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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. .Основная профессиональная образовательная программа 
высшего образования – программа подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (далее – ОПОП аспирантуры), реализуемая вузом 
по направлению подготовки  13.06.01 Электро- и теплотехника.  

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего об-
разования – программа подготовки научно-педагогических кадров в аспиран-
туре (далее ОПОП аспирантуры), реализуемая ФГБОУ ВО «Ухтинский госу-
дарственный технический университет» (далее – ФГБОУ ВО «УГТУ») по на-
правлению подготовки кадров высшей квалификации 13.06.01 Электро- и те-
плотехника 05.14.04 Промышленная теплоэнергетика представляет собой 
систему документов, разработанную и утвержденную ФГБОУ ВО «УГТУ» с 
учетом потребностей рынка труда и соответствующих отраслевых требова-
ний на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки 13.06.01 Электро- и тепло-
техника. ОПОП аспирантуры регламентирует цели, ожидаемые результаты, 
содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, 
оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготов-
ки и включает в себя: календарный учебный график, учебный план, аннота-
ции рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, научных ис-
следований, государственной итоговой аттестации, и другие программно-

методические материалы, обеспечивающие ОПОП аспирантуры. 
 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП аспиранту-
ры по направлению подготовки 13.06.01 Электро- и теплотехника 

 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП аспирантуры состав-
ляют:  

− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации»; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования по направлению подготовки направлению подготовки 13.06.01  
Электро- и теплотехника, профилю подготовки – Технические науки, соот-
ветствующему направленности Промышленная теплоэнергетика (уровень 
подготовки кадров высшей квалификации), утвержденный приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации                                                     
от 30 июля 2014 года № 878;Приказ Минобрнауки России от 18.03.2016 № 
227 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой атте-
стации по образовательным программам высшего образования – программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), про-
граммам ординатуры, программам ассистентуры - стажировки».  

− Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383 «Об утверждении 
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессио-
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нальные образовательные программы высшего образования».  
− Приказ Минобрнауки России от 28.03.2014 № 247 «Об утверждении 

Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи канди-
датских экзаменов и их перечня». 

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

− Паспорт специальности 05.14.04 Промышленная теплоэнергетика (по 
отраслям). 

− Устав ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический уни-
верситет», утвержден приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 29.10.2015 № 1263. 

− Локальные нормативные акты ФГБОУ ВО «Ухтинский государст-
венный технический университет». 
 

1.3. Общая характеристика ОПОП аспирантуры по направлению 
подготовки 13.06.01 Электро- и теплотехника 

 

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

Основными задачами ОПОП аспирантуры являются: 
- формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской и 

педагогической деятельности;  
- углубленное изучение теоретических и методологических основ про-

ектирования, эксплуатации и развития машиностроения, приводов и деталей 
машин; 

- совершенствование философской подготовки, ориентированной на 
профессиональную деятельность;  

- совершенствование знаний иностранного языка для использования в 
научной и профессиональной деятельности;  

- формирование компетенций, необходимых для успешной научно- пе-
дагогической и научно-исследовательской работы.  

Объем программы аспирантуры составляет 240 з. е. вне зависимости от 
формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 
программы аспирантуры с использованием сетевой формы, реализации про-
граммы аспирантуры по индивидуальному учебному плану, в том числе при 
ускоренном обучении. 

Срок получения образования по программе аспирантуры – Направле-
ние 13.06.01 Электро- и теплотехника в очной форме обучения, включая ка-
никулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой ат-
тестации, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, со-
ставляет 4 года. Объем программы аспирантуры в очной форме обучения, 
реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е. 
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Срок получения образования по программе аспирантуры – Направле-
ние 13.06.01 Электро- и теплотехника в заочной форме обучения, вне зави-
симости от применяемых образовательных технологий, увеличивается не ме-
нее 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: 1 курс – 44 з.е., 2 
курс – 60 з.е., 3 курс – 45 з.е., 4 курс – 44 з.е., 5 курс – 47 з.е. 

Направленность (профиль) исследований – в соответствии с паспортом 
научной специальности 05.14.04 Промышленная теплоэнергетика (по отрас-
лям). 

Образовательная деятельность по программе аспирантуры осуществля-
ется на государственном языке Российской Федерации. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ ВЫПУСКНИКА УНИВЕРСИТЕТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОД-

ГОТОВКИ 13.06.01 – ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОТЕХНИКА 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  
 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших об-
разовательную программу аспирантуры, включает: 

– теоретическое и экспериментальное исследование, математическое и 
компьютерное моделирование, конструирование и проектирование материа-
лов, приборов, устройств, установок, комплексов оборудования электро- и 
теплотехнического назначения, а также совокупность технических средств, 
способов и методов человеческой деятельности по производству, распреде-
лению электрической и тепловой энергии, управлению ее потоками и преоб-
разованию иных видов энергии в теплоту; 

– проектирование, конструирование, создание, монтаж и эксплуатацию 
электрических и электронных аппаратов; 

– эксплуатацию современных промышленных предприятий, транс-
портных систем, тепловых, гидро- и атомных электростанций, заводов, ли-
ний электропередач. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников  являются: 
– тепловые и атомные электрические станции, системы энергообеспе-

чения предприятий, объекты малой энергетики нетрадиционные источники 
энергии; 

– энергоблоки, парогазовые и газотурбинные установки; 
– тепловые насосы; 
– топливные элементы, установки водородной энергетики; 
– тепло- и массообменные аппараты различного назначения; 
– тепловые и электрические сети; 
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– теплоносители и рабочие тела энергетических и теплотехнологиче-
ских установок;  

– системы стандартизации; 
– системы и диагностики автоматизированного управления технологи-

ческими процессами в тепло- и электроэнергетике. 
 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника  
 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпуск-
ники, освоившие программу аспирантуры: 

– научно-исследовательская деятельность в области: 
– разработки программ проведения научных исследований и техниче-

ских разработок, подготовки заданий для проведения исследовательских и 
научных работ; 

– сбора, обработки, анализа и систематизации научно-технической ин-
формации по теме исследования, выбор и обоснование методик и средств 
решения поставленных задач; 

– разработки методик и организации проведения экспериментов и ис-
пытаний, анализ их результатов; 

– подготовки научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по ре-
зультатам выполненных исследований; 

– участие в конференциях, симпозиумах, школах, семинарах и т.д.; 
– разработки физических и математических моделей исследуемых про-

цессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере; 
– защиты объектов интеллектуальной собственности, управление ре-

зультатами научно-исследовательской деятельности; 
– преподавательская деятельность по образовательным программам 

высшего образования. 
Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профес-

сиональной деятельности, к которым готовится выпускник. 
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА КАК СОВОКУПНЫЙ 
ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОС-
ВОЕНИЯ ОПОП АСПИРАНТУРЫПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВ-

КИ 13.06.01 – ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОТЕХНИКА 
 Результаты освоения ОПОП аспирантуры определяются приобретае-

мыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять зна-
ния, умения, опыт и личностные качества в соответствии с задачами профес-
сиональной деятельности. 

В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны 
быть сформированы: 

– универсальные компетенции, не зависящие от конкретного направле-
ния подготовки; 

– общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением 
подготовки; 
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– профессиональные компетенции, определяемые направленностью 
(профилем) программы аспирантуры в рамках направления подготовки. 

В результате освоения ОПОП аспирантуры выпускник по направлению 
подготовки 13.06.01  Электро- и теплотехника, должен обладать следующи-
ми компетенциями: 

Универсальными (УК): 
– способностью к критическому анализу и оценке современных науч-

ных достижений, генерированию новых идей при решении исследователь-
ских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-

1); 

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

– готовностью участвовать в работе российских и международных ис-
следовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

– готовностью использовать современные методы и технологии науч-
ной коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

– способностью следовать этическим нормам в профессиональной дея-
тельности (УК-5); 

– способностью планировать и решать задачи собственного профес-
сионального и личностного развития (УК-6); 

Общепрофессиональными (ОПК): 
– владением методологией теоретических и экспериментальных иссле-

дований в области профессиональной деятельности (ОПК-1); 

– владением культурой научного исследования в том числе, с исполь-
зованием новейших информационно-коммуникационных технологий (ОПК-

2); 

– способностью к разработке новых методов исследования и их приме-
нению в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области 
профессиональной деятельности (ОПК-3); 

– готовностью организовать работу исследовательского коллектива в 
профессиональной деятельности (ОПК-4); 

– готовностью к преподавательской деятельности по основным образо-
вательным программам высшего образования (ОПК-5). 

Профессиональными (ПК): 
– готовностью к теоретическому и экспериментальному исследованию, 

математическому и компьютерному моделированию, проектированию ком-
плексов оборудования теплотехнического назначения (ПК-1);  

– готовностью оптимизации технических средств по производству, 
распределению тепловой энергии, управлению ее потоками (ПК-2); 

– способностью к разработке программ  проведения научных исследо-
ваний и технических разработок, подготовки заданий для проведения науч-
ных работ (ПК-3); 
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– готовностью применять современные методы и методики преподава-
ния в соответствии с профилем научной специальности, применять эффек-
тивные методы и средства организации и управления образовательным про-
цессом подготовки обучающихся (ПК-4); 

– владением современными методами диагностики, анализа, способно-
стью принятия решений и их реализации на практике в профильной области 
деятельности (ПК-5). 

Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их 
элементов ООП аспирантуры представлена в Приложении № 1. 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИ-
ЗАЦИИ ОПОП АСПИРАНТУРЫ  ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВ-

КИ 13.06.01 – ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОТЕХНИКА 
 

Документы, регламентирующие содержание и организацию образова-
тельного процесса по направлению подготовки 13.06.01 Электро и тепло-
энергетика: 

– учебный план; 

– календарный учебный график;  

– рабочие программы дисциплин (модулей);  
– программы практик: программа педагогической практики, программа 

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-
ной деятельности; 

 – программа научных исследований;  
– программа государственной итоговой аттестации. 

 

4.1. Учебный план 

 

Учебный план составлен с учетом требований к условиям реализации 
основной профессиональной образовательной программы подготовки аспи-
рантов по направлению подготовки 13.06.01 Электро- и теплотехника, сфор-
мулированных в Федеральном государственном образовательном стандарте 
высшего образования (Приказ № 878 от 30.04.2015 г.).  

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 
научных исследований, аттестационных испытаний итоговой (государствен-
ной итоговой) аттестации обучающихся, с указанием их объема в зачетных 
единицах, последовательности и распределения по периодам обучения. В 
учебном плане выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с 
преподавателем (далее - контактная работа обучающихся с преподавателем) 
(по видам учебных занятий) и самостоятельной работы обучающихся в ака-
демических или астрономических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и 
практики указывается форма промежуточной аттестации обучающихся. 
Учебный план представлен в Приложении № 2. 
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4.2. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график содержит указание на последователь-
ность реализации ОПОП по годам, включая теоретическое обучение, практи-
ки, промежуточную и итоговую аттестации, каникулы. Календарный учеб-
ный график представлен в Приложении № 3. 

 

4.3. Дисциплинарно-модульные программные документы компе-
тентностно-ориентированной ОПОП аспирантуры 

 

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

 

Рабочие программы специальных дисциплин и дисциплин по выбору 
аспиранта разрабатываются на основе паспортов научных специальностей, 
утвержденных ВАК России, программ кандидатских экзаменов по соответст-
вующей специальности и с учетом особенностей сложившейся научной шко-
лы (научного направления кафедры). 

Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя:  
– наименование дисциплины (модуля);  
– перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (моду-

лю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы; 
 – указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы;  
– объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием коли-

чества академических или астрономических часов, выделенных на контакт-
ную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся;  

– содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (раз-
делам) с указанием отведенного на них количества академических или астро-
номических часов и видов учебных занятий;  

– перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю); 

 – фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю);  

– перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-
димой для освоения дисциплины (модуля);  

– перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисципли-
ны (модуля);  

– методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля);  

– перечень информационных технологий, используемых при осуществ-
лении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая пере-
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чень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости);  

– описание материально-технической базы, необходимой для осущест-
вления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

В ОПОП по направлению подготовки 13.06.01 – Электро- и теплотех-
ника, представлены аннотации дисциплин всех учебных курсов, предметов 
(модулей) как базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая 
дисциплины по выбору аспиранта. Аннотации рабочих программ дисциплин 
представлены в Приложении  № 4. 

 

4.3.2. Программы практик по получению профессиональных уме-
ний и опыта профессиональной деятельности и научных исследований 

 

Программа практики включает в себя:  
– указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения;  
– перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образователь-
ной программы; 

 – указание места практики в структуре образовательной программы; 
 – указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжитель-

ности в неделях либо в академических или астрономических часах; 
 – содержание практики;  
– указание форм отчетности по практике;  
– фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике;  
– перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходи-

мых для проведения практики;  
– перечень информационных технологий, используемых при проведе-

нии практики, включая перечень программного обеспечения и информаци-
онных справочных систем (при необходимости); 

– описание материально-технической базы, необходимой для проведе-
ния практики.  

При разработке программ аспирантуры ФГБОУ ВО «УГТУ» выбирает 
типы практик в зависимости от вида деятельности, на который ориентирова-
на программа аспирантуры.  

Практика по получению профессиональных умений и опыта профес-
сиональной деятельности (педагогическая практика): 

– практика по получению профессиональных умений и навыков в пре-
подавательской деятельности по образовательным программам высшего об-
разования. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профес-
сиональной деятельности (организационно-исследовательская практика): 

– практика по получению умений и опыта профессиональной и научно-

исследовательской деятельности в области проектирования комплексов обо-
рудования тепло-технологического назначения, автоматизированных систем 
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управления технологическими процессами, в способах распределения тепло-
вой энергии, управлении ее потоками и преобразовании иных видов энергии 
в теплоту. 

Способы проведения педагогической и организационно-

исследовательской практик: стационарная и выездная. 
Педагогическая и организационно-исследовательская практики могут 

проводиться в структурных подразделениях университета. 
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохо-

ждения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по дос-
тупности. 

 

4.3.2.1. Программа практики по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая)  

 

Педагогическая практика в системе послевузовского образования явля-
ется компонентом профессиональной подготовки аспиранта к научно- педа-
гогической деятельности в высшем учебном заведении. 

Педагогическая практика представляет собой вид практической дея-
тельности аспиранта по осуществлению учебно-воспитательного процесса в 
высшей школе, проводится на базе высшего учебного заведения и включает 
чтение лекции, а также проведение лабораторных, практических и семинар-
ских занятий, организацию учебной деятельности студентов, научно-

методическую работу по предмету, получение умений и навыков практиче-
ской преподавательской деятельности. 

 Целью прохождения педагогической практики является формирование 
у аспирантов профессиональных компетенций, обеспечивающих готовность 
к содержательно-предметной педагогической деятельности. 

 

4.3.2.2. Программа практики по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности (организационно-

исследовательская) 
 

Организационно-исследовательская практика в системе высшего обра-
зования является составной частью профессиональной подготовки к научно-

педагогической деятельности в высшем учебном заведении. 
Целью прохождения организационно-исследовательской практики яв-

ляется формирование компетенций аспиранта, направленных на реализацию 
практических навыков, на основе приобретенных в процессе обучения зна-
ний, умений, опыта организационной, научно-исследовательской и аналити-
ческой деятельности. 

 

4.3.2.3. Программа научных исследований 

 

Научно-исследовательская деятельность аспирантов является одним из 
основных средств повышения качества подготовки кадров высшей квалифи-
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кации  в сфере высшего образования, способных творчески применять в 
практической деятельности достижения научно-технического прогресса и 
быстро адаптироваться к современным условиям развития науки и экономи-
ки. 

Программа научных исследований включает в себя:  
– планируемые результаты научных исследований;  
– организацию научно-исследовательской деятельности;  
– требования к научно-квалификационной работе;  
– содержание научно-исследовательской деятельности; 
– оценочные средства и критерии оценивания результатов научных ис-

следований. 
Основной целью научно-исследовательской деятельности является 

формирование и развитие творческих способностей, совершенствование 
форм привлечения молодых ученых к исследовательской деятельности, 
обеспечение единства учебного, научного, воспитательного процессов для 
повышения профессионального уровня подготовки аспирантов.  

Основными задачами научно-исследовательской деятельности являют-
ся:  

– получение и применение новых знаний об основных закономерностях 
строения, функционирования и развития человека, общества, окружающей 
среды; 

– получение и применение новых знаний для достижения практических 
целей и решения конкретных задач в теплоэнергетике; 

– получение и применение новых знаний в целях их последующего 
практического применения (ориентированные научные исследования) и (или) 
на получение новых знаний (прикладные научные исследования), проводи-
мых путем выполнения научно-исследовательских работ; 

– формирование кадрового научно-педагогического потенциала кафедр 
университета;  

– развитие научно-исследовательских компетенций, определенных об-
разовательным стандартом соответствующего направления подготовки аспи-
рантов и учебным планом соответствующей направленности их подготовки;  

– формирование у аспирантов навыков научной дискуссии, презента-
ции результатов исследовательской деятельности и публичной защиты соб-
ственных научных положений;  

– получение и применение новых знаний для решения технологиче-
ских, инженерных, экономических, социальных, гуманитарных и иных про-
блем, обеспечения функционирования науки, техники и производства как 
единой системы. 

 

4.3.2.4. Программа государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация завершает освоение основной 
профессиональной образовательной программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. Целью государственной итоговой ат-
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тестации является установление уровня подготовки аспирантов к выполне-
нию профессиональных задач и соответствия их подготовки требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта высшего обра-
зования и основной профессиональной образовательной программы по на-
правлению подготовки аспирантов 13.06.01 – Электро - и теплотехника. 

Аннотация программы государственной итоговой аттестации приведе-
на в Приложении № 4. 

 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП АСПИРАНТУРЫ ПО 
НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 13.06.01 – ЭЛЕКТРО - И ТЕПЛО-

ТЕХНИКА  

 

5.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение образова-
тельного процесса при реализации ОПОП аспирантуры 

 

Ухтинский государственный технический университет обеспечивает 
аспирантов основной учебной и учебно-методической литературой, необхо-
димой для успешного освоения программы аспирантуры по направлению 
подготовки  13.06.01 Электро- и теплотехника.  

