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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 01.06.01 Математика и механика 
разработана в соответствии с образовательным стандартом высшего образования по 
уровню образования -  подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура). ООП 
аспирантуры по направлению подготовки 01.06.01 Математика и механика имеет своей 
целью развитие у аспирантов таких личностных качеств, как способность ориентироваться 
в условиях производственной деятельности, разрабатывать и совершенствовать 
теоретические основы расчета элементов конструкций, на прочность, надежность и 
устойчивость преимущественно в нефтегазовой отрасли.

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:
-  Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации», № 273- ФЗ от 

29.12.2012;
-  Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 01.06.01 Математика и механика, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 июля 2014 г. № 866 (далее 
-  ФГОС ВО);

- Приказ Минобрнауки России от 19.11. 2013 г. № 1259 (ред. от 05.04.2016) «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)».

- Приказ Минобрнауки России от 18.03.2016 № 227 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
высшего образования -  программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры - 
стажировки».

- Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383 «Об утверждении Положения о 
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования».
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- Приказ Минобрнауки России от 28.03.2014 № 247 «Об утверждении Порядка 
прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их 
перечня».

- Приказ Минобрнауки России от 15.12.2017 № 1225 «О внесении изменений в 
Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2015 г. № 1383».

- Постановление Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 «О порядке присуждения 
ученых степеней» (вместе с «Положением о присуждении ученых степеней»).

-  Паспорт научной специальности Механика деформируемого твердого тела.
-  Устав ФГБОУ ВО «УГТУ», утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 29.10.2015 № 1263.
- Локальные нормативные акты ФГБОУ ВО «УГТУ».

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 

механики деформируемого твердого тел;
-  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 01.06.01 Математика и 

механика:
-  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;

- при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы 
обучения, устанавливается организацией самостоятельно, но не более срока получения
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образования, установленного для соответствующей формы обучения. При обучении по 
индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья организация 
вправе продлить срок не более чем на один год по сравнению со сроком, установленным 
для соответствующей формы обучения. Объем программы аспирантуры при обучении по 
индивидуальному плану не может составлять более 75 з.е. за один учебный год.

Направленность исследований -  в соответствии с паспортом научной 
специальности 01.02.04 Механика деформируемого твердого тела.

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 всю совокупность объектов, явлений и процессов реального мира: 
в научно-производственной сфере - наукоемкие высокотехнологичные производства 
оборонной промышленности, аэрокосмического комплекса, авиастроения, 
машиностроения, проектирования и создания новых материалов, строительства, научно
исследовательские и аналитические центры разного профиля, в социально-экономической 
сфере - фонды, страховые и управляющие компании, финансовые организации и бизнес- 
структуры, а также образовательные организации высшего образования.

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
аспирантуры, являются понятия, гипотезы, теоремы, физико-математические модели, 
численные алгоритмы и программы, методы экспериментального исследования свойств 
материалов и природных явлений, физико-химических процессов, составляющие 
содержание фундаментальной и прикладной математики, механики и других естественных 
наук.

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 
программу аспирантуры:

-научно-исследовательская деятельность в области Механики твердого тела,
-преподавательская деятельность по образовательным программам высшего 

образования.
Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной 

деятельности, к которым готовится выпускник.
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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:

УК-1

способность к критическому анализу и оценке современных научных 
достижений, генерированию новых идей при решении 
исследовательских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях

УК-2

способность 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-3
готовность участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективов по решению научных и научно
образовательных задач

УК-4
готовность использовать современные методы и технологии научной 
коммуникации на государственном и иностранном языках

УК-5
способность планировать и решать задачи собственного 
профессионального и личностного развития

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 
общепрофессиональными компетенциями:

ОПК-1

способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность в соответствующей профессиональной области с 
использованием современных методов исследования и информационно
коммуникационных технологий

ОПК-2
готовность к преподавательской деятельности по основным 
образовательным программам высшего образования

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 
профессиональными компетенциями (в соответствии с направленностью ООП 
аспирантуры):
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В научно-исследовательской деятельности в области фундаментальной и 
прикладной математики, механики, естественных наук:

ПК-1
способность устанавливать законы деформирования, повреждения и 
разрушения материалов

ПК-2
способность к разработке методов постановки и методов решения 
краевых задач для прогноза поведения деформируемых твердых тел 
различной природы при разнообразных воздействиях

ПК-3
способность выявлять новые связи между структурой материалов, 
характером внешних воздействий и процессами деформирования и 
разрушения

ПК-4
готовность к решению технологических проблем деформирования и 
разрушения, а также предупреждения недопустимых деформаций и 
трещин в конструкциях различного назначения

ПК-5
готовность к планированию, проведению и интерпретации 
экспериментальных данных по изучению деформирования, 
повреждения и разрушения материалов

ПК-6
способность разрабатывать технико-экономическое обоснование 
инновационных решений в профессиональной деятельности

В преподавательской деятельности в области математики, механики, 
информатики: _________________________________________________________________

ПК-7

готовность применять современные методы и методики преподавания, 
использовать эффективные методы и средства организации и 
управления образовательным процессом при подготовке кадров в 
области механики деформируемого твердого тела

ПК-8

готовность к повышению уровня профессионально-педагогической 
культуры и совершенствованию учебного процесса с внедрением 
инновационных образовательных технологий в процессе реализации 
образовательных программ в области механики деформируемого 
твердого тела

Компетенции и их формирующие элементы представлены в приложении 1.

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 01.06.01 
Математика и механика:

-компетентностно-ориентированный учебный план;
Учебный план составлен с учетом требований к условиям реализации основной 

профессиональной образовательной программы подготовки аспирантов по направлению 
подготовки 01.06.01 Математика и механика, сформулированных в Федеральном 
государственном образовательном стандарте высшего образования (Приказ № 866 от
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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 дисциплин;
- программы практик (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая практика) и практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (организационно
исследовательская практика));

- программа научных исследований;
- программа государственной итоговой аттестации.
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4.1. Компетентностно-ориентированный учебный план

4.1.1. Заочная форма обучения

Ф орма контроля з.е. Итого акад.часов

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 Курс 5 Закрепленная
кафедра

Компетенци
и

Сем 
. 1 
[24 
нед 

]

Сем 
. 2 
[16 
нед 

]

Сем 
. 3 
[24 
нед 

]

Сем 
. 4  
[18 
нед 

]

Сем 
. 5 
[24 
нед 

]

Сем 
. 6 
[20 
нед 

]

Сем 
. 7 
[24 
нед 

]

Сем 
. 8 
[20 
нед 

]

Сем 
. 9 
[23 
2/6  
нед 

]

Сем 
. A  [ 
нед 

]

Считат 
ь в 

плане
Индекс Наименование

Экз
а

мен
Зачет

Заче 
т  с 
оц.

Рефера
т

Экспертно
е

Ф ак
т

Экспертно
е

По
план

у

Контак 
т  часы Ауд. СР

Кон
т

рол
ь

з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е.

+ Б1.Б.01
История и 
ф илософ ия науки

2 1 2 4 4 144 144 40.5 38.5 49.5 54 1 3
ф илософ ии и 
методологии 
образования

ОПК-2; УК - 
1; УК-2

+ Б1.Б.02 Иностранный
язы к 2 1 2 5 5 180 180 76.5 74.5 49.5 54 2 3

иностранны х
язы ков

ОПК-1; УК - 
1; УК -3 ; УК- 
4; УК-5

+ Б1.В.01

О рганизация и 
планирование 
научно 
исследовательско 
й работы

4 4 2 2 72 72 20.5 20.5 51.5 2 бурения

ОПК-1; УК - 
2; ПК-1; ПК- 
3; ПК-5; ПК- 
6

+ Б1.В.02

Н орм ативно
правовы е основы  
высш его 
образования

1 1 3 3 108 108 20.5 20.5 87.5 3
ф илософ ии и 
методологии 
образования

ОПК-2; УК - 
3; ПК-7

+ Б1.В.03
Педагогика и 
психология 
высш ей школы

2 2 2 2 72 72 24.5 24.5 47.5 2
ф илософ ии и 
методологии 
образования

ОПК-2; УК - 
1; ПК-7; ПК- 
8

+ Б1.В.04

Статистическая 
обработка  
экспериментальн  
ых д анны х и 
методы
математического
моделирования

5 5 3 3 108 108 26.5 26.5 81.5 3 высш ей
математики

ОПК-1; УК - 
5; ПК-5; ПК- 
6

+ Б1.В.05

Технологии
проф есси онально
ориентированного
обучения

3 3 3 3 108 108 24.5 24.5 83.5 3
ф илософ ии и 
методологии 
образования

ОПК-2; УК - 
1; УК -3 ; УК- 
5; ПК-8

+ Б1.В.06

Основы
моделирования 
напряж енно- 
деф ормируемого 
состояния объекта

9 3 3 108 108 28 26 44 36 3 механики
ОПК-1; УК - 
3; ПК-3; ПК- 
6

+ Б1.В.ДВ.01
Дисциплины по
выбору
Б1.В.ДВ.1

7 2 2 72 72 36.5 36.5 35.5 2

+ Б1.В.ДВ.01.0
1

О сновы  теории
линейны х и
нелинейны х
колебаний
механической
системы

7 2 2 72 72 36.5 36.5 35.5 2 механики
ОПК-1; ПК- 
1; ПК-2

Б1.В.ДВ.01.0
2

Обратны е задачи 
механики 
деф ормируемого 
твердо го  тела

7 2 2 72 72 36.5 36.5 35.5 2 механики
ОПК-1; ПК- 
1; ПК-2

+ Б1.В.ДВ.02
Дисциплины по
выбору
Б1.В.ДВ.2

8 3 3 108 108 36.5 36.5 71.5 3

Б1.В.ДВ.02.0
1

Н елинейные 
задачи механики 
деф ормируемого 
твердо го  тела

8 3 3 108 108 36.5 36.5 71.5 3

механики

К- 
ПК

П
;

ПК- 
КП; 

;ПК 
О 

1; 
3;
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+ Б1.В.ДВ.02.0
2

М атематические 
модели механики 
деф ормируемого 
твердо го  тела

8 3 3 108 108 36.5 36.5 71.5 3

механики
К- 

ПК
П

;
1; 

2-; 
-4 

ПК- 
КП; 

;ПК 
О 

1; 
3;

+ Б2.В.01(П)

Практика по
получению
проф ессиональны
х умений  и опыта
проф ессионально
й деятельности
(педагогическая)

3 9 9 324 324 5 5 319 9 механики
ОПК-2; УК - 
2; ПК-7; ПК- 
8

+ Б2.В.02(П)

Практика по
получению
проф ессиональны
х умений  и опы та
проф ессионально
й деятельности
(организационно-
исследовательска
я)

4 9 9 324 324 5 5 319 9 механики
ОПК-1; УК - 
2; ПК-2; ПК- 
3

+ Б3.В.01(Н)
Научно-
исследовательска  
я д еятельность

12345678
9 162 162 5832 5832 229 .5

229.
5

5602.
5 17 18 12 14 22 23 21 21 14 механики

5; 
3; 

1; 
3; 

1; 
ОП 

П
П

П
У

У
К

К- 
К- 

-К 
К- 

К- 
-1 

;ПК 
;КП 

КП; 
;УК 

-КУ
 

-К 
-К 

- 
- 

-

+ Б3.В.02(Н)

Подготовка 
научно 
квалиф икационно 
й работы 
(диссертации) на 
соискание  ученой 
степени 
кандидата  наук

A 21 21 756 756 15.5 15.5 740.5 21 механики

ОПК-1; УК - 
4; ПК-1; ПК- 
2; ПК-3; ПК- 
4; ПК-5; ПК- 
6

+ Б4.Б.01(Г)

Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственного 
экзамена

A 3 3 108 108 4 2 104 3 механики

ОПК-2; УК - 
1; УК -3 ; УК- 
5; ПК-7; ПК- 

8

+ Б4.Б.02(Д)

П редставление 
научного доклада 
о б  основны х 
результатах 
подготовленной 
научно 
квалиф икационно 
й работы 
(диссертации), 
оф орм лен ной  в 
соответствии  с 
требованиями , 
устанавливаемы м  
и М инистерством  
образования и 
науки Российской 
Ф едерации

A 6 6 216 216 12 12 204 6 механики

ОПК-1; УК - 
2; УК-4; ПК- 
1; ПК-2; ПК- 
3; ПК-4; ПК- 

5; ПК-6

+ ФТД.В.01
Защ ита
интеллектуальной
собственности

6 2 2 72 72 18.5 18.5 53.5 2

метрологии, 
стандарти заци  

и и
сертиф икации

УК-1; УК-5; 
ПК-3
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4.2. Календарный учебный график

4.2.1 Заочная форма обучения

Календарный учебный график
Мес Сентябрь 1Л Октябрь Ноябрь ДекабрьГМ Tf Январь Февраль МартгН т-1 1Г> Апрель ГО Май Июнь ш Июль Август
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f\l т—•
\D

о»н
ГОи

40 о  fN N  9  
1 гм

8  +

Гч

т-Н

ТГГМ ГО N 1 1 1 СО Ш н■>-* ГМ

1̂-rt
00
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ГО
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*-гм
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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 «Основы моделирования 
напряженно-деформируемого состояния объекта (ОМНДСО)» 

1. Цель изучения дисциплины:

-приобретение и закрепление аспирантами теоретических знаний и практических 
навыков по механике деформируемого тела и формирование современных представлений 
об анализе напряженно-деформированного состояния элементов конструкций и узлов 
сооружений и коммуникаций, объектов в различных областях отрасли.

-овладение теоретической базой и научными основами расчета, напряжений и 
деформаций в конструкциях, в том числе объектах, испытывающих фазовые структурные 
превращения при внешних воздействиях.

-  овладение практическими навыками расчета напряженного и деформированного 
состояния в элементах конструкций, в том числе с мартенситными превращениями.

2. Задачи дисциплины:
—установление законов деформирования, повреждения и разрушения материалов; 
-разработка методов постановки и методов решения краевых задач для прогноза 

поведения деформируемых твердых тел различной природы при разнообразных 
воздействиях;

—установление новых связей между структурой материалов, характером внешних 
воздействий и процессами деформирования и разрушения;

—решения я технологическихпроблем деформирования и разрушения, а так же 
предупреждение недопустимых деформаций и трещин в конструкциях различного 
назначения;

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины аспирант должен 
иметь представление о:
-  структуре курса ОМНДСО, его содержания;
-  теория напряженно-деформированного состояния;
-  теория упругости;
-теория пластичности;
-теория ползучести
знать:
-свойства тензоров напряжений и деформаций 
-уравнение равновесия;
-  уравнение совместности деформаций;
-постановка краевой задачи.
уметь:
-  выявлять условия деформирования и закономерности протекания деформаций в 

элементах конструкций;
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-внедрять расчетные технологии анализа напряженно -  деформированного состояния 
применительно к исследуемым конструкциям и объектам; 

владеть:
- расчетно-теоретической базой и научными основами прогноза, напряженно- 

деформированного состояния объекта.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(модуля)_________________________________________________________________________

№
п-п

Содержание формируемых компетенций Индекс
компетенции

1 способность самостоятельно осуществлять научно
исследовательскую деятельность в соответствующей 
профессиональной области с использованием современных 
методов исследования и информационно-коммуникационных 
технологий

ОПК-1

2 готовность участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективов по решению научных и научно
образовательных задач

УК-3

3 способность выявлять новые связи между структурой материалов, 
характером внешних воздействий и процессами деформирования и 
разрушения

ПК-3

4 способность разрабатывать технико-экономическое обоснование 
инновационных решений в профессиональной деятельности

ПК-6

Программа подготовки аспирантов по дисциплине «Основы теории линейных и 
нелинейных колебаний механической системы» 

1. Цель изучения дисциплины:
- формирование у аспирантов современного представления об основах механики 

твердого и деформируемого тела;
- формирование диалектического, научного мировоззрения в понимании весьма 

широкого круга явления, относящихся к простейшей форме движения материи -  к 
механическому движению;

- заложить основу для развития профессиональных и личностных навыков 
аспиранта;

- формирование набора базовых знаний (теоретическая подготовка), необходимых 
для решения инженерных задач в процессе практической деятельности на основе принципа 
неразрывного единства теоретического и практического обучения.

2. Задачи дисциплины:
-формирование основных представлений о математическом моделировании 

сплошной среды, в частности, твердого и деформируемого тела, включающую в себя 
постановку уравнений и их численную реализацию.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины аспирант должен
иметь представление о:
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-современном уровне знаний в области функционально механических свойств и 
методов расчета в рамках МДТТ конструкций и изделий с учетом динамических 
характеристик; 

знать:
- основные разделы механики твердого и деформируемого тела, аналитической механики;
- основные понятия, определения и свойства объектов теории колебаний линейных и 
нелинейных систем;
- условия существования и характер колебательного процесса в реальных динамических 
системах;
- формулировки и доказательства утверждений, методы их доказательства, возможные 
сферы их связи и приложения в других областях математического знания и дисциплинах 
естественнонаучного содержания;
- приближенные методы математической физики, вариационные методы.

уметь:
- применять методы теории колебаний линейных и нелинейных систем для 

исследования конкретных динамических систем, анализировать устойчивость реальных 
динамических систем по отношению к внешним периодическим нагрузкам;

- формулировать основные уравнения аналитической механики твердого и 
деформируемого твердого тела; основные уравнения теории колебаний линейных и 
нелинейных систем, уравнения теории устойчивости; основные уравнения механики 
сплошных сред.

владеть:
- аппаратом теории колебаний линейных и нелинейных систем, методами 

доказательства утверждений, навыками применения этого в других областях 
математического знания и дисциплинах естественнонаучного содержания;

- техникой построения объективных конвективных производных векторов и тензоров;
- методикой исследования сложных динамических систем. 
быть способным:

- применять методы аналитической механики, математического моделирования 
сложных динамических систем, прорабатывать алгоритмы достижения научных открытий;

- приобретать новые знания, используя современные образовательные и 
информационные технологии;

- решать инженерные задачи в области механики твердого и деформируемого тела.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

(модуля)
№
п-п

Содержание формируемых компетенций Индекс
компетенции

1 способность самостоятельно осуществлять научно
исследовательскую деятельность в соответствующей 
профессиональной области с использованием современных 
методов исследования и информационно-коммуникационных 
технологий

ОПК-1

2 способность устанавливать законы деформирования, повреждения 
и разрушения материалов

ПК-1

3 способность к разработке методов постановки и методов решения 
краевых задач для прогноза поведения деформируемых твердых 
тел различной природы при разнообразных воздействиях

ПК-2
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Программа подготовки аспирантов по дисциплине «Обратные задачи 
механики деформируемого твердого тела» 

1. Цель изучения дисциплины:
-изучение фундаментальных понятий, концепций, подходов теории обратных 

задач; приобретение аспирантами знаний и навыков по использованию современных 
методов исследования обратных задач для дифференциальных уравнений, возникающих 
в прикладных задачах механики деформируемого твердого тела;

-получение аспирантами навыков использования современных информационных и 
коммуникационных технологий при исследовании учебных модельных обратных задач 
для дифференциальных уравнений;

- привлечение аспирантов к научным исследованиям обратных задач для 
дифференциальных уравнений, возникающих в механике деформируемого твердого 
тела.

2. Задачи дисциплины:
-изучение фундаментальных понятий, концепций, подходов теории 

обратных задач;
-приобретение аспирантами знаний и навыков по использованию современных 

методов исследования обратных задач для дифференциальных уравнений, возникающих 
в прикладных задачах

механики деформируемого твердого тела;
-  получение аспирантами навыков использования современных информационных 

и коммуникационных технологий при исследовании учебных модельных обратных задач 
для дифференциальных уравнений;

-привлечение аспирантов к научным исследованиям обратных задач для 
дифференциальных уравнений, возникающих в механике деформируемого твердого 
тела.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины аспирант должен
иметь представление о:
-фундаментальных понятиях, концепциях, подходах теорий обратных 

задач;
знать:
основные разделы, теорий упругости, пластичности и ползучести.
уметь:
применять методы нечеткого моделирования для решения задач прогнозирования 

функционально-механического поведения; материалов и изделий с мартенситной 
неупругости.

владеть:
приемами построения математических моделей объектов, обладающих свойствами 

мартенситнойнеупругости.
быть способным:
применять методы физико-математического моделирования поведения материалов 

изделий и конструкций, а также прорабатывать алгоритмы достижения научных открытий, 
решатьобратные задачи в области механики деформируемых твердых тел.
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Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(модуля)_________________________________________________________________________

№
п-п

Содержание формируемых компетенций Индекс
компетенции

1 способность самостоятельно осуществлять научно
исследовательскую деятельность в соответствующей 
профессиональной области с использованием современных 
методов исследования и информационно-коммуникационных 
технологий

ОПК-1

2 способность устанавливать законы деформирования, повреждения 
и разрушения материалов

ПК-1

3 способность к разработке методов постановки и методов решения 
краевых задач для прогноза поведения деформируемых твердых 
тел различной природы при разнообразных воздействиях

ПК-2

Программа подготовки аспирантов по дисциплине «Нелинейные задачи 
механики твердого тела» 

1. Цель изучения дисциплины:
-основной целью освоения дисциплины является знание базовых понятий, 

результатов и методов решения задач нелинейной механики деформируемого твердого 
тела — фундаментальной науки, лежащей в основе многих современных технологий.

2. Задачи дисциплины:
-выработать навыки разработки методов теоретического описания для нелинейных 

задач МДТТ;
-умение выполнять построение математических моделей для нелинейных сред МДТТ.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины аспирант должен
иметь представление о:
-современном уровне знаний в области решения задач нелинейной механики твердого 

тела функционально механических свойств и методов расчета в рамках;
знать:
- основные разделы нелинейной динамики теории упругости, пластичности и 

ползучести, механики сплошных сред;
- приближенные методы математической физики.
уметь:
- формулировать уравнения механики деформируемого твердого тела в отсчетной и 

текущей конфигурациях;
-формулировать определяющие соотношения упругих, гиперупругих и 

гипоупругих материалов;
- правильно поставить задачу о деформировании тела в геометрически нелинейной 

формулировке и использовать современные численные методы для ее решения.
владеть:
-техникой построения объективных конвективных производных векторов и 

тензоров.
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быть способным:
применять методы физико-математического моделирования поведения материалов 

изделий и конструкций, а также прорабатывать алгоритмы достижения научных открытий, 
решения инженерных задач в области механики деформируемых твердых тел.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(модуля)_________________________________________________________________________

№
п-п

Содержание формируемых компетенций Индекс
компетенции

1 способность самостоятельно осуществлять научно
исследовательскую деятельность в соответствующей 
профессиональной области с использованием современных 
методов исследования и информационно-коммуникационных 
технологий

ОПК-1

2 способность устанавливать законы деформирования, повреждения 
и разрушения материалов

ПК-1

3 способность к разработке методов постановки и методов решения 
краевых задач для прогноза поведения деформируемых твердых 
тел различной природы при разнообразных воздействиях

ПК-2

4 способность выявлять новые связи между структурой материалов, 
характером внешних воздействий и процессами деформирования и 
разрушения

ПК-3

5 готовность к решению технологических проблем деформирования 
и разрушения, а также предупреждения недопустимых 
деформаций и трещин в конструкциях различного назначения

ПК-4

Программа подготовки аспирантов по дисциплине «Математические модели 
МДТТ»

1. Цель изучения дисциплины:
-Формирование у аспирантов знаний об основных моделях современной механики 

деформируемого твердого тела.
-Основной целью освоения дисциплины является знание базовых понятий, 

результатов и методов исследования краевых задач механики деформируемого твердого 
тела.

