Наталья 

Владимировна 

Вятский 

государственный 

педагогический 

- 15 лет 15 лет 

Кафедра 

иностранных 

языков, старший 

Штатный 

работник 



 

Дисциплина 

(модуль) 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Какое образовательное 

учреждение окончил, 

специальность 

по документу об 

образовании 

Ученая степень, 

ученое звание, 

квалификационн

ая категория 

Стаж 

научно-

педагогич

еской 

работы  

Стаж 

работы в 

данной 

профессио

нальной 

области 

Основное место 

работы, должность 

Условия 

привлечения 

педагогической 

деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

иное) 

институт, 

английский и немецкий 

языки, учитель 

преподаватель  

Защита 

интеллектуальной 

собственности 

Лиджиев  

Борис 

Саранович 

Высшее 

профессиональное 

образование, 

Ленинградский 

государственный 

университет им. А.А. 

Жданова, Физика 

Канд. техн. наук, 

доцент 
35 лет 35 лет 

Кафедра 

метрологии, 

стандартизации и 

сертификации, 

профессор 

Штатный 

работник 

Педагогика и 

психология высшей 

школы, 

Технологии 

профессионально-

ориентированного  

образования 

Мелехина Марина 

Борисовна 

Высшее, 

Санкт-Петербургский 

государственный 

университет, 

культуролог, историк 

русской культуры, 

преподаватель 

Канд. 

культурологии 
16 лет 16 лет 

Кафедра 

философии и 

методологии 

образования , 

доцент 

 

 

Штатный 

работник 

Нормативно-

правовые основы 

высшего 

образования 

Ромашова  

Татьяна 

Владимировна 

Высшее 

профессиональное 

образование, 

Ухтинский 

Канд. юрид. 

наук, доцент 
12 лет 12 лет 

Заместитель 

директора поУМР 

Института 

экономики, 

Внутренний 

совместитель 



 

Дисциплина 

(модуль) 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Какое образовательное 

учреждение окончил, 

специальность 

по документу об 

образовании 

Ученая степень, 

ученое звание, 

квалификационн

ая категория 

Стаж 

научно-

педагогич

еской 

работы  

Стаж 

работы в 

данной 

профессио

нальной 

области 

Основное место 

работы, должность 

Условия 

привлечения 

педагогической 

деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

иное) 

индустриальный 

институт, Инженер 

экономист; 

Московская академия 

предпринимательства 

при правительстве 

Москвы, Юрист 

управления и 

информационных 

технологий 

 

Организация и 

планирование 

научно-

исследовательской 

работы 

Уляшева  

Надежда 

Михайловна 

Высшее 

профессиональное 

образование, 

Ухтинский 

государственный 

институт, Технология и 

комплексная 

механизация 

разработки нефтяных и 

газовых скважин, 

Горный инженер 

д-р техн.наук, 

профессор 
44 года 44 года 

Кафедра бурения, 

профессор 

Штатный 

работник 

 

Организация и 

планирование 

научно-

Близнюков 

Владимир Юрьевич 

Высшее 

профессиональное 

образование, 

д-р техн.наук, 

профессор 
  

Кафедра бурения, 

профессор 

Внутренний 

совместитель 



 

Дисциплина 

(модуль) 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Какое образовательное 

учреждение окончил, 

специальность 

по документу об 

образовании 

Ученая степень, 

ученое звание, 

квалификационн

ая категория 

Стаж 

научно-

педагогич

еской 

работы  

Стаж 

работы в 

данной 

профессио

нальной 

области 

Основное место 

работы, должность 

Условия 

привлечения 

педагогической 

деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

иное) 

исследовательской 

работы 

Грозненский нефтяной 

институт, Бурение 

нефтяных и газовых 

скважин, Горный 

инженер 

Статистическая 

обработка 

экспериментальных 

данных и методы 

математического 

моделирования 

 

Волкова Ирина 

Ивановна 

Пермский 

государственный 

университет, 

математик, 

преподаватель 

математики 

Канд. техн. наук, 

доцент 

 

45 лет 45 лет 

Кафедра высшей 

математики, 

заведующий 

кафедрой 

Штатный 

работник 

Неорганическая 

химия, 

Неорганическое 

материаловедение, 

Дифракционные 

методы в 

неорганической 

химии 

Организационно-

Засовская Мария 

Александровна 

Сыктывкарский 

государственный 

университет, химик, 

преподаватель 

Канд. 

химических наук 
5 лет 5 лет 

Кафедра химии , 

заведующий 

кафедрой 

Штатный 

работник 



 

Дисциплина 

(модуль) 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Какое образовательное 

учреждение окончил, 

специальность 

по документу об 

образовании 

Ученая степень, 

ученое звание, 

квалификационн

ая категория 

Стаж 

научно-

педагогич

еской 

работы  

Стаж 

работы в 

данной 

профессио

нальной 

области 

Основное место 

работы, должность 

Условия 

привлечения 

педагогической 

деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

иное) 

исследовательская 

практика, 

Подготовка научно-

квалификационной 

работы 

(диссертации), ГИА 

Экспериментальные 

и теоретические 

методы 

исследования 

фазовых 

равновесий, 

Инструментальные 

методы 

определения 

строения вещества, 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

Ситников Петр 

Александрович 

Сыктывкарский 

государственный 

университет, химик, 

преподаватель 

Канд. 

химических 

наук, доцент 

18 лет 18 лет 

КНЦ УрО РАН 

Институт химии, 

ведущий научный 

сотрудник 

Внешний 

совместитель 

Педагогическая 

практика, ГИА 

Ивенина Ирина 

Владимировна 

Высшее, Ульяновский 

педагогический 
Канд. тех. наук 12 лет 12 лет 

Кафедра химии, 

доцент 

Штатный 

работник 



 

Дисциплина 

(модуль) 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Какое образовательное 

учреждение окончил, 

специальность 

по документу об 

образовании 

Ученая степень, 

ученое звание, 

квалификационн

ая категория 

Стаж 

научно-

педагогич

еской 

работы  

Стаж 

работы в 

данной 

профессио

нальной 

области 

Основное место 

работы, должность 

Условия 

привлечения 

педагогической 

деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

иное) 

университет, учитель, 

учитель химии и 

биологии 

 

 