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

Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО «УГ-
ТУ» обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (моду-
лей), практик и к изданиям электронных библиотечных систем и электрон-
ным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточ-
ной аттестации и результатов освоения основной образовательной програм-
мы; 

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обуче-
ния, реализация которых предусмотрена с применением электронного обуче-
ния, дистанционных образовательных технологий; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 
сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со сторо-
ны любых участников образовательного процесса; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 
числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 
"Интернет". 

Электронные источники – Электронно-библиотечная система 

«ZNANIUM». 
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Электронно-библиотечная система и электронная информационно- об-
разовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 % 
обучающихся по ОПОП аспирантуры.  

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного про-
граммного обеспечения.  

Современные базы данных и информационные справочные системы, с 
которыми заключены договоры ЭБС,  приведены в Приложение № 5. 

Материально-техническая база университета соответствует действую-
щим 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 контроля и промежуточной аттестации, а также по-
мещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профи-
лактического обслуживания оборудования.   

Материально-техническое обеспечение по направлению подготовки 
13.06.01 Электро - и теплотехника представлено в Приложении № 6. 

 

5.2 Кадровое обеспечение реализации ОПОП аспирантуры  
 

Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и 
научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, привле-
каемыми к реализации программы аспирантуры на условиях гражданско-

правового договора. 
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соот-

ветствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей руково-
дителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 
профессионального образования», утвержденном приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 янва-
ря 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Феде-
рации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237), и профессиональным 
стандартам (при наличии). 

Кадровый состав научно-педагогических работников, реализующих про-
грамму аспирантуры: 

- доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-
ным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую сте-
пень, 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 составляет 100 % (ФГОС – не менее 00 %); 
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- научный руководитель, назначенный обучающемуся, должен иметь 
ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 
признаваемую в Российской Федерации), осуществлять самостоятельную на-
учно-исследовательскую (творческую) деятельность (участвовать в осущест-
влении такой деятельности) по направленности (профилю) подготовки, иметь 
публикации по результатам указанной научно-исследовательской (творче-
ской) деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензи-
руемых научных журналах и изданиях, а также осуществлять апробацию ре-
зультатов указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на 
национальных и международных конференциях. 

Справка о кадровом обеспечении ОПОП аспирантуры по направлению 
подготовки 13.06.01  Электро- и теплотехника, направленности 05.14.04 
Промышленная теплоэнергетика представлена в Приложении № 7. 

Справка о научном руководителе аспирантов по ОПОП аспирантуры 
представлена в Приложении №8. 

 

5.3 Экспертиза образовательной программы 

 

Экспертиза образовательной программы – обеспечение ее качества за 
счет оценки всеми участниками образовательного процесса. К экспертизе мо-
гут быть привлечены представители работодателей и объединений работода-
телей, обучающиеся, выпускники, педагогические работники, принимающие 
участие в реализации образовательной программы. 

Рецензия на образовательную программу (Приложение № 9). 

 

5.4 Актуализация образовательной программы 

 

Приложение № 10 - указываются сведения актуализации образователь-
ной программы в части: 

- изменения, внесенные в учебный план (изменение форм контроля по 
дисциплинам, практикам, количества часов, отведенных на занятия аудитор-
ного типа, видов занятий, перезакрепления за дисциплинами, практиками 
компетенций и др.); 

- обновления лицензионного программного обеспечения, состав кото-
рого определяется в рабочих программах дисциплин (модулей). 
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Приложение № 1 
 

Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих 
их элементов ОПОП аспирантуры направления подготовки 13.06.01 

Электро- и теплотехника 

 

Коды 

компетенций 

Наименование и  краткое со-
держание компетенции 

Характеристика (обязательного) порогового 
уровня сформированности компетенции у 

выпускника университета 

1 2 3 

Универсальные компетенции 

УК-1 

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

Знать: генерирование новых идей и решение 
исследовательских и практических задач; 

Уметь: воспринимать, обобщать и анализи-
ровать информацию; 

Владеть: способностью к постановке целей 
и выбору путей их достижения; 

Пороговый уровень освоения компетенции: 
знать основы генерирования новых идей и 
решение исследовательских и практических 
задач. 

Продвинутый уровень освоения компетен-
ции: воспринимать, обобщать и анализиро-
вать информацию. 

Высокий уровень освоения компетенции: 
владеть способностью к постановке целей и 
выбору путей их достижения. 

УК-2 

Способностью проектировать и 
осуществлять комплексные 
исследования, в том числе 
междисциплинарные, на основе 
целостного системного 
научного мировоззрения с 
использованием знаний в 
области истории и философии 
науки; 

Знать: основы комплексных исследований; 
Уметь: аргументировано и четко строить 
свою речь; 
Владеть: навыками подготовки, написания и 
произнесения устных сообщений. 
Пороговый уровень освоения компетенции: 
знать основы комплексных исследований; 
Продвинутый уровень освоения компетен-
ции: уметь аргументировано и четко строить 
свою речь; 
Высокий уровень освоения компетенции: 
владеть навыками подготовки, написания и 
произнесения устных сообщений на русском 
и английском языках. 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 

УК-3 

Готовностью участвовать в работе 
российских и международных 
исследовательских коллективов по 
решению научных и научно-

образовательных задач; 

Знать: основы решения научных задач; 
Уметь: анализировать различные ситуации; 
Владеть: методами решения поставленных за-
дач. 
Пороговый уровень освоения компетенции: 
знать основы решения научных задач;  
Продвинутый уровень освоения компетенции: 
уметь анализировать различные ситуации в 
профессиональной деятельности; 

Высокий уровень освоения компетенции: вла-
деть методами решения поставленных задач в 
профессиональной деятельности.. 

 

УК-4 

Готовностью использовать 
современные методы и технологии 
научной коммуникации на 
государственном и иностранном 
языках; 

Знать: современные методы и технологии на-
учной коммуникации; 
Уметь: использовать современные технологии 
по заданной проблеме; 
Владеть: навыками научной коммуникации. 
Пороговый уровень освоения компетенции: 
знать современные методы и технологии науч-
ной коммуникации; 
Продвинутый уровень освоения компетенции: 
уметь использовать современные технологии 
по данной проблеме; 
Высокий уровень освоения компетенции: вла-
деть современными навыками научной комму-
никации, на государственном и иностранном 
языках. 

 

УК-5 

Способностью следовать этиче-
ским нормам в профессиональной 
деятельности; 
 

Знать: основы делового этикета; 
Уметь: воспринимать, обобщать и анализиро-
вать информацию; 
Владеть: способностью к постановке целей и 
выбору путей их достижения. 
Пороговый уровень освоения компетенции: 
знать основы делового этикета; 
Продвинутый уровень освоения компетенции: 
воспринимать, обобщать и анализировать ин-
формацию; 
Высокий уровень освоения компетенции: вла-
деть способностью к постановке целей и выбо-
ру путей их достижения. 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 

УК-6 

Способностью планировать и 
решать задачи собственного 
профессионального и 
личностного развития; 

Знать: методы планирования и решения задач 
личностного развития; 
Уметь: работать с современными средствами 
оргтехники;  
Владеть: навыками использования компьютера 
как средства управления информацией для лич-
ностного развития. 
Пороговый уровень освоения компетенции: 

знать методы планирования и решения задач 
личностного развития; 
Продвинутый уровень освоения компетенции: 
уметь работать с современными средствами орг-
техники; 
Высокий уровень освоения компетенции: вла-
деть навыками использования компьютера как 
средства  управления информацией для лично-
стного развития. 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 

Владением методологией 
теоретических и 
экспериментальных исследований 
в области профессиональной 
деятельности 

Знать: приемы разработки новых методов ис-
следования научных гипотез в теплоэнергетике; 

Уметь: работать с нормативными и правовыми 
документами в соответствии с направлением и 
профилем подготовки; 
Владеть: методологией поиска и использования 
действующих нормативных документов, регла-
ментов, стандартов, сводов, правил в промыш-
ленной теплоэнергетике. 

Пороговый уровень освоения компетенции: 
знать приемы разработки новых методов иссле-
дования научных гипотез в теплоэнергетике; 

Продвинутый уровень освоения компетенции: 
уметь работать с нормативными и правовыми 
документами в соответствии с направлением и 
профилем подготовки 

Высокий уровень освоения компетенции: вла-
деть методологией поиска и использования дей-
ствующих нормативных документов, регламен-
тов, стандартов, сводов правил в направлении 
подготовки. 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 

ОПК-2 

Владением культурой научного 
исследования в том числе, с 
использованием новейших 
информационно-

коммуникационных технологий 

Знать: современные методы научных иссле-
дований приборов, устройств, комплексов 
оборудования  тепло-технического назначения 
и процессов управления и преобразования 
различных видов энергии в тепловую; 
Уметь: пользоваться современными методи-
ками научных исследований, в том числе в си-
туациях технического и экономического рис-
ка; 
Владеть: необходимыми методами и техниче-
скими средствами для исследо-вания техноло-
гических процессов, тепло-носителей и обо-
рудования в теплоэнергетике. 
Пороговый уровень освоения компетен-
ции:современные методы научных исследова-
ний устройств, агрегатов и процессов для тех-
нологических процессов в теплоэнергетике; 
Продвинутый уровень освоения компетен-
ции:пользоваться современными методиками 
научных исследований, в том числе в ситуа-
циях технического и экономического риска; 
Высокий уровень освоения компетенции: не-
обходимыми методами и технически-ми сред-
ствами для исследования техно-логических 
процессов и средств в теплоэнергетике. 
 