2. Задачи дисциплины:
-  демонстрация того факта, что основные модели механики деформируемого 

твердого тела могут быть получены и исследованы на основе общих подходов 
современного математического анализа;

-  в рамках данной дисциплины формируются основные представления о 
математических моделях, используемых для описания деформирования твердых тел, 
включающие правильную формулировку уравнений и краевых условий.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины аспирант должен
иметь представление о:
-о  курсах общей физики, механики, термодинамики, физики сплошных сред, 

математического и функционального анализа, дифференциальных уравнений, векторного 
и тензорного анализа, численных методов решения задач математической физики.
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знать: формулировать основные краевые задачи механики деформируемого 
твердого тела; основные разделы, теорий упругости, пластичности и ползучести;

уметь: формулировать уравнения механики деформируемого твердого тела в 
отсчетной и текущей конфигурациях; формулировать определяющие соотношения 
упругих, гиперупругих и гипоупругих материалов; правильно поставить задачу о 
деформировании тела в геометрически нелинейной формулировке и использовать 
современные численные методы для ее решения; техникой вариационного подхода при 
формулировке основных краевых задач;

владеть: техникой построения объективных конвективных производных векторов и 
тензоров; постановку контактных краевых задач с неизвестной областью контакта, в том 
числе, задач теории трещин.

быть способным: применять методы физико-математического моделирования 
поведения материалов изделий и конструкций, а также прорабатывать алгоритмы 
достижения научных открытий, решения инженерных задач в области механики 
деформируемых твердых тел.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(модуля)_________________________________________________________________________

№
п-п

Содержание формируемых компетенций Индекс
компетенции

1 способность самостоятельно осуществлять научно
исследовательскую деятельность в соответствующей 
профессиональной области с использованием современных 
методов исследования и информационно-коммуникационных 
технологий

ОПК-1

2 способность устанавливать законы деформирования, повреждения 
и разрушения материалов

ПК-1

3 способность к разработке методов постановки и методов решения 
краевых задач для прогноза поведения деформируемых твердых 
тел различной природы при разнообразных воздействиях

ПК-2

4 способность выявлять новые связи между структурой материалов, 
характером внешних воздействий и процессами деформирования и 
разрушения

ПК-3

5 готовность к решению технологических проблем деформирования 
и разрушения, а также предупреждения недопустимых 
деформаций и трещин в конструкциях различного назначения

ПК-4

Программа подготовки аспирантов по дисциплине «История и философия 
науки»

1. Цель преподавания 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;
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-  формирование у аспирантов знаний и умений для аналитической работы в научном 
пространстве диссертационного исследования.

2. Задачи изучения 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.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

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;
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-  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.

Бы ть способным

-  абстрактно мыслить и анализировать, саморазвиваться и самореализовываться, 
самоорганизовываться и самообразовываться;

-  использовать методы и приёмы философского анализа проблем диссертационного 
исследования;
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

(модуля)
№
п-п

Содержание формируемых компетенций Индекс
компетенции

1 готовность к преподавательской деятельности по основным 
образовательным программам высшего образования

ОПК-2

2 способность 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

3 способность 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

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
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работой аспиранта (соискателя);
-  вести беседу по тематике направления подготовки

2. Задачи дисциплины:

В задачи аспирантского курса «Иностранный язык» входят совершенствование и
дальнейшее развитие полученных в высшей школе знаний, навыков и умений по
иностранному языку в различных видах речевой коммуникации.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины аспирант должен
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.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(модуля)_________________________________________________________________________

№
п-п

Содержание формируемых компетенций Индекс
компетенции

1 способность самостоятельно осуществлять научно
исследовательскую деятельность в соответствующей 
профессиональной области с использованием современных 
методов исследования и информационно-коммуникационных 
технологий

ОПК-1

2 способность к критическому анализу и оценке современных 
научных достижений, генерированию новых идей при решении

УК-1
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исследовательских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях

3 готовность участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективов по решению научных и научно
образовательных задач

УК-3

4 готовность использовать современные методы и технологии 
научной коммуникации на государственном и иностранном языках

УК-4

5 способность планировать и решать задачи собственного 
профессионального и личностного развития

УК-5

Программа подготовки аспирантов по дисциплине «Организация и 
планирование научно-исследовательской работы» 

1. Цель преподавания дисциплины:
- формирование у аспирантов углубленных знаний и навыков научных исследований.

2. Задачи изучения дисциплины
-  роль организации и планирования научных исследований в эффективности конечного 
результата;
-  показать основные методы и технологии научных исследований;
-  ознакомить с разработанными на кафедре методиками, моделями, программными 
продуктами;
-  ознакомить с методами оптимизации при разработке технологических решений;
-  ознакомить с современными методами обработки промысловых и экспериментальных 
данных.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
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 деятельностью; 
использования современного компьютерного и математического моделирования;

быть способным
-использовать технологии планирования научных исследований в профессиональной 
сфере.
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Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
(модуля)

№
п-п

Содержание формируемых компетенций Индекс
компетенции

1 способность самостоятельно осуществлять научно
исследовательскую деятельность в соответствующей 
профессиональной области с использованием современных 
методов исследования и информационно-коммуникационных 
технологий

ОПК-1

2 способность 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

3 способность устанавливать законы деформирования, повреждения 
и разрушения материалов

ПК-1

4 способность выявлять новые связи между структурой материалов, 
характером внешних воздействий и процессами деформирования и 
разрушения

ПК-3

5 готовность к планированию, проведению и интерпретации 
экспериментальных данных по изучению деформирования, 
повреждения и разрушения

ПК-5

6 способность разрабатывать технико-экономическое обоснование 
инновационных решений в профессиональной деятельности

ПК-6

Программа подготовки аспирантов по дисциплине «Нормативно-правовые 
основы высшего образования» 

1. Цель преподавания 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 изучения 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;
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-  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.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины аспирант должен:

знать
-  основные законодательные акты в сфере образования;
-  структуру и содержание основных нормативных документов, регламентирующих 
организацию учебного процесса;
-  структуру российской высшей школы;
-  основы государственной политики и права в области образования;
-  особенности правового регулирования образовательной деятельности.

уметь
-  использовать полученные знания в образовательной практике;
-  оценивать качество реализуемых образовательных программ на основе 
действующих нормативно-правовых актов;
-использовать полученные знания для оказания практической правовой помощи 
обучающимся в области социальной защиты;

владеть
-  навыками правовой культуры и ключевыми вопросами образовательного права;

-  представлением об основополагающих принципах формирования нормативно
правового обеспечения системы высшего образования в РФ;

-  представлением об основных направлениях совершенствования правового 
регулирования высшего образования;

-  навыками поиска нормативных документов на сайтах Минобрнауки РФ и других 
образовательных сайтах.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

(модуля)
№
п-п

Содержание формируемых компетенций Индекс
компетенции

1 готовность к преподавательской деятельности по основным 
образовательным программам высшего образования

ОПК-2

2 готовность участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективов по решению научных и научно
образовательных задач

УК-3

3 готовность применять современные методы и методики 
преподавания, использовать эффективные методы и средства 
организации и управления образовательным процессом при 
подготовке кадров в области механики деформируемого твердого 
тела

ПК-7
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Программа подготовки аспирантов по дисциплине «Педагогика и психология 
высшей школы» 

1. Цель преподавания 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 изучения 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.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины аспирант должен:
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»;
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-  ориентироваться в факторах и условиях, способствующих и препятствующих 
деятельности преподавателя;

-  адекватно разрешать педагогические конфликты.
иметь представление

-  ометодике 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 деятельности и 
педагогическом общении.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

(модуля)
№
п-п

Содержание формируемых компетенций Индекс
компетенции

1 готовность к преподавательской деятельности по основным 
образовательным программам высшего образования

ОПК-2

2 способность 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

3 готовность применять современные методы и методики 
преподавания, использовать эффективные методы и средства 
организации и управления образовательным процессом при 
подготовке кадров в области механики деформируемого твердого 
тела

ПК-7

4 готовность к повышению уровня профессионально
педагогической культуры и совершенствованию учебного 
процесса с внедрением инновационных

ПК-8

Программа подготовки аспирантов по дисциплине «Статистическая обработка 
экспериментальных данных и методы математического моделирования» 

1. Цель преподавания дисциплины:
-  повышение уровня математической культуры;
-  развитие алгоритмического и логического мышления,
-  овладение вероятностно-статистическими методами решения задач психолого

педагогических исследований.
-  выработка умения самостоятельно расширять математические знания и проводить 

математический анализ прикладных задач.
-  организация вычислительной обработки результатов в прикладных задачах 

педагогической и психологической наук.

2. Задачи изучения дисциплины:
-  овладение фундаментальными принципами и методами решения задач научного 

психолого-педагогического исследования;
-  научить аспиранта грамотно применять вероятностно-статистические методы 

для решения исследовательских задач в психолого-педагогических науках;
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3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины аспирант должен
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 задач психолого-педагогических 

исследований;
-  методами анализа содержательной интерпретации полученных результатов.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

(модуля)
№
п-п

Содержание формируемых компетенций Индекс
компетенции

1 способность самостоятельно осуществлять научно
исследовательскую деятельность в соответствующей 
профессиональной области с использованием современных 
методов исследования и информационно-коммуникационных 
технологий

ОПК-1

2 способность планировать и решать задачи собственного 
профессионального и личностного развития

УК-5

3 готовность к планированию, проведению и интерпретации 
экспериментальных данных по изучению деформирования, 
повреждения и разрушения материалов

ПК-5

4 способность разрабатывать технико-экономическое обоснование 
инновационных решений в профессиональной деятельности

ПК-6

Программа подготовки аспирантов по дисциплине «Технологии 
профессионально-ориентированного обучения»

1. Цель преподавания 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 изучения 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;
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-  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.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины аспирант должен:

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.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(модуля)_________________________________________________________________________

№
п-п

Содержание формируемых компетенций Индекс
компетенции

1 готовность к преподавательской деятельности по основным 
образовательным программам высшего образования

ОПК-2

2 способность 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

3 готовность участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективов по решению научных и научно
образовательных задач

УК-3

4 способность планировать и решать задачи собственного 
профессионального и личностного развития

УК-5

5 готовность к повышению уровня профессионально
педагогической культуры и совершенствованию учебного 
процесса с внедрением инновационных образовательных 
технологий в процессе реализации образовательных программ в 
области механики деформируемого твердого тела

ПК-8
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Программа подготовки аспирантов по дисциплине «Защита интеллектуальной
собственности»

1. Цель изучения дисциплины:
приобретение кадрами высшей квалификации 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. 

2.Задачи изучения 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;
- научить оформлять заявки на различные объекты ИС, оформлять и регистрировать 
различные договора на разные объекты интеллектуальной собственности;
- ознакомить с 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.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины аспирант должен:

знать
-  историю возникновения и развития различных объектов интеллектуальной 

собственности;
-  общие представления об институте ИС, его проблемах, перспективах как в Российской 

Федерации, так и мировой практике;
-  основы 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;

-  правила оформления заявки на различные объекты ИС, методы оформления и 
регистрации различных договоров на разные объекты интеллектуальной 
собственности;

-  правовую охрану различных объектов промышленной собственности;
-  представления о гражданско-правовой, административной и уголовной 

ответственности за посягательства на интеллектуальную собственность;
-  способы содействия активизации научно-исследовательской деятельности.

уметь
-  довести историю возникновения и развития различных объектов интеллектуальной 

собственности;
-  объяснить общие представления об институте ИС, его проблемах, перспективах как в
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Российской Федерации, так и мировой практике;
-  организовывать патентную деятельность, 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;

-  оформлять заявки на различные объекты ИС, оформлять и регистрировать различные 
договора на разные объекты интеллектуальной собственности;

-  объяснить правовую охрану различных объектов промышленной собственности;
-  дать представления о гражданско-правовой, административной и уголовной 

ответственности за посягательства на интеллектуальную собственность;
-  активизировать научно-исследовательскую деятельность.

владеть
-  базовыми знаниями истории возникновения и развития различных объектов 

интеллектуальной собственности;
-  общими представления об институте ИС, его проблемах, перспективах как в 

Российской Федерации, так и мировой практике;
-  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;

-  приемами оформления заявки на различные объекты ИС, оформления и 
регистрирования различных договоров на разные объекты интеллектуальной 
собственности;

-  знаниями о правовой охране различных объектов промышленной собственности;
-  представлениями о гражданско-правовой, административной и уголовной 

ответственности за посягательства на интеллектуальную собственность;
-  методами содействия активизации научно-исследовательской деятельности.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
(модуля)

№
п-п

Содержание формируемых компетенций Индекс
компетенции

1 способность к критическому анализу и оценке современных 
научных достижений, генерированию новых идей при решении 
исследовательских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях

УК-1

2 способность планировать и решать задачи собственного 
профессионального и личностного развития

УК-5

3 способность выявлять новые связи между структурой материалов, 
характером внешних воздействий и процессами деформирования и 
разрушения

ПК-3
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4.3.2. Программы практик и научных исследований

4.3.2.1. П рактика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (педагогическая)

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.

1. Целью педагогической практики:
является овладение основами и навыками научно-методической и учебно

методической работы преподавателя вуза и повышение уровня педагогической 
компетентности.

2. 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.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 
по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
(педагогическая)__________________________________________________________________

№
п-п

Содержание формируемых компетенций Индекс
компетенции

1 готовность к преподавательской деятельности по основным 
образовательным программам высшего образования

ОПК-2

2 способность 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

3 готовность применять современные методы и методики 
преподавания, использовать эффективные методы и средства 
организации и управления образовательным процессом при 
подготовке кадров в области механики деформируемого твердого 
тела

ПК-7

4 готовность к повышению уровня профессионально
педагогической культуры и совершенствованию учебного 
процесса с внедрением инновационных образовательных 
технологий в процессе реализации образовательных программ в 
области механики деформируемого твердого тела

ПК-8
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4.3.2.2. П рактика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (организационно-исследовательская)

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.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
(организационно-исследовательская)________________________________________________

№
п-п

Содержание формируемых компетенций Индекс
компетенции

1 способность самостоятельно осуществлять научно
исследовательскую деятельность в соответствующей 
профессиональной области с использованием современных 
методов исследования и информационно-коммуникационных 
технологий

ОПК-1

2 способность 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

3 способность к разработке методов постановки и методов решения 
краевых задач для прогноза поведения деформируемых твердых 
тел различной природы при разнообразных воздействиях

ПК-2

4 способность выявлять новые связи между структурой материалов, 
характером внешних воздействий и процессами деформирования и 
разрушения

ПК-3

4.3.2.3.Научно-исследовательская деятельность

Научно-исследовательская деятельность аспиранта носит индивидуальный характер 
и разрабатывается совместно с его научным руководителем.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате научно
исследовательской деятельности

№
п-п

Содержание формируемых компетенций Индекс
компетенции

1 способность самостоятельно осуществлять научно
исследовательскую деятельность в соответствующей

ОПК-1
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профессиональной области с использованием современных 
методов исследования и информационно-коммуникационных 
технологий

2 способность 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

3 способность 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

4 готовность участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективов по решению научных и научно
образовательных задач

УК-3

5 готовность использовать современные методы и технологии 
научной коммуникации на государственном и иностранном языках

УК-4

6 способность устанавливать законы деформирования, повреждения 
и разрушения материалов

ПК-1

7 способность к разработке методов постановки и методов решения 
краевых задач для прогноза поведения деформируемых твердых 
тел различной природы при разнообразных воздействиях

ПК-2

8 способность выявлять новые связи между структурой материалов, 
характером внешних воздействий и процессами деформирования и 
разрушения

ПК-3

9 готовность к решению технологических проблем деформирования 
и разрушения, а также предупреждения недопустимых 
деформаций и трещин в конструкциях различного назначения

ПК-4

10 готовность к планированию, проведению и интерпретации 
экспериментальных данных по изучению деформирования, 
повреждения и разрушения материалов

ПК-5

11 способность разрабатывать технико-экономическое обоснование 
инновационных решений в профессиональной деятельности

ПК-6

4.3.2.4. Программа государственной итоговой аттестации

1. Цели государственной итоговой аттестации:
установление уровня подготовки выпускника по направлению подготовки 01.06.01 

Математика и механика, по научной специальности 01.02.04 Механика деформируемого 
твердого тела. К выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования для присвоения квалификации «Исследователь. Преподаватель-
исследователь».

2. Задачи государственной итоговой аттестации:
- определить соответствие результатов освоения обучающимися образовательной 

программы по направлению подготовки 01.06.01 -  математика и механика (направленность 
01.02.04 -  механика деформируемого твердого тела) соответствующим требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта для научно
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исследовательской деятельности в области разработки научных основ, совершенствования 
теории и практики методов механики деформируемого твердого тела

- определить степень интеллектуального уровня его развития и освоения основной 
профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 01.06.01 -  
математика и механика (направленность 01.02.04 -  механика деформируемого твердого 
тела)

- объективно оценить фактический уровень сформированности обязательных 
результатов образования и компетенций на всех этапах обучения

Компетенции обучающегося, которые оцениваются в результате государственной 
итоговой аттестации

№
п-п

Содержание формируемых компетенций Индекс
компетенции

1 способность самостоятельно осуществлять научно
исследовательскую деятельность в соответствующей 
профессиональной области с использованием современных 
методов исследования и информационно-коммуникационных 
технологий

ОПК-1

2 готовность к преподавательской деятельности по основным 
образовательным программам высшего образования

ОПК-2

3 способность 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

4 способность 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

5 готовность участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективов по решению научных и научно
образовательных задач

УК-3

6 готовность использовать современные методы и технологии 
научной коммуникации на государственном и иностранном языках

УК-4

7 способность планировать и решать задачи собственного 
профессионального и личностного развития

УК-5

8 способность устанавливать законы деформирования, повреждения 
и разрушения материалов

ПК-1

9 способность к разработке методов постановки и методов решения 
краевых задач для прогноза поведения деформируемых твердых 
тел различной природы при разнообразных воздействиях

ПК-2

10 способность выявлять новые связи между структурой материалов, 
характером внешних воздействий и процессами деформирования и 
разрушения

ПК-3

11 готовность к решению технологических проблем деформирования 
и разрушения, а также предупреждения недопустимых 
деформаций и трещин в конструкциях различного назначения

ПК-4

12 готовность к планированию, проведению и интерпретации 
экспериментальных данных по изучению деформирования, 
повреждения и разрушения материалов

ПК-5

13 способность разрабатывать технико-экономическое обоснование ПК-6
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инновационных решений в профессиональной деятельности
14 готовность применять современные методы и методики 

преподавания, использовать эффективные методы и средства 
организации и управления образовательным процессом при 
подготовке кадров в области механики деформируемого твердого 
тела

ПК-7

15 готовность к повышению уровня профессионально
педагогической культуры и совершенствованию учебного 
процесса с внедрением инновационных образовательных 
технологий в процессе реализации образовательных программ в 
области механики деформируемого твердого тела

ПК-8

5. Ресурсное обеспечение ООП аспирантуры по направлению

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

Анализ обеспеченности обучающихся основной и дополнительной учебно
методической литературой по дисциплинам учебного плана направления подготовки
01.06.01 «Математика и механика» показывает, что большинство рабочих программ имеют 
основную и дополнительную литературу двух и более наименований. В достаточном 
объеме имеется специальная литература и периодические издания для обеспечения 
образовательной программы.

Для выполнения отчетов, рефератов используется фонд патентного отдела УГТУ и 
периодические зарубежные издания, выписываемые библиотекой в последние годы. На 
кафедре используются современные информационные средства связи: локальная сеть 
университета, средства multimedia (факс), Internet.

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного доступа к современным 
профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам: 
электронным каталогам и библиотекам, словарям, национальным корпусам языков, 
электронным версиям литературных и научных журналов на основном изучаемом 
языке(языках).

Электронные источники:
• Электронная библиотека диссертаций (http://www.diss.rsl.ru),
• Электронно-библиотечная система «ZNANIUM» (http://znanium.com),
• Электронно-библиотечная система «Лань» (http:// http://elanbook.com).
• Электронно-библиотечная система«Eqworld» (http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htm)

Электронно-библиотечная система и электронная информационно- образовательная 
среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 % обучающихся по ООП 
аспирантуры.

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 
обеспечения.

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 рабочим учебным планом.

Университет имеет специальные помещения для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
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контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 
помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования.

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения, служащими для представления информации большой 
аудитории.

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 
ОПОП аспирантуры, включает в себя учебное и лабораторное оборудование для 
обеспечения дисциплин, научно-исследовательской работы и практик. Для выполнения 
научно-исследовательской работы аспирантам, в зависимости от направленности 
исследования, предоставляется возможность использования специального оборудования 
кафедр и лабораторий университета.

Материально-техническое обеспечение по направлению подготовки 01.06.01 
«Математика и механика» представлено в Приложении № 2.

5.2. Кадровое обеспечение реализации ООП аспирантуры

Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и научно
педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 
программы аспирантуры на условиях гражданско-правового договора.

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 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", утвержденном 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный № 20237), и профессиональным стандартам 
(при наличии).

Кадровый состав научно-педагогических работников, реализующих программу 
аспирантуры:

- доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок) составляет 87,38% от общего количества научно
педагогических работников (ФГОС - не менее 60 %).

- доля научно-педагогических работников, (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную 
за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 
ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 
числе научно-педагогических работников, реализующих программу аспирантуры 
составляет 100 % (ФГОС -  не менее 60 %);

- научные руководители, назначаемые аспирантам, имеют учёную степень, 
осуществляют самостоятельную научно-исследовательскую деятельность и участвуют в 
осуществлении такой деятельности по профилю подготовки, имеют публикации по 
результатам указанной научно-исследовательской деятельности в ведущих отечественных 
и зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляют 
апробацию результатов указанной научно-исследовательской деятельности на 
национальных и международных конференциях.

Кадровое обеспечение по направлению подготовки 01.06.01 Математика и механика 
представлено в Приложении № 3.