 

ОПК-3 

Способностью к разработке 
новых методов исследования и их 
применению в самостоятельной 
научно-исследовательской 
деятельности в области 
профессиональной деятельности.  

Знать: методологию исследования тепло и 
массообменного оборудования, тепло-

носителей в теплотехнологических уста-

новках в теплоэнергетике; 
Уметь: формулировать задачи и цели в про-
мышленной теплоэнергетике; 
Владеть: навыками теоретических и экспери-
мантальных исследований. 
Пороговый уровень освоения компетенции: знать 
метологию исследования в области промышлен-
ной теплоэнергетики; 
Продвинутый уровень освоения компетенции: 
уметь формулировать задачи и цели в про-
мышленной теплоэнергетике; 
Высокий уровень освоения компетенции: вла-
деть навыками теоретических и экспериман-
тальных исследований 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 

ОПК-4 

 

Готовностью организовать работу 
исследовательского коллектива в 
профессиональной деятельности 

Знать: основные положения и методы органи-
зации работы исследовательского коллектива,  
элементы научного исследования по проблемам 
промышленной теплоэнергетики; 
Уметь: находить современные решения постав-
ленных задач; 
Владеть: навыками научного исследования с 
использованием новейших информационно-

коммуникационных технологий  
Пороговый уровень освоения компетенции: 
знать элементы научного исследования в облас-
ти промышленной теплоэнергетики; 
Продвинутый уровень освоения компетенции: 
уметь находить оптимальные  способы  решения 
поставленных задач; 
Высокий уровень освоения компетенции: вла-
деть навыками научного исследования с исполь-
зованием новейших информационно-

коммуникационных технологий. 

ОПК-5 

Готовностью к преподавательской 
деятельности по основным 
образовательным программам 
высшего образования 

Знать: основные положения и методы органи-
зации работы коллектива преподавателей в 
соответствии с основными образовательными 
программами; 
Уметь: использовать основные положения и 
методы социальных, гуманитарных и эконо-
мических наук при решении профессиональ-
ных задач; 
Владеть: методами и средствами естествен-
ных, социальных, гуманитарных и экономиче-
ских наук при решении профессиональных 
задач. 
Пороговый уровень освоения компетенции: 
знать основные положения и методы органи-
зации работы коллектива преподавателей; 
Продвинутый уровень освоения компетенции: 
уметь использовать основные положения и 
методы социальных, гуманитарных и эконо-
мических наук при решении профессиональ-
ных задач; 
Высокий уровень освоения компетенции: вла-
деть методами и средствами естественных, 
социальных, гуманитарных и экономических 
наук при решении профессиональных задач. 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 

Готовностью к теоретическому и 
экспериментальному 
исследованию, математическому 
и компьютерному 
моделированию, проектированию 
комплексов оборудования 
теплотехнического назначения 

Знать: основы создания физических и матема-
тических моделей;  теоретические основы подо-
бия процессов  передачи тепла; методологию 
планирования эксперимента; 
Уметь : организовывать и проводить экспери-
ментальные исследования и компьютерное мо-
делирование процессов  в промышленной тепло-
энергетике с учетом  рационального использо-
вания тепловой энергии;  
Владеть -  опытом формирования математиче-
ских моделей тепло-технологического оборудо-
вания , планирования и обработки результатов 
научного эксперимента,  сведениями об основ-
ных подходах к использованию методов   мате-
матического и компьютерного моделирования в 
теплоэнергетике при проектировании комплек-
сов тепло-технологического назначения; 
Пороговый уровень освоения компетенции: 
знать основные закономерности создания физи-
ческих и математических моделей;   
Продвинутый уровень освоения компетенции: 
уметь использовать результаты, полученные при 
решении задач математического моделирования 
процессов теплопередачи, при проектировании и 
эксплуатации оборудования в промышленной 
теплоэнергетике; 

Высокий уровень освоения компетенции:  са-
мостоятельная разработка  математических и 
компьютерных моделей тепло-технологического 
оборудования на основании  результатов науч-
ного эксперимента при проектировании обору-
дования и решении производственных задач в 
промышленной теплоэнергетике.  

ПК-2 

Готовностью оптимизации 
технических средств по 
производству, распределению 
тепловой энергии, управлению ее 
потоками 

Знать: проблемные области исследований в 
промышленной теплоэнергетике, условия фор-
мирования структуры потоков в аппаратах теп-
ло-технологического назначения, критерии про-
дольного перемешивания; использовать эти зна-
ния для рационального использования и управ-
ления потоками тепловой энергии;  
Уметь: формулировать цели и задачи  
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Продолжение таблицы 

1 2 3 

 

 научных исследований, выбирать методы и сред-
ства решения задач оптимизации процессов пе-
редачи тепла и управления тепловыми потоками;  

Владеть: методами инструментального  и физи-
ко-химического анализа теплоносителей и рабо-
чих тел тепло-технологических  установок; опы-
том работы с мировыми информационными ре-
сурсами. 
Пороговый уровень освоения компетенции: знать 
основные методы оптимизации в вопросах ра-
ционального использования тепловой энергии.   
Продвинутый уровень освоения компетенции: 
уметь использовать результаты, полученные при 
решении задач оптимизации  при проектирова-
нии и эксплуатации оборудования в промышлен-
ной теплоэнергетике; 

Высокий уровень освоения компетенции:  
подготовка и представление доклада или развер-
нутого выступления по тематике, связанной с на-
правлением научного исследования;  

ПК-3 

Способностью к разработке 
программ  проведения научных 
исследований и технических 
разработок, подготовки заданий 
для проведения научных работ 

Знать: методологию разработки программ науч-
ных  исследований применительно к оборудова-
нию и  тепло-технологическим установкам в теп-
лоэнергетике; 
Уметь: формулировать задачи и цели  для прове-
дения научных исследований в проблемных об-
ластях промышленной теплоэнергетики; 
Владеть: навыками разработки программ науч-
ных исследований, сбора теоретического мате-
риала с использованием  мировых  информаци-
онных  ресурсов. Пороговый уровень освоения 
компетенции: знать методологию разработки 
программ научных исследований в области про-
мышленной теплоэнергетики; 
Продвинутый уровень освоения компетенции: 
уметь формулировать задачи и цели исследова-
ний в промышленной теплоэнергетике; 
Высокий уровень освоения компетенции: владеть 
навыками разработки программ теоретических 
исследований и выполнения технических разра-
боток на их основе.   
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Продолжение таблицы 

1 2 3 

ПК-4 

 

Готовностью применять 
современные методы и методики 
преподавания в соответствии с 
профилем научной специальности, 
применять эффективные методы и 
средства организации и 
управления образовательным 
процессом подготовки 
обучающихся 

Знать:  нормативно-правовые основы педагоги-
ческой деятельности в вузе,  
современные образовательные технологии выс-
шей школы; принципы построения программ 
профессиональных дисциплин;  основные прин-
ципы и специфику компетентностного подхода в 
образовании. 
Уметь:   ориентироваться в теоретических и ме-
тодологических основах преподаваемой дисцип-
лины; самостоятельно проектировать, реализовы-
вать, оценивать и корректировать образователь-
ный процесс; проводить занятия с использовани-
ем современных педагогических и информацион-
ных технологий обучения; 
Владеть: опытом  проведения занятий  с исполь-
зованием средств механизации и автоматизации; 
опытом  
моделирования  процессов  с применением 
САПР. 
Пороговый уровень освоения компетенции: знать 
основы педагогической деятельности в высшей 
школе; 
Продвинутый уровень освоения компетенции: 
спосабность разрабатывать программы обучения 
на основе компетентностного подхода в образо-
вании; 
Высокий уровень освоения компетенции: приме-
нение современных методов и методологии пре-
подавания с использованием современного муль-
тимедийного оборудования.  

ПК-5 

Владением современными 
методами диагностики, анализа, 
способностью принятия решений и 
их реализации на практике в 
профильной области деятельности 

Знать: современные методы диагностики работы 
оборудования, материалов, теплоносителей и ра-
бочих тел.  
способы защиты оборудования, от накипеобра-
зования. 
Уметь: на основании анализа результаты теоре-
тических и экспериментальных исследований 
разрабатывать рекомендации по совершенство-
ванию технологических режимов работы тепло-

технологических комплексов, готовить научные 
публикации и заявки на изобретения. 
Владеть опытом  работы с приборами анали-

тического и физико-химического контроля, раз-
работки новых методик анализа веществ и мате-
риалов, навыками формирования проблемной об-
ласти исследования. 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 

 

 Пороговый уровень: освоение методов аналити-
ческого  и физико-химического контроля тепло-
носителей, осадков.  
Продвинутый уровень:  способность применить 
современные методы диагностики технологиче-
ских режимов работы тепло- технологического 
оборудования , на основании полученных резуль-
татов давать рекомендации по их оптимизации. 
Высокий уровень: способность формировать про-
грамму научных исследований в проблемной об-
ласти , разрабатывать новые методы анализа ве-
ществ и материалов,    готовить научные публи-
кации и заявки на изобретения.  
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Перечень компетенций по дисциплинам 

 

Индекс Наименование Формируемые компетенции 

Б1 «Дисциплины (модули)» УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ПК-1; ПК-2; ПК-4 

 Б1.Б Базовая часть УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8 

 Б1.Б.01 История и философия науки УК-1; УК-2; УК-5; ОПК-1; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8 

 Б1.Б.02 Иностранный язык УК-1; УК-3; УК-4; УК-6; ОПК-2; ОПК-3 

 Б1.В Вариативная часть УК-2; УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-4 

 
Б1.В.01 

Организация и планирование научно-

исследовательской работы 
УК-2; ОПК-2; ОПК-3; ПК-2; ПК-4 

 Б1.В.02 Нормативно-правовые основы высшего образования УК-6; ПК-2 

 Б1.В.03 Педагогика и психология высшей школы УК-5; ПК-2 

 
Б1.В.04 

Статистическая обработка экспериментальных дан-
ных и методы математического моделирования 

УК-6; ОПК-1; ПК-2 

 
Б1.В.05 

Технологии профессионально-ориентированного 
обучения 

УК-6; ПК-2 

 

Б1.В.06 

Процессы тепло- и массопереноса в установках и 
комплексах оборудования теплотехнического назна-
чения 

ОПК-1; ПК-1; ПК-2 

 Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 ОПК-1; ПК-1; ПК-2 

 
Б1.В.ДВ.01.01 

Методы борьбы с накипеотложением в теплогенери-
рующих устройствах 

ОПК-1; ПК-1; ПК-2 

 Б1.В.ДВ.01.02 Коррозионная защита теплокотлового оборудования ОПК-1; ПК-1; ПК-2 

 Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2 ОПК-1; ПК-1; ПК-2 

 
Б1.В.ДВ.02.01 

Экспериментальные и теоретические методы иссле-
дования в теплоэнергетике 

ОПК-1; ПК-1; ПК-2 

 Б1.В.ДВ.02.02 Инструментальные методы в теплоэнергетике ОПК-1; ПК-1; ПК-2 

Б2 «Практики» УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-7; ОПК-8; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6 

 Б2.В Вариативная часть УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-7; ОПК-8; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6 

 

Б2.В.01(П) 
Практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности (педагогиче-
ская)  

УК-5; УК-6; ОПК-8; ПК-3; ПК-5; ПК-6 

 

Б2.В.02(П) 
Практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности (организа-
ционно-исследовательская) 

УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-7; ПК-4 

Б3 «Научные исследования» УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-2 
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 Б3.В Вариативная часть УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-2 

 Б3.В.01(Н) Научно-исследовательская деятельность УК-1; УК-3; УК-6; ОПК-1; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-2 

 

Б3.В.02(Н) 
Подготовка научно-квалификационной работы (дис-
сертации) на соискание ученой степени кандидата 
наук 

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

Б4 «Государственная итоговая аттестация» 
УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5; ПК-6 

 
Б4.Б Базовая часть 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5; ПК-6 

 
Б4.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экза-

мена 
УК-5; УК-6; ПК-2 

 

Б4.Б.02(Д) 

Представление научного доклада об основных ре-
зультатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации), оформ-
ленной в соответствии с требованиями, 
устанавливаемыми Министерством образования и 
науки Российской Федерации 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6 

ФТД Факультативы ОПК-2; ПК-2 

 ФТД.В Вариативная часть ОПК-2; ПК-2 

 ФТД.В.01 Защита интеллектуальной собственности ОПК-2; ПК-2 
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Приложение № 2 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  

1313.06.01 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОТЕХНИКА – ПРОМЫШЛЕННАЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА 

 

- - - Форма контроля ЗЕТ Итого акад.часов 

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 Курс 5 Курс 6 Закрепленная 
кафедра Сем. 

1 

Сем. 
2 

Сем. 
3 

Сем. 
4 

Сем. 
5 

Сем. 
6 

Сем. 
7 

Сем. 
8 

Сем. 
9 

Сем. 
A 

Сем. 
B 

Сем. 
C 

Считать в 
плане 

Индекс Наименование 
Экза 
мен 

Зачет 
Зачет 
с оц. 

Рефе 
рат 

Экспер 
тное 

Факт 
Экспер 
тное 

По 
плану 

Контакт 
часы 

Ауд. СР 
Конт 
роль 

ЗЕТ ЗЕТ ЗЕТ ЗЕТ ЗЕТ ЗЕТ ЗЕТ ЗЕТ ЗЕТ ЗЕТ ЗЕТ ЗЕТ Код 
Наименова-

ние 

Блок 1.Блок 1 «Дисциплины (модули)»  

Базовая часть  

+ Б1.Б.01 История и философия науки 2 1   2 4 4 144 144 36 36 54 54 1 3                     3 

философии и 
методологии 
образования 

+ Б1.Б.02 Иностранный язык 2 1   2 5 5 180 180 72 72 54 54 2 3                     2 
иностранных 
язков 

Вариативная часть  

+ Б1.В.01 

Организация и планирование 
научно-исследовательской 
работы 

  4   4 2 2 72 72 20 20 52         2                 20 бурения 

+ Б1.В.02 
Нормативно-правовые основы 
высшего образования 

    1 1 3 3 108 108 20 20 88   3                       3 

философии и 
методологии 
образования 

+ Б1.В.03 
Психология и педагогика 
высшей школы 

    2 2 2 2 72 72 24 24 48     2                     3 

философии и 
методологии 
образования 

+ Б1.В.04 

Статистическая обработка 
экспериментальных данных и 
методы математического 
моделирования 

    5 5 3 3 108 108 26 26 82           3               7 
высшей 
математики 

+ Б1.В.05 

Современные методики и 
технологии профессионально-

ориентированного обучения 

    3 3 3 3 108 108 24 24 84       3                   3 

философии и 
методологии 
образования 

+ Б1.В.06 

Процессы тепло-и массопере-
носа в установках и комплексах 
оборудования теплотехниче-
ского назначения 

9       3 3 108 108 18 18 54 36                 3       26 

электрифи-
кации и 
автоматиза-
ции техноло-
гических 
процессов 

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

    7   2 2 72 72 18 18 52 2             2               

+ Б1.В.ДВ.01.01 

Методы борьбы с накипеотло-
жением в теплогенерирующих 
устройствах 

    7   2 2 72 72 18 18 52 2             2           26 

электрифи-
кации и 
автоматиза-
ции техноло-
гических 
процессов 

- Б1.В.ДВ.01.02 
Коррозионная защита тепло-
котлового оборудования 

    7   2 2 72 72 18 18 52 2             2           26 

электрифи-
кации и 
автоматиза-
ции техноло-
гических 
процессов 

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

    8   3 3 108 108 18 18 86 4               3             
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+ Б1.В.ДВ.02.01 

Экспериментальные и теорети-
ческие методы исследования в 
теплоэнергетике 

    8   3 3 108 108 18 18 86 4               3         26 

электрифи-
кации и 
автоматиза-
ции техноло-
гических 
процессов 

- Б1.В.ДВ.02.02 
Инструментальные методы в 
теплоэнергетике 

    8   3 3 108 108 18 18 86 4               3         26 

электрифи-
кации и 
автоматиза-
ции техноло-
гических 
процессов 

Блок 2.Блок 2 «Практики»  

Вариативная часть  

+ Б2.В.01(П) Педагогическая практика 
(рассредоточенная)     3   9 9 324 324     324       9                   26 

электрифи-
кации и 
автоматиза-
ции техноло-
гических 
процессов 

+ Б2.В.02(П) Организационно-

исследовательская практика 
    4   9 9 324 324     324         9                 26 

электрифи-
кации и 
автоматиза-
ции техноло-
гических 
процессов 

Блок 3.Блок 3 «Научные исследования»  
Вариативная часть  

+ Б3.В.01(Н) Научно-исследовательская 
деятельность 

  123456789     162 162 5832 5832     5832   17.5 17.5 12 14 22 23 21 21 14       26 

электрифи-
кации и 
автоматиза-
ции техноло-
гических 
процессов 

+ Б3.В.02(Н) 
Подготовка научно-

квалификационной работы 
(диссертации) 

  A     21 21 756 756     756                     21     26 

электрифи-
кации и 
автоматиза-
ции техноло-
гических 
процессов 

Блок 4.Блок 4 «Государственная итоговая аттестация»  
Базовая часть  

+ Б4.Б.01(Г) Государственный экзамен A       6 6 216 216     180 36                   6     26 