Сведения о научном руководителе аспирантов по основной образовательной 
программе высшего образования -  программе подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (год набора 2018) представлены в Приложении № 4.
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Компетенции и формирующие их элементы

1

Коды
компетенц

ий

Название компетенции Краткое содержание / определение и 
структура компетенции. Характеристика 

(обязательного) порогового уровня 
сформированности компетенции у 

выпускника вуза

УК-1

способность к критическому 
анализу и оценке современных 

научных достижений, 
генерированию новых идей при 
решении исследовательских и 

практических задач, в том числе 
в междисциплинарных областях

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

способность 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: методы научно-исследовательской 
деятельности.
Уметь: использовать положения и 
категории философии науки для анализа и 
оценивания различных фактов и явлений. 
Владеть: технологиями планирования в 
профессиональной деятельности в сфере 
научных исследований

УК-3

готовность участвовать в работе 
российских и международных 

исследовательских коллективов 
по решению научных и научно

образовательных задач

Пороговый уровень.
Знать: особенности представления 
результатов научной деятельности в 
устной и письменной форме при работе в 
российских и международных 
исследовательских коллективах.
Уметь: следовать нормам, принятым в 
научном общении при работе в российских 
и международных исследовательских 
коллективах с целью решения научных и 
научно-образовательных задач.
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Коды
компетенц

ий

Название компетенции Краткое содержание / определение и 
структура компетенции. Характеристика 

(обязательного) порогового уровня 
сформированности компетенции у 

выпускника вуза

Владеть: технологиями оценки 
результатов коллективной деятельности по 
решению научных и научно
образовательных задач, в том числе 
ведущейся на иностранном языке.

УК-4

готовность использовать 
современные методы и 

технологии научной 
коммуникации на 

государственном и иностранном 
языках

Пороговый уровень.

Знать: виды и особенности письменных 
текстов и устных выступлений; понимать 
общее содержание сложных текстов на 
абстрактные и конкретные темы, в том 
числе узкоспециальные тексты.

Уметь: подбирать литературу по теме, 
составлять двуязычный словник, 
переводить и реферировать специальную 
литературу, подготавливать научные 
доклады и презентации на базе 
прочитанной специальной литературы, 
объяснить свою точку зрения и рассказать 
о своих планах.

Владеть: навыками обсуждения знакомой 
темы, делая важные замечания и отвечая на 
вопросы; создания простого связного 
текста по знакомым или интересующим его 
темам, адаптируя его для целевой 
аудитории.

УК-5

способность планировать и 
решать задачи собственного 

профессионального и 
личностного развития

Пороговый уровень: возможные сферы и 
направления профессиональной 
самореализации; приемы и технологии 
целеполагания и целереализации; пути 
достижения более высоких уровней 
профессионального и личного развития. 
Знать: возможные сферы и направления 
профессиональной самореализации; 
приемы и технологии целеполагания и 
целереализации; пути достижения более 
высоких уровней профессионального и 
личного развития.
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Коды
компетенц

ий

Название компетенции Краткое содержание / определение и 
структура компетенции. Характеристика 

(обязательного) порогового уровня 
сформированности компетенции у 

выпускника вуза

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.

ОПК-1

способность самостоятельно 
осуществлять научно

исследовательскую деятельность 
в соответствующей 

профессиональной области с 
использованием современных 

методов исследования и 
информационно

коммуникационных технологий

Пороговый уровень.
Знать: теоретические и методологические 
основания избранной области научных 
исследований; историю становления и 
развития основных научных школ, 
полемику и взаимодействие между ними; 
актуальные проблемы и тенденции 
развития соответствующей научной 
области и области профессиональной 
деятельности; существующие 
междисциплинарные взаимосвязи и 
возможности использования 
экономического инструментария при 
проведении исследований на стыке наук; 
способы, методы и формы ведения 
научной дискуссии, основы эффективного 
научно-профессионального общения, 
законы риторики и требования к 
публичному выступлению.
Уметь: вырабатывать свою точку зрения в 
профессиональных вопросах и отстаивать

40



Коды
компетенц

ий

Название компетенции Краткое содержание / определение и 
структура компетенции. Характеристика 

(обязательного) порогового уровня 
сформированности компетенции у 

выпускника вуза

ее во время дискуссии со специалистами и 
неспециалистами; реферировать научную 
литературу, в том числе на иностранных 
языках, при условии соблюдения научной 
этики и авторских прав.
Владеть: вырабатывать свою точку зрения 
в профессиональных вопросах и 
отстаивать ее во время дискуссии со 
специалистами и неспециалистами; 
реферировать научную литературу, в том 
числе на иностранных языках, при условии 
соблюдения научной этики и авторских 
прав.

ОПК-2

готовность к преподавательской 
деятельности по основным 

образовательным программам 
высшего образования

Пороговый уровень:
Знать: методы и формы ведения научной 
дискуссии, основы эффективного научно
профессионального общения, законы 
риторики и требования к публичному 
выступлению.
Уметь: разрабатывать порученные 
разделы, следуя выбранным 
методологическим и методическим 
подходам, представлять разработанные 
материалы, вести конструктивное 
обсуждение, дорабатывать материалы с 
учетом результатов их обсуждения. 
Владеть: навыками работы в команде.

ПК-1

способность устанавливать 
законы деформирования, 

повреждения и разрушения 
материалов

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
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Коды
компетенц

ий

Название компетенции Краткое содержание / определение и 
структура компетенции. Характеристика 

(обязательного) порогового уровня 
сформированности компетенции у 

выпускника вуза

ПК-2

способность к разработке 
методов постановки и методов 

решения краевых задач для 
прогноза поведения 

деформируемых твердых тел 
различной природы при 

разнообразных воздействиях

Пороговый уровень:
Знать: виды представления научных 
результатов и устных выступлений; 
понимать общее содержание научных 
текстов по механике твердого тела.
Уметь: подбирать литературу по теме, 
переводить и реферировать специальную 
литературу по МДТТ, подготавливать 
научные доклады и презентации на базе 
прочитанной специальной литературы, 
объяснить свою точку зрения и рассказать 
о своих планах.
Владеть: навыками обсуждения 
собственной темы исследования, делая 
важные замечания и отвечая на вопросы; 
создания простого связного текста по 
знакомым или интересующим его темам, 
адаптируя его для целевой аудитории.

ПК-3

способность выявлять новые 
связи между структурой 
материалов, характером 
внешних воздействий и 

процессами деформирования и 
разрушения

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-4

готовность к решению 
технологических проблем 

деформирования и разрушения, а 
также предупреждения 

недопустимых деформаций и 
трещин в конструкциях 
различного назначения

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
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Коды
компетенц

ий

Название компетенции Краткое содержание / определение и 
структура компетенции. Характеристика 

(обязательного) порогового уровня 
сформированности компетенции у 

выпускника вуза

ПК-5

готовность к планированию, 
проведению и интерпретации 

экспериментальных данных по 
изучению деформирования, 
повреждения и разрушения 

материалов

Пороговый уровень:
Знать: виды представления научных 
результатов и устных выступлений; 
понимать общее содержание научных 
текстов по механике твердого тела.
Уметь: подбирать литературу по теме, 
переводить и реферировать специальную 
литературу по МДТТ, подготавливать 
научные доклады и презентации на базе 
прочитанной специальной литературы, 
объяснить свою точку зрения и рассказать 
о своих планах, обосновывать 
экономический анализ.
Владеть: навыками обсуждения 
собственной темы исследования, делая 
важные замечания и отвечая на вопросы; 
создания простого связного текста по 
знакомым или интересующим его темам, 
адаптируя его для целевой аудитории

ПК-6

способность разрабатывать 
технико-экономическое 

обоснование инновационных 
решений в профессиональной 

деятельности

Пороговый уровень:
Знать: фундаментальные основы науки о и 
специальных дисциплин 
Уметь: составлять план работы по 
заданной теме с экономическим 
обоснованием, анализировать получаемые 
результаты, составлять отчёты о научно
исследовательской работе 
Владеть: методами исследований в 
выбранной области

ПК-7

готовность применять 
современные методы и методики 

преподавания, использовать 
эффективные методы и средства 

организации и управления 
образовательным процессом при 

подготовке кадров в области 
механики деформируемого 

твердого тела

Пороговый уровень:
Знать: необходимые для эффективной 
работы преподавателя методы и методики 
Уметь: применять современные методы и 
методики преподавания дисциплин в 
соответствии с профилем специализации 
Владеть: необходимыми знаниями об 
организации и управлении 
образовательным процессом
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Коды
компетенц

ий

Название компетенции Краткое содержание / определение и 
структура компетенции. Характеристика 

(обязательного) порогового уровня 
сформированности компетенции у 

выпускника вуза

ПК-8

готовность к повышению уровня 
профессионально

педагогической культуры и 
совершенствованию учебного 

процесса с внедрением 
инновационных 

образовательных технологий в 
процессе реализации 

образовательных программ в 
области механики 

деформируемого твердого тела

Пороговый уровень:
Знать: состояние современного 
образовательного процесса, какие научные 
достижения и инновации внедрены для 
создания эффективной педагогической 
деятельности
Уметь: выявлять проблемы в области 
формирования современного 
педагогического процесса, предлагать 
способы их решения и оценивать их 
ожидаемые результаты и анализировать 
информацию в сфере современного 
педагогического процесса 
Владеть: навыками выбора приоритетов 
применяемых механизмов 
организационного и педагогического 
процесса; навыками реализации 
управленческих решений по 
совершенствованию механизмов 
организационного и педагогического 
процесса.
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Приложение № 2

Справка

о материально-техническом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования -  программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

Направление: 01.06.01 Математика и механика, направленность 01.02.04 механика деформируемого твердого тела 

Форма обучения заочная, год набора 2018

№ п\п Наименование 
дисциплины (модуля), 
практик в соответствии с 
учебным планом

Наименование специальных* 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа

1 История и философия 
науки

101Л, ул. Сенюкова, 13, 
Учебный корпус Л.
Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа 
(практических занятий), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, 
самостоятельной работы и 
текущего контроля.

Меловая доска, учебная мебель на 
180 посадочных мест.

2 Иностранный язык 323 «Л» - учебная аудитория 
для проведения занятий 
семинарского типа 
(практических занятий), 
групповых и индивидуальных

Маркерная доска, учебная мебель 
на 21 посадочное место.
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№ п\п Наименование 
дисциплины (модуля), 
практик в соответствии с 
учебным планом

Наименование специальных* 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа

консультаций, 
самостоятельной работы и 
текущего контроля. 
г. Ухта, ул. Сенюкова д. 13, 
Корпус «Л»

3 Организация и 
планирование научно
исследовательской работы

221 «Д» - кабинет 
информационных технологий 
имени С. А. Дюсуше для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа 
(практических занятий), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, 
самостоятельной работы и 
текущего контроля. 
Компьютерный класс. 
г. Ухта, ул. Первомайская д. 9, 
Корпус «Д»

Оснащен видеопроектором, 
мультимедийными средствами: 
12 компьютеров класса Pentium.

Windows 8.1 Professional (договор № 
58-14 от 10.11.2014.

4 Нормативно-правовые 
основы высшего 
образования

226 «А» - учебная аудитория 
для проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа 
(практических занятий), 
групповых и индивидуальных 
консультаций,

Оснащен видеопроектором, 
пластиковыми досками, учебной 
мебелью.

Windows 8.1 Professional (договор № 
58-14 от 10.11.2014.
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№ п\п Наименование 
дисциплины (модуля), 
практик в соответствии с 
учебным планом

Наименование специальных* 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа

самостоятельной работы и 
текущего контроля. 
Компьютерный класс. 
г. Ухта, ул. Первомайская д. 
13, Корпус «А»

5 Педагогика и психология 
высшей школы

101 «Л» - учебная аудитория 
для проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа 
(практических занятий), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, 
самостоятельной работы и 
текущего контроля. 
г. Ухта, ул. Сенюкова д. 13, 
Корпус «Л»

Меловая доска, учебная мебель на 
180 посадочных мест.

6 Статистическая обработка 
экспериментальных 
данных и методы 
математического 
моделирования

207 «Л» - учебная аудитория 
для проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа 
(практических занятий), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, 
самостоятельной работы и 
текущего контроля. 
г. Ухта, ул. Сенюкова д. 13, 
Корпус «Л»

Меловая доска, учебная мебель на 
60 посадочных мест.
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№ п\п Наименование 
дисциплины (модуля), 
практик в соответствии с 
учебным планом

Наименование специальных* 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа

7 Технологии
профессионально
ориентированного
обучения

101 «Л» - учебная аудитория 
для проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа 
(практических занятий), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, 
самостоятельной работы и 
текущего контроля. 
г. Ухта, ул. Сенюкова д. 13, 
Корпус «Л»

Меловая доска, учебная мебель на 
180 посадочных мест.

8 Основы моделирования 
напряженно- 
деформируемого 
состояния объекта

117 «Л» - Компьютерный класс 
г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 13, 
Корпус «Л»

- Мультимедийный проектор (1 
шт);
- Экран для проектора (1 шт).
- Рабочее место, оборудованное 
компьютером (10 шт).
- Учебная мебель.

Лицензионные программные 
продукты (Microsoft Office и др.), 
САПР (AutoCad и Mathlab ) 
(лицензия принадлежит ФГБОУ ВО 
УГТУ);

104 «Л» -Лаборатория по 
исследованию материалов с 
ЭПФ
г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 13, 
Корпус «Л»

Измеритель механических 
напряжений ИН 5101-А 
(Производство Нижний 
Новгород)
Ультразвуковая установка для 
инициации эффекта памяти 
формы в проволоках. 
(Производство Витебск, Беларусь 
).

Вспомогательные компьютеры с 
программами, обеспечивающими 
работу сканирующего зондового 
микроскопа, ультразвуковой 
установки
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№ п\п Наименование 
дисциплины (модуля), 
практик в соответствии с 
учебным планом

Наименование специальных* 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа

Сканирующий Зондовый 
Микроскоп (производство г. 
Долгопрудный) .
Научно-учебная лаборатория: 
Сканирующий зондовый 
микроскоп +установка Дигма 
(производство Зеленоград).
Коэрцитиметр КР-ЦК-2М . 

Прибор для измерения 
коэрцитивной силы 
ферромагнитных металлов. 
Установка для испытания 
образцов материалов при 
сложном напряженном 
состоянии. Полезная модель. РФ 
№ 1538.

107 «Л» - учебная аудитория 
для проведения занятий 
семинарского типа, групповых 
и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля, промежуточной 
аттестации, аудитория для 
самостоятельной работы 
обучающихся
г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 13, 
Корпус «Л»

Машина для испытания на сжатие 
МС-1000; машина для испытания 
образцов из металла на кручение 
крутящим моментом до 50 кгс/м 
КМ-50-1; пресс гидравлический 
типа ПСУ-125; машина для 
испытания на растяжение МР- 
100; машины разрывные ИР 5145
500-11
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№ п\п Наименование 
дисциплины (модуля), 
практик в соответствии с 
учебным планом

Наименование специальных* 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа

9 Основы теории линейных 
и нелинейных колебаний 
механической системы

102 «К» - конференц-зал 
г. Ухта, ул. Сенюкова д. 15, 
Корпус «К»

Рабочее место, оборудованное 
компьютером (1шт);
- Мультимедийный проектор (1 
шт);
- Экран для проектора (1 шт).
- Учебная мебель.

Лицензионные программные 
продукты (MicrosoftOffice и др.), 
(лицензия принадлежит ФГБОУ ВО 
УГТУ);

10 Обратные задачи 
механики
деформируемого твердого 
тела

102 «К» - Конференц-зал 
г. Ухта, ул. Сенюкова д. 15, 
Корпус «К»

Рабочее место, оборудованное 
компьютером (1шт);
- Мультимедийный проектор (1 
шт);
- Экран для проектора (1 шт).
- Учебная мебель.

Лицензионные программные 
продукты (MicrosoftOffice и др.), 
(лицензия принадлежит ФГБОУ ВО 
УГТУ);

11 Нелинейные задачи 
механики
деформируемого твердого 
тела

102 «К» - Конференц-зал 
г. Ухта, ул. Сенюкова д. 15, 
Корпус «К»

Рабочее место, оборудованное 
компьютером (1шт);
- Мультимедийный проектор (1 
шт);
- Экран для проектора (1 шт).
- Учебная мебель.

Лицензионные программные 
продукты (Microsoft Office и др.), 
(лицензия принадлежит ФГБОУ ВО 
УГТУ);

12 Математические модели 
механики
деформируемого твердого 
тела

102 «К» - Конференц-зал 
г. Ухта, ул. Сенюкова д. 15, 
Корпус «К»

Рабочее место, оборудованное 
компьютером (1шт);
- Мультимедийный проектор (1 
шт);
- Экран для проектора (1 шт).
- Учебная мебель.

Лицензионные программные 
продукты (Microsoft Office и др.), 
(лицензия принадлежит ФГБОУ ВО 
УГТУ);

13 Практика по получению 
профессиональных учений 
и опыта 
профессиональной

418 «Л» -  учебная аудитория 
для проведения занятий 
лекционного типа, 
семинарского типа, групповых

Компьютерный видеопроектор, 
компьютер преподавателя, 
меловая доска, учебная мебель на 
46 посадочных мест.

Операционная система для 
настольных ПК и ноутбуков 
Windows 8.1 Professional
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№ п\п Наименование 
дисциплины (модуля), 
практик в соответствии с 
учебным планом

Наименование специальных* 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа

деятельности
(педагогическая)

и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля, промежуточной 
аттестации, аудитория для 
самостоятельной работы 
обучающихся
г. Ухта, ул. Сенюкова д. 13, 
Корпус «Л»

Пакет приложений для работы с 
офисными документами и 
презентациями MS Office 2013.

213 «Л» -  методический 
кабинет
-аудитория для проведения 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля, аудитория для 
самостоятельной работы 
обучающихся

Компьютерный стол -  2 шт.; 
рабочее место, оборудованное 
компьютером -  2 шт.; принтеры -  
2 шт.; столы -  2 шт.; стулья -  2 
шт.

Windows 8.1 Professional (договор № 
58-14 от 10.11.2014.

14 Практика по получению 
профессиональных учений 
и опыта 
профессиональной 
деятельности 
(организационно
исследовательская)

213 «Л» -  методический 
кабинет
-аудитория для проведения 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля, аудитория для 
самостоятельной работы 
обучающихся
г. Ухта, ул. Сенюкова д. 13, 
Корпус «Л»

Компьютерный стол -  2 шт.; 
рабочее место, оборудованное 
компьютером -  2 шт.; принтеры -  
2 шт.; столы -  2 шт.; стулья -  2 
шт.

Windows 8.1 Professional (договор 
№ 58-14 от 10.11.2014.

102 «К» - Конференц-зал Рабочее место, оборудованное 
компьютером (1шт);
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№ п\п Наименование 
дисциплины (модуля), 
практик в соответствии с 
учебным планом

Наименование специальных* 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа

г. Ухта, ул. Сенюкова д. 15, 
Корпус «К»

- Мультимедийный проектор (1 
шт);
- Экран для проектора (1 шт).
- Учебная мебель.

15 Научно
исследовательская
деятельность

104 «Л» -Лаборатория по 
исследованию материалов с 
ЭПФ
г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 13, 
Корпус «Л»

Измеритель механических 
напряжений ИН 5101-А 
(Производство Нижний 
Новгород)
Ультразвуковая установка для 
инициации эффекта памяти 
формы в проволоках. 
(Производство Витебск, Беларусь 
).
Сканирующий Зондовый 
Микроскоп (производство г. 
Долгопрудный) .
Научно-учебная лаборатория: 
Сканирующий зондовый 
микроскоп +установка Дигма 
(производство Зеленоград). 
Коэрцитиметр КР-ЦК-2М . 

Прибор для измерения 
коэрцитивной силы 
ферромагнитных металлов. 
Установка для испытания 
образцов материалов при 
сложном напряженном 
состоянии. Полезная модель. РФ

Вспомогательные компьютеры с 
программами, обеспечивающими 
работу сканирующего зондового 
микроскопа, ультразвуковой 
установки
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№ п\п Наименование 
дисциплины (модуля), 
практик в соответствии с 
учебным планом

Наименование специальных* 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа

№ 1538.
Именная лаборатория 
АО «Транснефть-Север» (4 
«А»)
г. Ухта, ул. Первомайская, д. 
13, Корпус «А

- Де фектоскоп УД2-12;
- Дефектоскоп ультразвуковой 
УД2-70 (металлический корпус);
- Дефектоскоп ультразвуковой 
УД2В-П46 (TFT, базовый);
- Дефектоскоп ультразвуковой
- Термометр ТР-1 №11
- Толщиномер ультразвуковой 
УДТ-40 (ЭЛД, универсальный 
комплект);
-Испытательный стенд. 
Нагружающий механизм 
установки для испытания 
образцов материалов на 
ползучесть и длительную 
прочность. Патент № 2257562

16 Подготовка научно
квалификационной работы 
(диссертации) на 
соискание ученой степени 
кандидата наук

102 «К» - Конференц-зал 
г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 15, 
Корпус «К»

- Мультимедийный проектор (1 
шт);
- Экран для проектора (1 шт);
- Учебная мебель;

213 «Л» -  методический 
кабинет
-аудитория для проведения 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля, аудитория для

Компьютерный стол -  2 шт.; 
рабочее место, оборудованное 
компьютером -  2 шт.; принтеры -  
2 шт.; столы -  2 шт.; стулья -  2 
шт.

Windows 8.1 Professional (договор № 
58-14 от 10.11.2014.
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№ п\п Наименование 
дисциплины (модуля), 
практик в соответствии с 
учебным планом

Наименование специальных* 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа

самостоятельной работы 
обучающихся

17 Подготовка к сдаче и сдача
государственного
экзамена

213 «Л» -  методический 
кабинет
-аудитория для проведения 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля, аудитория для 
самостоятельной работы 
обучающихся

Компьютерный стол -  2 шт.; 
рабочее место, оборудованное 
компьютером -  2 шт.; принтеры -  
2 шт.; столы -  2 шт.; стулья -  2 
шт.

Windows 8.1 Professional (договор № 
58-14 от 10.11.2014.

102 «К» - Конференц-зал 
г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 15, 
Корпус «К»

- Мультимедийный проектор (1 
шт);
- Экран для проектора (1 шт);
- Учебная мебель;

18 Представление научного 
доклада об основных 
результатах
подготовленной научно
квалификационной работы 
(диссертации), 
оформленной в 
соответствии с 
требованиями, 
установленными 
Министерством 
образования и науки 
Российской Федерации

102 «К» - Конференц-зал 
г. Ухта, ул. Сенюкова д. 15, 
Корпус «К»

Рабочее место, оборудованное 
компьютером (1шт);
- Мультимедийный проектор (1 
шт);
- Экран для проектора (1 шт).
- Учебная мебель.

Лицензионные программные 
продукты (Microsoft Office и др.), 
(лицензия принадлежит ФГБОУ ВО 
УГТУ);
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№ п\п Наименование 
дисциплины (модуля), 
практик в соответствии с 
учебным планом

Наименование специальных* 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа

19 Защита интеллектуальной 
собственности

16 «Г» - именная аудитория 
АО «Транснефть-Север» для 
проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа 
(практических занятий), 
групповых и индивидуальных 
консультаций,
самостоятельной работы и 
текущего контроля. 
Компьютерный класс. 
г. Ухта, ул. Первомайская д. 
13, Корпус «Г»

Видеопроектор; интерактивная 
доска; учебная лабораторная 
мебель; маркерная доска; 
портативные аудио 
проигрыватель/СБ-плейер, 
колонки; ноутбуки -  14 шт.

Windows 8.1 Professional (договор № 
58-14 от 10.11.2014.
Лицензионные программные 
продукты (Microsoft Office и др.), 
САПР (КО М П А СА , AutoCad и 
др.) (лицензия принадлежит ФГБОУ 
ВО УГТУ).