электрифи-
кации и 
автоматиза-
ции техноло-
гических 
процессов 

+ Б4.Б.02(Д) Представление научного док-
лада 

A       3 3 108 108     108                     3     26 

электрифи-
кации и 
автоматиза-
ции техноло-
гических 
процессов 

ФТД.Факультативы  
Вариативная часть  

+ ФТД.В.01 
Защита интеллектуальной 
собственности 

    6   2 2 72 72 18 18 54             2             24 

метрологии, 
стандартиза-
ции и серти-
фикации 
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Приложение №3 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ  
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  

1313.06.01 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОТЕХНИКА – ПРОМЫШЛЕННАЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА 
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СВОДНЫЕ ДАННЫЕ 

 
 

Э

Г

Д

К

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 Курс 5
Итогосем. 1 сем. 2 Всего сем. 3 сем. 4 Всего сем. 5 сем. 6 Всего сем. 7 сем. 8 Всего сем. 9 сем. A Всего

Теоретическое обучение и 
рассредоточенные практики 24 16 40 24 20 44 24 20 44 24 22 46

23 

2/6
14

37 

2/6

211 

2/6

Экзамены 2 2  4/6  4/6 2 4/6

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 2 2 2

Представление научного доклада по 
научно-квалификационной работе 
(диссертации)

4 4 4

Каникулы 2 8 10 2 6 8 2 6 8 2 4 6 2 6 8 40

Продолжительность обучения 
(не включая нерабочие праздничные дни и 
каникулы)

более 39 нед более 39 нед более 39 нед более 39 нед более 39 нед

 Итого 26 26 52 26 26 52 26 26 52 26 26 52 26 26 52 260

 Аспирантов 1

 Сдающих канд экз
 Соискателей с руков
 Изучающих ФД
 Групп
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Приложение 4 

 

Аннотации программ дисциплин, практик  
и научных исследований 

Аннотация дисциплины «История и философия науки» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часа. 
Цель освоения дисциплины «История и философия науки»: дать ком-

плексное представление о философии и истории науки через философскую 
рефлексию над наукой и научным познанием. 

Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач: 
- формирование исследовательских навыков аспирантов через изучение 

проблематики эпистемологии науки, аспирантов к сдаче кандидатского экза-
мена «История и философия науки»; 

- повышение компетентности в области методологии научного иссле-
дования; 

- формирование представлений о природе научного знания, месте нау-
ки в современной культуре, механизмах функционирования науки как соци-
ального института, об истории науки как концептуальной истории; 

- формирование представлений о природе научного знания, месте нау-
ки в современной культуре, механизмах функционирования науки как соци-
ального института, об истории науки как концептуальной истории. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, СР, подготовка реферата. 
Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 
 

Аннотация дисциплины «Иностранный язык» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 
часов. 

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является развитие и 
совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции аспирантов, 
включающей в себя лингвистическую, социолингвистическую, дискурсив-
ную, стратегическую и другие виды компетенций, способствующих эффек-
тивному иноязычному общению во время участия в международных научных 
мероприятиях. 

Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач: 
- совершенствование умений обучающихся во всех видах речевой дея-

тельности (аудирование, говорение, чтение, письмо) и формах коммуникации 
с учетом социокультурного и межкультурного компонентов делового обще-
ния на иностранном языке; 

- совершенствование умения выстраивать речевую коммуникацию в 
соответствии с основами межкультурной научной коммуникации; 

- развитие и совершенствование умений и навыков самостоятельной 
работы с аутентичными источниками и информационными ресурсами. 



34 

 

Виды учебной работы: практические занятия, СР, подготовка реферата. 
Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 
 

Аннотация дисциплины «Организация и планирование научно-

исследовательской работы» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 
часа. 

Целью освоения дисциплины «Организация и планирование научно-

исследовательской работы» является формирование у аспирантов углублен-
ных  знаний и  навыков научных исследований. 

Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач: 
- изучить 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. 
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, СР, подготовка 

реферата. 
Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Аннотация дисциплины «Нормативно-правовые основы высшего 

образования» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 
часов. 

Целью изучения дисциплины «Нормативно-правовые основы высшего 
образования» является формирование у аспирантов целостной картины раз-
вития образовательного процесса высшего образования, системы знаний о 
закономерностях, механизмах, условиях и факторах развития образователь-
ного процесса, достижения вершин в развитии. 

Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач: 
- формирование у аспирантов следующих знаний: теоретические осно-

вы высшего образования; отечественные и западные концепции развития об-
разовательного процесса; особенности, закономерности и критерии личност-
но-профессионального развития участников образовательного процесса, 
вершины в развитии человека как субъекта деятельности (мастерство, про-
фессионализм, компетентность); 

- обучение аспирантов следующим действиям: выявлять «узкие места» 
в развитии, условия и факторы, способствующие личностно-

профессиональному развитию преподавателей и студентов; прогнозировать и 
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проектировать их развитие. 
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, СР, подготовка 

реферата. 
Изучение дисциплины заканчивается зачетом с оценкой. 
 

Аннотация дисциплины «Педагогика и психология  

высшей школы» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 
часа. 

Целью изучения дисциплины «Педагогика и психология высшей шко-
лы» является совершенствование профессиональной педагогической компе-
тентности преподавателя-исследователя. 

Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач: 
- формирование знаний об особенностях организации образовательной 

деятельности в высшей школе; 
- формирование и совершенствование умений и навыков педагогиче-

ской деятельности; 
- овладение организационной культурой педагогической деятельности. 
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, СР, подготовка 

реферата. 
Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 
 

Аннотация дисциплины «Статистическая обработка эксперимен-
тальных данных и методы математического моделирования» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 
часов. 

Целью изучения дисциплины «Статистическая обработка эксперимен-
тальных данных и методы математического моделирования» является обуче-
ние методам математического моделирования, которые используются в раз-
личных технических и общетеоретических дисциплинах. 

Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач: 
- основные методы и положения уравнений математической физики; 
- основные методы и положения теории вероятностей; 
- основные методы и положения математической статистики; 
- основные методы и положения теории случайных процессов. 
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, СР, подготовка 

реферата.    Изучение дисциплины заканчивается зачетом с оценкой. 

 

Аннотация дисциплины «Технологии профессионально-

ориентированного обучения» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 
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Целью изучения дисциплины «Технологии профессионально-

ориентированного обучения» является формирование теоретико-

методологических оснований осмысления профессионального труда препо-
давателя высшей школы, тенденций развития современной системы высшего 
образования, его содержания, междисциплинарной сущности и технологий 
обучения, методов формирования профессиональной компетентности выпу-
скников. 

Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач: 
- становление представлений об особенностях современного высшего 

образования, предмете и методах педагогики высшей школы, сущности про-
цессов обучения и воспитания в вузе; 

- формирование самомотивации обучающихся в аспирантуре к само-
стоятельному постижению закономерностей и особенностей педагогики; 

- изучение особенностей обучения и воспитания, определяемых кон-
кретными задачами и особенностей педагогической ситуации. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, СР, подготовка 
реферата. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом с оценкой. 
 

Аннотация дисциплины «Методы борьбы с накипеотложением в 
теплогенерирующих устройствах» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 
часа. 

Целью изучения дисциплины «Методы борьбы с накипеотложением в 
теплогенерирующих устройствах» является обеспечение способности само-
стоятельного выполнения  научно-исследовательской работы, связанной с 
выбором технологических условий, расчетом и подбором оборудования для 
подготовки теплоносителей, предупреждающих образование накипи на по-
верхности тепло-технологического оборудования. 

Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач: 
- изучение механизмов и закономерностей процессов образования на-

кипи на поверхности  тепло - и массообменных аппаратов, которые исполь-
зуются в комплексах теплотехнического назначения; 

- изучение технологических процессов обессоливания воды как тепло-
носителя в аппаратах и комплексах теплотехнического назначения; 

- изучение технологических режимов работы  оборудования теплотех-
нического назначения, методов расчета; 

- изучение способов борьбы с накипеобразованием с целью увеличения 
срока службы, снижения теплопотерь и эксплуатационных затрат оборудова-
ния теплотехнического назначения.  

- изучение систем автоматизированного управления технологическими 
процессами на стадии подготовки теплоносителей и рабочих тел.   

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, СР. 

Изучение дисциплины заканчивается зачётом с оценкой. 
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Аннотация дисциплины «Коррозионная защита  
котлового оборудования» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72 
часа. 

Целью изучения дисциплины «Коррозионная защита котлового обору-
дования» является: обеспечение способности самостоятельного выполнения 
научно-исследовательской работы, связанной с решением задач коррозион-
ной защиты оборудования в теплоэнергетике. 

Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач: 
- изучение причин возникновения коррозионных разрушений теплово-

го и технологического оборудования. 
- изучение механизмов и закономерностей процессов коррозионного 

разрушения в условиях высоких температур; 
- изучение механизмов химической и электрохимической коррозии, в 

условиях накипеобразования;  
- изучение способов снижения коррозионной активности, обеспечи-

вающих увеличение срока службы  оборудования теплотехнического назна-
чения.  

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, СР. 

Изучение дисциплины заканчивается зачётом с оценкой. 

 

Аннотация дисциплины «Процессы тепло- и массопереноса в уста-
новках и комплексах оборудования теплотехнического назначения» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 
часов. 