20 Самостоятельная работа 
обучающихся

227 Л, ул. Сенюкова, 13. 
Учебный корпус Л. 
Читальный зал им. Ю.А. 
Спиридонова

Специализированная (учебная) 
мебель, 5 
компьютеризированных рабочих 
мест обучающихся

MS Office 2007 № лицензии 
42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014)
Kaspersky Endpoint Security 1000
1499 Node 2 year Educational Renewal 
License
MS Office 2013

214В, ул. Первомайская, 13. 
Учебный корпус В.
Сектор электронных 
библиотечных систем

Специализированная (учебная) 
мебель, 8 
компьютеризированных рабочих 
мест обучающихся.

MS Office 2007 № лицензии 
42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014)
Kaspersky Endpoint Security 1000
1499 Node 2 year Educational Renewal
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License
MS Office 2013

101В, ул. Первомайская, 13. 
Учебный корпус В. 
Научный читальный зал

Специализированная (учебная) 
мебель, Wi-Fi; 3 ПК с выходом в 
Интернет и доступом к ЭБС, 
ЭИОС; телевизор с 
подключением к ПК; розетки для 
подключения персональных 
ноутбуков.

MS Office 2007 № лицензии 
42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014)
Kaspersky Endpoint Security 1000
1499 Node 2 year Educational Renewal 
License
MS Office 2013

208В, ул. Первомайская, 13. 
Учебный корпус В. 
Читальный зал

Специализированная (учебная) 
мебель, плазменный телевизор, 2 
компьютеризированных рабочих 
места обучающихся.

MS Office 2007 № лицензии 
42846222 от 09.10.2007 
Windows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014)
Kaspersky Endpoint Security 1000
1499 Node 2 year Educational Renewal 
License
MS Office 2013

* Специальные помещения - 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.
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Приложение № 3
Кадровое обеспечение направления подготовки

Направление: 01.06.01 Математика и механика, направленность 01.02.04. Механика деформируемого твердого тела

№ Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего
программу

Условия 
привлечения 

(штатный, 
внутренний 

совместитель, 
внешний 

совместитель, по 
договору)

Должность, 
ученая 

степень, 
ученое звание

Перечень читаемых 
дисциплин

Уровень образования, 
наименование 

специальности, 
направления подготовки, 

наименование 
присвоенной 

квалификации

Сведения о 
дополнительном  

профессиональном 
образовании

Объем учебной 
нагрузки по 
дисциплине, 
практикам, 

государственной 
итоговой 

аттестации 
(доля ставки)
Контактная

работа
Количес

тво
часов

Доля
ставки

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Барышникова 

Юлия Юрьевна
Внешний
совместитель

Должность -
заведующий
кафедрой
иностранных
языков,
кандидат
филологических
наук, доцент

Иностранный язык Высшее профессиональное, 
французский и немецкий 
языки; 10.02.05 Романские 
языки, учитель французского 
и немецкого языков

Удостоверение о 
повышении
квалификации № 
122403456280 от 
07.03.2017 г, 
«Применение 
информационно
компьютерных 
технологий в обучении 
иностранному языку в 
вузе», ФГБОУ ВО 
«СГУ им. Питирима 
Сорокина».
Удостоверение о 
повышении
квалификации №

76,5 0,085
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770400121139 от
10.04.2017 г,
«Применение 
дистанционных 
образовательных 
технологий при
реализации 
образовательных 
программ», ООО
«Актив АйТи» г. 
Москва.
Удостоверение о
повышении
квалификации №
122405206345 от
23.06.2017 г,
«Управление качеством 
образования», АНО 
ДПО «Учебно
консультационный 
центр» г. Йошкар-Ола.

Удостоверение о
повышении
квалификации №
112403455713 от
12.05.2016 г,
«Профилактика и 
противодействие 
коррупции в сфере 
образования», ФГБОУ 
ВО «СГУ им. Питирима 
Сорокина».

Удостоверение о
повышении
квалификации №
112403455677 от
06.05.2016 г,
«Организация_________
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мобилизационной 
подготовки», ФГБОУ 
ВО «СГУ им. Питирима 
Сорокина».
Удостоверение о
повышении
квалификации № 12 от
19.04.2016 г,
«Комиссионная 
проверка знаний в 
объеме пожарно
технического 
минимума в объеме, 
соответствующем 
должностным 
обязанностям», ООО 
«Центр АттестатСервис 
», г.
Сыктывкар.

Удостоверение о
повышении
квалификации № 53 от
19.04.2016 г, «Охрана 
труда», ООО
«Центр АттестатСервис 
», г.
Сыктывкар.

Удостоверение о
повышении
квалификации №
112403456280 от
24.03.2017 г, 
«Применение 
информационно - 
компьютерных 
технологий в обучении 
иностранному языку в 
вузе», ФГБОУ ВО



«СГУ им. Питирима 
Сорокина».

2 Близнюков
Владимир
Юрьевич

Внешний
совместитель

Профессор
кафедры
бурения,
доктор

технических
наук,

профессор

Организация и 
планирование 

научно
исследовательской 

работы.

Высшее. Грозненский 
ордена трудового Красного 
знамени нефтяной институт 

Бурение нефтяных и 
газовых скважин. Горный 

инженер

ПК "Технологии 
электронного обучения 
в высшем образовани" 

(18 час.). 26.11.2016. 
«Охрана сведений 

конфиденциального 
характера» (100 час). 

30.05.2016 г.

10 0,011

3 Богданов
Николай
Павлович

Штатный Профессор 
кафедры 
физики, 

кандидат 
физико

математически 
х наук, доцент

Подготовка к сдаче и 
сдача
государственного
экзамена

Высшее. Сыктывкарский 
государственный 

университет. Физика. 
Физик. Преподаватель

ПК "Основы 
противодействия 

идеологии экстремизма 
и терроризма", 16 час., 

28.12.2017, г. Ухта 
ИПК-НАМЦ, 

удостоверение № 
110400004807. 

Стажировка , 72 час., 
09.06.2018, ООО 

"Газпром ВНИИГАЗ", 
удостоверение № 

110400007190.

1,33 0,0015

4 Волкова Ирина 
Ивановна

Штатный Зав. кафедрой 
высшей 

математики, 
кандидат 

технических 
наук, доцент

Ст атистическая 
обработка
эксперимент альных 
данных и методы  
математического 
моделирования.

Высшее. Пермский 
государственный 

университет Математика. 
Преподаватель

ПК "Технологии 
электронного обучения 

в высшем 
образовании", г. Ухта 

ИПК-НАМЦ, № 
11040000578 рег. номер 

04-ПК-2016/21 от 
30.09.2016 г. ПК 

"Основы 
противодействия 

идеологии экстремизма 
и терроризма", 

28.12.2017, г. Ухта 
ИПК-НАМЦ,

26,5 0,029
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удостоверение № 
110400004835.

5 Ершов
Александр

Александрович

Штатный Доцент
кафедры
ФиМО,
кандидат
философских
наук, доцент

История и 
философия науки.

Высшее. Уральский ордена 
Трудового Красного 
знамени государственный 
университет им. А.М. 
Горького. Философия. 
Преподаватель философии и 
обществоведения

1. ПК Технологии 
электронного обучения 
в высшем образовании, 

2016, уд. № 
110400000581 от 

30.09.2016; 2. ДШ1 
"Проектирование 
образовательного 
процесса в ВШ на 

деятельностной основе. 
Модуль: Интернет- 

технологии в 
организации проектно

исследовательской 
деятельности 

студентов." 18 чвсов, 
Ухта. Уд. № 

110400007343.

40,5 0,045

6 Кондраль
Дмитрий
Петрович

Штатный Должность -
заведующий
кафедрой
философии и
методологии
образования,
кандидат
политических
наук, доцент

Нормативно
правовые основы 

высшего 
образования

Высшее профессиональное, 
политология,
22.00.05 Политическая 
социология, политолог

Свидетельство о 
повышении 
квалификации № 
352406330408 от
15.12.2017 г., 
«Инклюзивное 
образование в ВУЗе», 
ФГБОУ ВО 
«Череповецкий 
государственный 
университет». 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
110400004918 от
28.12.2017 г, «Основы 
противодействия 
идеологии экстремизма

20,5 0,023
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и терроризма», ФГБОУ 
ВО «УГТУ».
Диплом о 
профессиональной 
переподготовке в сфере 
«Юриспруденция» № 
772407377196 от 
18.04.2018 г., 
квалификация Юрист, 
Воркутинский горный 
техникум.

7 Крючков Сергей 
Владимирович

Штатный Доцент
механики,
кандидат

технических
наук

Основы 
моделирования 

напряженно- 
деформируемого 

состояния объекта

Высшее. Коми 
государственный 
педагогический 

университет. Математика и 
физика. Преподаватель

ПК "Технологии 
электронного обучения 

в высшем 
образовании", г. Ухта, 
ИПК-НАМЦ, 18 час., 

удостоверение № 
110400000585 от

30.09.2016. ПК 
"Основы

противодействия 
идеологии экстремизма 
и терроризма", 16 час.,

28.12.2017, г. Ухта 
ИПК-НАМЦ,

удостоверение № 
110400007145. ПК 

"Современные 
технологии 

проектирования, 
разработки и внедрения 

электронных 
образовательных 

ресурсов", 72 час., 
23.05.2018, ФГАОУ ВО 
"Санкт-Петербургский 

политехнический 
университет Петра 

Великого",

28 0,031

Нелинейные задачи 
механики 

деформируемого 
твердого тела

36,5 0,04

Математические 
модели механики 
деформируемого 

твердого тела.

36,5 0,04

Подготовка к сдаче 
и сдача 

государственного 
экзамена

1,34 0,0015
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удостоверение № 
782402935599..

8 Лиджиев Борис 
Саранович

Штатный Профессор 
кафедры 
МСиС, 
кандидат 
физико
математически 
х наук, доцент

Защита
интеллектуальной

собственности

Высшее. Ленинградский 
государственный 

университет. Физика. 
Преподаватель

Профессиональная 
переподготовка № 

0015292 от 16.10.2015, 
по программе 

«Метрологическое 
обеспечение 

транспорта нефти и 
нефтепродуктов», 

ведение 
профессиональной 

деятельности в сфере 
метрологии и 

метрологического 
обеспечения. ФГБОУ 

ВПО "УГТУ". 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации № 

110400000562 
от 22.09.2016, 
«Технологии 

электронного обучения 
в высшем 

образовании»,
18 часов, 

ФГБОУ ВО «УГТУ» 
Удостоверение о 

повышение 
квалификации № 
110400007374 от 

03.12.2018, 
"Проектирование 
образовательного 

процесса в высшей 
школе на 

деятельностной основе. 
Модуль: Интернет

18,5 0,02
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технологии в 
организации проектно

исследовательской 
деятельности 

студентов", 18 часов, 
ФГБОУ ВО "УГТУ"

9 Мелехина
Марина

Борисовна

Штатный Доцент
кафедры
ФиМО,

кандидат
культурологии.

Педагогика и 
психология высшей 

школы.