Целью изучения дисциплины «Процессы тепло- и массопереноса в ус-
тановках и комплексах оборудования теплотехнического назначения» явля-
ется: обеспечение способности самостоятельного выполнения научно-

исследовательской работы, связанной с выбором технологических условий, 
расчетом и подбором оборудования для подготовки теплоносителей. 

Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач: 
- изучение механизмов и закономерностей процессов обессоливания 

воды для тепло- и массообменных аппаратов, которые используются в ком-
плексах теплотехнического назначения; 

- изучение технологических режимов работы  оборудования теплотех-
нического назначения, методов расчета; 

- изучение систем автоматизированного управления технологическими 
процессами на стадии подготовки теплоносителей и рабочих тел.  

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, СР. 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 
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Аннотация дисциплины «Экспериментальные и теоретические ме-
тоды исследований в теплоэнергетике» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы, 108 
часов. 

Целью изучения дисциплины «Экспериментальные и теоретические 
методы исследований в теплоэнергетике» является: формирование  способ-
ности самостоятельного выполнения  научно-исследовательской работы, свя-
занной с решением задач экспериментальных и теоретических методов ис-
следований  оборудования в теплоэнергетике. 

Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач: 
- изучение оптимальных режимов  эксплуатации оборудования в тепло-

технологических установках;  
- изучение принципов математического моделирования процессов теп-

лообмена в стационарных и нестационарных условиях; 
- изучение методов контроля технологических режимов тепло-

массообменных процессов;  
- изучение современных  направлений  энергосбережения в промыш-

ленной теплоэнергетике.  

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, СР. 

Изучение дисциплины заканчивается зачётом с оценкой. 

 

Аннотация дисциплины «Инструментальные методы  в теплоэнер-
гетике» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы, 108 
часов. 

Целью изучения дисциплины «Инструментальные методы  в тепло-
энергетике» является: формирование  способности самостоятельного выпол-
нения  научно-исследовательской работы, связанной с освоением инструмен-
тальных методов  при выполнении исследовательских задач  в теплоэнерге-
тике. 

Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач: 
- изучение оптимальных режимов  эксплуатации оборудования в тепло-

технологических установках;  
- изучение инструментальных методов  контроля показателей тепло-

технологических процессов; 

- способы  автоматизации  технологических  процессов в  тепло-

массообменных аппаратах; 
- изучение современных  направлений  энергосбережения в промыш-

ленной теплоэнергетике.  

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, СР. 

Изучение дисциплины заканчивается зачётом с оценкой. 
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Аннотация программы практики по получению профессиональ-
ных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогической) 

 

Общая трудоемкость педагогической практики составляет 9 зачётных 
единиц, 324 часа. 

Цель педагогической практики заключается в: 

 - формировании и развитии профессиональных навыков преподавания 
в профессиональных образовательных организациях, образовательных орга-
низациях высшего образования, дополнительного профессионального обра-
зования; 

-  изучении основ педагогического мастерства, умений и навыков; 

-  формировании у аспирантов навыков руководства группой людей с 
постановкой задач и контролем над выполнением работ;  

- выработке у аспирантов навыков разработки учебных планов, про-
грамм и методического обеспечения для преподавания дисциплин в профес-
сиональных образовательных организациях, образовательных организациях 
высшего образования, дополнительного профессионального образования; 

- самостоятельном  ведении преподавательской работы. 
Прохождение практики предполагает выполнение следующих задач: 
- систематизация, закрепление и расширение теоретических и практи-

ческих знаний методов, и методик преподавания дисциплин в профессио-
нальных образовательных организациях, организациях высшего образования 
и  дополнительного профессионального образования, полученных  аспиран-
тами в процессе обучения; 

- формирование  у аспирантов представления о содержании и докумен-
тах планирования учебного процесса кафедры; 

- закрепление  навыков  разработки учебно-методических материалов: 
плана лекций и практических  занятий, списков обязательной и дополнитель-
ной литературы, вопросов к практическим  занятиям и т. п.; 

- формированиие  у аспирантов навыков  самостоятельного проведения 
учебных занятий по дисциплинам кафедры; 

- формирование  у аспирантов готовности  к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском языке для ведения всех видов учебных заня-
тий со студентами образовательных организаций; 

- привитие навыков педагогического мастерства, умения изложить ма-
териал в доступной и понятной форме;  

- получение опыта преподавания дисциплин от ведущих преподавате-
лей кафедры;  

- апробацию различных систем образования;  
- развитие готовности аспирантов к проведению различных видов 

учебных занятий с использованием инновационных образовательных техно-
логий, творческому решению научно-педагогических задач; 

- воспитание  положительной мотивации к исследовательской деятель-
ности, осмысленного положительного отношения к процессу преподавания в 
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высшей школе, потребности в постоянном профессиональном и личностном 
самосовершенствовании; 

- формирование представления о специфике воспитательной работы в 
образовательной организации высшего образования и приобретение опыта в 
организации воспитательных мероприятий. 

Прохождение практики заканчивается сдачей зачета с оценкой. 
 

Аннотация программы практики по получению профессиональ-
ных умений и опыта профессиональной деятельности (организационно-

исследовательской)  

 

Общая трудоемкость организационно-исследовательской практики со-
ставляет 9 зачётных единиц, 324 часа. 

Целью организационно-исследовательской практики является  форми-
рование компетенций аспиранта, направленных на реализацию практических 
навыков на основе приобретенных в процессе обучения знаний, умений, 

опыта научно-организационной и аналитической деятельности, обеспечение 
способности самостоятельного осуществления научно-исследовательской ра-
боты, связанной с решением сложных профессиональных задач в инноваци-
онных условиях.  

Указанная цель достигается аспирантами при выполнении  практиче-
ской работы  под руководством преподавателей и научных сотрудников в ла-
бораториях кафедр, научно-исследовательских институтов, а также на пред-
приятиях и в организациях, ориентированных на инновационных технологий 
в области экономики труда, техники, технологии, организационных и управ-
ленческих нововведений. 

Прохождение практики предполагает выполнение следующих задач: 
- систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний и 

практических навыков проведения научно-исследовательских работ;  
- применение этих знаний и полученного опыта при решении актуаль-

ных научных проблем;  

- овладение профессионально-практическими умениями по направле-
нию промышленная теплоэнергетика;  

- формирование способности самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в профессиональной деятельности;  
- усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и 

интерпретации результатов проведенных практических исследований;  
- презентация навыков публичной дискуссии и защиты научных идей. 
- освоение теоретических положений, описывающих проблему; 
- выбор, изучение и применение в рамках профильного направления 

методов и средств расчетного моделирования процессов и явлений в объекте 
исследования; 

- освоение подходов и учет мировых тенденций развития данной об-
ласти науки, обеспечивающих высокий технико-технологический уровень, 
новизну и надежность разрабатываемых алгоритмов и комплексов программ; 
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- получение навыков применения современных методов и средств ис-
пытаний, а также методов анализа их результатов; 

- приобретение опыта подготовки выпускной квалификационной рабо-
ты. 

Прохождение практики заканчивается сдачей зачета с оценкой. 

 

Аннотация программы научно-исследовательской деятельности 

 

Общая трудоемкость научно-исследовательской деятельности состав-
ляет 162 зачётные едини  цы, 5832 часа. 

Научно-исследовательская деятельность проходит на протяжении всего 
периода обучения. 

Целью НИД является формирование и усиление творческих способно-
стей аспирантов, развитие и совершенствование форм привлечения молоде-
жи к научной деятельности, обеспечение единства учебного, научного, вос-
питательного процессов для повышения профессионального уровня подго-
товки аспирантов. 

Основными задачами НИД являются:  
- формирование мотивации у аспирантов к более углубленному и твор-

ческому освоению учебного материала через участие в исследовательской 
работе;  

 - развитие у аспирантов интереса к исследованиям, как основе для соз-
дания новых  знаний;  

- обучение методологии, методике и технике рационального и эффек-
тивного поиска, анализа и использования знаний; 

- развитие навыков творческой и исследовательской деятельности, 
включая навыки работы в исследовательских коллективах;  

- получение новых научных результатов по теме диссертационной ра-
боты;   

- формирование кадрового потенциала УГТУ. 
Прохождение НИД заканчивается сдачей зачета с оценкой 

 

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Аннотация программы государственной итоговой аттестации 

 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 
9 зачетных единиц, 324 часа. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 
уровня подготовки аспиранта к выполнению профессиональных задач и со-
ответствия его подготовки требованиям федерального государственного об-
разовательного стандарта высшего образования для присвоения квалифика-
ции «Исследователь. Преподаватель-исследователь». 

Прохождение государственной итоговой аттестации предполагает 
выполнение следующих задач: 
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- оценить уровень сформированности у обучающегося в аспирантуре 
компетенций, предусмотренных программой государственной итоговой атте-
стации (в процессе государственного экзамена); 

- оценить степень завершенности диссертационной работы аспиранта 
(в рамках представления научного доклада). 

Государственная итоговая аттестация аспирантов проводится в формах 
подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена и представления на-
учного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с 
требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Рос-
сийской Федерации. 