Высшее. Санкт- 
Петербургский 

государственный 
университет Культуролог- 
историк. Преподаватель 

русской культуры

ПК "Технологии 
электронного обучения 

в высшем 
образовании", 18 час.,

17.09.2016, г. Ухта 
ИПК-НАМЦ,

удостоверение № 
110400000522. ПК 

"Основы 
противодействия 

идеологии экстремизма 
и терроризма", 16 час.,

28.12.2017, г. Ухта 
ИПК-НАМЦ,

удостоверение № 
110400004970. ПК 

"Введение в 
производство массовых 

открытых онлайн- 
курсов", 36 час., 

29.12.2017, ФГАОУ ВО 
"Московский физико
технический институт 

(государственный 
университет)", 

удостоверение № 
772402773878. ПК 

"Инклюзивное 
образование в вузе", 76 

час., 17.12.2017, г. 
Череповец ФГБОУ ВО 

"Череповецкий 
государственный

24,5 0,027

Технологии
профессионально
ориентированного

обучения

24,5 0,027
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университет", 
удостоверение № 

352406330443. ПК 
"Организация проекта 
по разработке онлайн- 

курсов", 36 час.
19.03.2018, Томский 

государственный
университет, 

удостоверение № 
700800018755. ПК 
"Интеграция онлайн- 

курсов в 
образовательную 

программу", 36 час.,
23.04.2018, Томский 

государственный
университет, 

удостоверение № 
700800018859. ПК 

"Организация 
подготовки материалов 
для онлайн-курса", 72 

час., 23.05.2018, 
ФГАОУ ВО "Санкт- 

Петербургский 
политехнический 

университет Петра 
Великого", 

удостоверение № 
782402935656.

10 Северова Нина 
Александровна

Штатный Доцент 
кафедры 
физики, 

кандидат 
физико

математически 
х наук, доцент

Подготовка к сдаче и 
сдача
государственного
экзамена

Высшее. Калининский 
государственный 

университет. 
Физика. Физик. 
Преподаватель

ПК "Информационные 
технологии в обучении. 

Преподаватель- 
координатор 

дистанционного 
обучения", 36 час., 
04.03.2017, г. Ухта 

ИПК-НАМЦ,

1,33 0,0015
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удостоверение № 
110400000830.

11 Уляшева
Надежда

Михайловна

Штатный Профессор
кафедры
бурения,
кандидат

технических
наук,

профессор

Организация и 
планирование 

научно
исследовательской 

работы.

Высшее. Ухтинский 
индустриальный институт 
Технология и комплексная 

механизация разработки 
нефтяных и газовых 

скважин. Горный инженер

Удостоверение о 
повышении 

квалификации № 
110100000522 от 

17.09.2016 г, 
«Технологии 

электронного обучения 
в высшем 

образовании», ФГБОУ 
ВО «УГТУ». 
19.09.2016.ПК 

"Проектирование 
образовательного 

процесса в высшей 
школе на деятельной 

основе. Модуль: 
Интернет-технологии в 
организации проектно

исследовательской 
деятельности 

студентов" (18 час.). 
20-22.11.2018

10,5 0,012

12 Хегай Валерий 
Константинович

Штатный Профессор 
кафедры 

механики, 
доктор 

технических 
наук, доцент

Основы теории
линейных и
нелинейных
колебаний
механической
системы

Высшее, Ленинградская 
ордена Ленина 

лесотехническая академия 
имени С. М. Кирова 

инженер-механик

ПК "Основы 
противодействия 

идеологии экстремизма 
и терроризма", 16 час., 

28.12.2017, г. Ухта 
ИПК-НАМЦ, 

удостоверение № 
110400005108. ПК 
"Информационные 

технологии в обучении. 
Преподаватель- 

координатор 
дистанционного 

обучения", 36 час.,

36,5 0,04

Обратные задачи 
механики 
деформируемого 
твердого тела

36,5 0,04

Практика по 
получению  
профессиональных 
умений и опыта

5 0,006
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профессиональной 
деятельности 
(организационно- 
исследовательская^  

Практика по 
получению  

профессиональных 
умений и опыта 

профессиональной 
деятельности 

(педагогическая) 
Научно- 

исследовательская 
деятельность 

Подготовка научно
квалификационной 

работы  
(диссертации) на 
соискание ученой 

степени кандидата
________ наук________

Предст авление 
научного доклада об 

основных 
результатах 

подготовленной 
научно

квалификационной 
работы  

(диссертации), 
оформленной в 
соответствии с 
требованиями, 

установленными 
Министерством 

образования и науки 
Российской 

 Федерации
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04.03.2017, г. Ухта 
ИПК-НАМЦ, 

удостоверение № 
110400000833.

0,006

229,5 0,255

0,006

12 0,013



Приложение № 4

Справка

о научном руководителе аспирантов по основной образовательной программе высшего образования -  программе
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

Направление: 01.06.01 Математика и механика. Направленность 01.02.04 Механика деформируемого твердого тела 
Форма обучения заочная, год набора 2018

№
п\п

Ф.И.О.
научного
руководителя
аспирантов

Условия
привлечения
(основное
место работы:
штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель;
по договору
ГПХ)

ученая
степень,
ученое
звание

Тематика 
самостоятельной 
научно
исследовательской 
(творческой) 
деятельности 
(участие в 
осуществлении 
такой деятельности) 
по направленности 
(профилю) 
подготовки, а также 
наименование и 
реквизиты 
документа, 
подтверждающие ее 
закрепление

Публикации в
ведущих
отечественных
рецензируемых
научных
журналах и 
изданиях

Публикации в
зарубежных
рецензируемых
научных
журналах и
изданиях

Апробация 
результатов 
научно
исследовательской 
(творческой) 
деятельности на 
национальных и 
международных 
конференциях с 
указанием темы 
статьи (темы 
доклада)

1 Хегай Валерий 
Константинович

штатный д.т.н,
доцент

Описание 
колебательных 
процессов для 
эффективного

1. К вопросу
оптимизации
динамических
характеристик
виброкорчевальной

1. Определение 
крутильных 
резонансных 
частот дерева 
(научная статья

1. Моделирование 
корчевания дерева с 
корнями с 
применением 
вибрации /В.К.
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разрушения
механических систем

машины /  В.К. 
Хегай, А.Р. Михи- 
таров, В.Л. Савич II 
Вестник Дагестан
ского государст
венного техни
ческого универ
ситета. -  2018 № 2 
-С . 149-158
2. Моделирование 
корчевания дерева 
с корнями с 
применением 
вибрации (статья,) /  
В.К. Хегай, А.Р. 
Михитаров, В.Л. 
Савич II 
Актуальные 
проблемы развития 
лесного комплекса 
: материалы Меж
дународной науч
но-технической 
конференции. -  
Вологда ВоГУ, 
2019 г . - С .  186-188
3. О выборе 
оптимальных пара
метров виброкор- 
чевальной машины 
(статья)
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Scopus) // ЮР 
Conference 
Series: Earth and 
Environmental 
Science.
B.K. Хегай, А.Р. 

Мжитаров,
В.Л. Савич/.
-  2019- № .- С.

Хегай, А.Р. Мжита
ров, В.Л. Савич/. 
Международная 
научно-техническая 
конференция 
«Актуальные 
проблемы развития 
лесного комплекса» 
(3-4 декабря 2018 
года, Вологда, 
ВоГУ).
2. О выборе 
оптимальных 
параметров 
виброкорчевальной 
машины /В. К.
Хегай, А.Р.
Мжитаров, В.Л. 
Савич/.
Международная 
научно-техническая 
конференция 
«Актуальные 
проблемы развития 
лесного комплекса» 
(3-4 декабря 2014 
года, Вологда,
ВоГУ).
3. О крутильных 
резонансных коле
баниях бурильной 
колонны в зоне
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/  В. К. Хегай, А.Р. 
Михитаров, В.Л. 
Савич II
Актуальные 
проблемы развития 
лесного комплекса 
: материалы Меж
дународной науч
но-технической 
конференции. -  
Вологда ВоГУ, 
2015 г. -  С. 148-151

4. О выборе 
оптимальных 
параметров 
виброкорчевальной 
машины (статья)
/  В.К. Хегай, А.Р. 
Михитаров, В.Л. 
Савич II
Известия Санкт- 
Петербургской 
лесотехнической 
академии. -  2015. - 
№213 . - С .  173-183

5. О проблеме 
устойчивости вра
щения бурильной 
колонны в про- 
цессе разрушения

равномерного вра
щения. Рассо-
хинские чтения(7-8 
февраля 2019 года, 
г.Ухта).

4. Применение 
вибрации в лесных 
машинах
/В.К. Хегай, А.Р. 
Михитаров, В.Л. 
Савич/
Инноватика 
«Молодежь -
будущему 
Республики Коми». 
Выставка проектов 
28 сентября 2018 г.
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горной породы
(статья) /В. К.
Хегай, Н.Д. Цхадая/ 
Строительство 
нефтяных и
газовых скважин на 
суше и на море. 
2018. №. 6 С.5-10.

6. О резонансных 
колебаниях 
бурильной колонн 
при проводке 
глубоких скважин 
/В.К. Хегай, Н.Д. 
Цхадая, КВ. Хегай, 
В.И. Семин/ 
Строительство 
нефтяных и 
газовых скважин 
на суше и на море. 
2018. №. 12s С.11- 
17.

7. Установка для 
демонстрации 
резонансных 
эффектов с тремя 
степенями свободы 
/В.К. Хегай, А.Р. 
Михитаров, В.Л. 
Савич/
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РЕЦЕНЗИЯ
на основную профессиональную образовательную программу высшего 

образования —  программу подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре

по направлению подготовки 01.06.01 -  «Математика и механика», направленность 
01.02.04 -  «механика деформируемого твердого тела»

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования - 
программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 
подготовки 01.06.01 -  «Математика и механика», 01.02.04 -  «Механика деформируемого 
твердого тела», реализуемая ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический 
университет» разработана на основе ФГОС ВО по направлению подготовки 01.06.01 -  
«Математика и механика», утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30.07.2014 №866.

Цель ОПОП аспирантуры - формирование у обучающихся универсальных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО.

ОПОП ВО регламентирует задачи, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 
по данному направлению подготовки и включает в себя: матрицу соответствия требуемых 
компетенций и формирующих их элементов ОПОП аспирантуры; учебный план; аннотации 
рабочих программ дисциплин, включая программы практик, программу государственной 
итоговой аттестации; календарный учебный график и другие материалы обеспечивающие 
реализацию соответствующей образовательной технологии.

Объем и содержание образовательной программы соответствуют требованиям ФГОС
ВО.

Предусмотренное материально-техническое обеспечение учебного процесса позволяет 
обеспечить качественную подготовку выпускников университета.

Формы и содержание контроля качества освоения образовательной программы 
позволяют дать целостную оценку качества подготовки выпускников, их готовности к 
решению профессиональных задач.

Основная профессиональная образовательная программа по направлению подготовки 
01.06.01 -  «Математика и механика», направленность 01.02.04 - «механика деформируемого 
твердого тела» составлена грамотно с учетом потребностей работодателей, характеризуется 
актуальностью, полностью соответствует требованиям ФГОС ВО и может быть реализована в 
учебном процессе Ухтинского государственного технического университета.

Начальник сектора 
Т/О оборудования ЗАО«УЭМЗ»

? i  yoPig/ituMa |° I
1 fcrcom/iw / ? ■?/



ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ 
ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ 
2019/2020 УЧЕБНЫЙ ГОД

Учебный план без изменений.

Рабочие программы дисциплин, практик, ГИА:

№ Содержание актуализации Примечание
1 Обновлено лицензионное 

программное обеспечение
ФГОС ВО п. 7.3.2

2 Обновлены
профессиональные базы 
данных и информационные 
справочные системы

ФГОС ВО п. 7.3.4

3 Актуализирован список 
литературы (изменено 
количество экземпляров, 
добавлены новые издания, 
скорректированы ссылки на 
источники)

ЭБС ZNANIUM.COM ООО НИЦ 
«ИНФРА-М».
ООО «Ай Пи ЭР Медиа». Базовая 
версия ЭБС IPRbooks.
Ресурсы научной библиотеки (НБ) 
ТюмГНГУ.
Ресурсы электронной библиотеки (ЭБ) 
УГНГУ.
Ресурсы научно-технической 
библиотеки РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И.М. Губкина.

4 Обновлены оценочные 
материалы

Руководитель ОПОП В. Л. Савич / £  0 6
(ФИО) (дата)
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