Государственный экзамен: трудоемкость 3 зачетные единицы. 
Государственный экзамен включает в себя следующие разде-

лы/дисциплины: 
1) Психология и педагогика высшей школы: 
– общие методологические вопросы психологии и педагогики; 
– психологические особенности субъектов образовательного процесса; 
– психологические технологии взаимодействия преподавателя высшей 

школы с аудиторией. 
2) Технологии профессионально-ориентированного обучения: 
– дидактические основы разработки в высшей школе технологий про-

фессионально-ориентированного обучения; 
– содержательно-методическое обеспечение реализации в педагогиче-

ской практике основных видов технологий профессионально-

ориентированного обучения; 
– дидактические возможности применения в высшей школе различных 

методов обучения. 
Государственный экзамен позволяет выявить и оценить сформирован-

ность компетенций аспиранта в области профессиональной деятельности. 
Содержание государственного экзамена включает перечень вопросов, позво-
ляющих оценить профессиональную компетенцию выпускника как «Препо-
даватель-исследователь». 

Представление научного доклада: трудоемкость 6 зачетных единиц. 
Представление научного доклада об основных результатах подготов-

ленной научно-квалификационной работы (диссертации) является заключи-
тельным этапом проведения ГИА и представляет собой предварительную 
защиту подготовленной за время обучения в аспирантуре кандидатской дис-
сертации. Представление научного доклада позволяет оценить профессио-
нальную компетенцию выпускника как «Исследователь». 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются сле-
дующие компетенции: 

ОПК-1 - владение методологией теоретических и экспериментальных 
исследований в области профессиональной деятельности;  

ОПК-2 владение культурой научного исследования в том числе, с ис-
пользованием новейших информационно-коммуникационных технологий;  
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ОПК-3 - способность к разработке новых методов исследования и их 
применению в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в 
области профессиональной деятельности;  

ОПК-4 - готовность организовать работу исследовательского коллекти-
ва в профессиональной деятельности;  

ОПК-5 - готовность к преподавательской деятельности по основным 
образовательным программам высшего образования;  

ОПК-6 - способностью к разработке новых методов исследования и их 
применению в самостоятельной научно-исследовательской деятельности;  

ОПК-7 - готовностью организовать работу исследовательского коллек-
тива;  

ОПК-8 - готовностью к преподавательской деятельности по основным 
образовательным программам высшего образования;  

УК-1 - способность к критическому анализу и оценке современных на-
учных достижений, генерированию новых идей при решении исследователь-
ских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях;  

УК-2 - способность проектировать и осуществлять комплексные иссле-
дования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного 
научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и фи-
лософии 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 на-
учной коммуникации на государственном и иностранном языках;  

УК-5 - способность следовать этическим нормам в профессиональной 
деятельности;  

УК-6 - способностью планировать и решать задачи собственного про-
фессионального и личностного развития;  

ПК-1 - готовность к теоретическому и экспериментальному исследова-
нию, математическому и компьютерному моделированию, конструированию 
и проектированию комплексов оборудования теплотехнического назначения;  

ПК-2 готовность оптимизации технических средств по производству, 
распределению тепловой энергии, управлению ее потоками;  

ПК-3 - способность к разработки программ проведения научных иссле-
дований и технических разработок, подготовки заданий для проведения ис-
следовательских и научных работ;  

ПК-4 - готовность применять современные методы и методики препо-
давания в соответствии с профилем научной специальности, применять эф-
фективные методы и средства организации и управления образовательным 
процессом подготовки обучающихся; 

ПК-5 - владение современными методами диагностики, анализа, мето-
дами принятия решений и их реализации на практике в профильной области 
деятельности; 
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ПК-6 - готовность к поиску, созданию, распространению, применению 
инноваций и научных достижений в области электро- и теплотехники в обра-
зовательном процессе для решения профессионально-педагогических  задач, 
владение современными методами диагностики, анализа и решения проблем, 
а также методами принятия решений и их реализации на практике. 

 

ПРОГРАММА ФАКУЛЬТАТИВА 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Защита интеллектуальной собственности» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 
часа. 

Цель изучения дисциплины  
- приобретение аспирантами теоретических знаний и практических на-

выков в области основ защиты интеллектуальной собственности. 
Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих за-

дач: 
- ознакомить с историей возникновения и развития различных объектов 

интеллектуальной собственности; 
- дать общие представления об институте ИС, его проблемах, перспек-

тивах как в Российской Федерации, так и мировой практике; 
- ознакомить с основами организации патентной деятельности, изуче-

ние патентного законодательства РФ; 
- получение навыков работы с основными методами и системами па-

тентного поиска и анализа патентной документации, с правовыми и эконо-
мическими основами изобретательской и патентно-лицензионной деятельно-
сти; 

- изучение законодательства в области авторского права и смежных 
прав, о средствах индивидуализации, селекционных достижениях; 

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

-ознакомить c правовой охраной различных объектов промышленной 
собственности; 

- дать представления о гражданско-правовой, административной и уго-
ловной ответственности за посягательства на интеллектуальную собствен-
ность; 

- содействовать активизации научно-исследовательской деятельности. 
Виды учебной работы: лекции, практические работы, СР. 
Изучение дисциплины заканчивается зачетом с оценкой. 
В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются сле-

дующие компетенции: 
ОПК-1 - способность научно обоснованно оценивать новые решения в 

области построения и моделирования машин, приводов, оборудования, тех-
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нологических систем и специализированного машиностроительного обору-
дования, а также средств технологического оснащения производства;  

ОПК-7 - способность создавать и редактировать тексты научно-

технического содержания, владеть иностранным языком при работе с науч-
ной литературой;  

ПК-1 - способность выполнять  теоретическую разработку и экспери-
ментальное исследование проблем, связанных с созданием конкурентоспо-
собной продукции, пополнение и совершенствование базы знаний, нацио-
нальной технологической среды, ее безопасности, передачу знаний. 
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Приложение 5 
Перечень договоров ЭБС 

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ОПОП) 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2018_/2019_ ЭБС ZNANIUM.COM 

ООО НИЦ «ИНФРА-М»  
Договор (основная коллекция) № 1886/11.17 от 24.11.2017 г.  
Доп. соглашение № 1 от 21.12.2017 г. к Договору № 1886/11.17 от 24.11.2017 г. 
Договор (основная коллекция) № 3416эбс от 22.11.2018 г. 

 

 

 

с 21.12.2017 г. по 20.12.2018 

с 22.11.2018 г. по 21.11.2019 

 ООО «Ай Пи ЭР Медиа». Базовая версия ЭБС IPRbooks. 
Договор № 2112/12.17 от 20.12.2017 г. 
Лицензионное соглашение (для лиц ОВЗ) №3578/17 от 21.12.2017 г. 
Временный доступ 

Договор № 4952/19 от 27.02.2019 г. 
Лицензионное соглашение на использование адаптивных технологий (для лиц ОВЗ) 
№ 5040/19 от 27.02.2019 г. 

 

 

с 20.12.2017 г. по 09.01.2019 

с 10.01.2019 г. по 26.02.2019 

 

 

с 27.02.2019 г. по 26.02.2020 

 ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ».  Раздел «Легендарные Книги». 
Договор № 3134 от 25.12.2017 г. 
Договор № 3772 от 28.12.2018 г. 

 

с 25.12.2017 г. по 24.12.2018 

с 28.12.2018 г. по 27.12.2019 

 ВЭБС Учебно-методические пособия 

ФГБОУ ВПО «Ухтинский государственный технический университет». «Свидетельство о 
государственной регистрации базы данных» № 2015621792 от 16.12.2015 г.,  
«Свидетельство о регистрации средства массовой информации» Эл №ФС77-56782 от 
29.01.2014 г. 

с 30.01.2013 по наст. время 

 Ресурсы научной библиотеки (НБ) ТИУ (ТюмГНГУ). ФГБОУ ВО «Тюменский индустриаль-
ный университет» 

Договор № 04-7/2018 от 15.02.2018 г.  

 

с 15.02.2018 г. по 14.02.2020 

 Ресурсы электронной библиотеки (ЭБ) УГНГУ 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический университет» 

Договор № Б48/2018 от 03.04.2018 г.  

 

 

с 03.04.2018 по наст. время 

 Ресурсы научно-технической библиотеки РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет нефти и газа (национальный иссле-
довательский университет) имени И.М. Губкина»  
Договор № 75/18 от 27.06.2018 г.  

 

 

 

с 27.06.2018 по наст. время 

 ООО «КонсультантПлюсКоми»,  
Договор № РДД/УЗ/2014/084 от 01.09.2014 г. с пролонгацией неограниченное количество 
раз. 

с 01.09.2014 г. по наст. время 
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Электронная библиотека норм, правил и стандартов РФ «NormaCS». ООО «НормаСиЭс-

Регион»  
Договор № 95-13 от 09.01.2014 г.  

с 01.01.2014 по наст. время 

(последнее обновление 31.12.2014 г.) 

 База знаний СНФПО ПАО «Газпром». ПАО «Газпром» 

Соглашение о сотрудничестве от 20.04.2012 

Информационное письмо № 43-01-11/1065 от 31.05.2017 

Уведомление о регистрации в БД от 17.07.2017 

 

 

 

с 17.07.2017 по 31.12.2019 

 Научная Электронная Библиотека - eLibrary.ru 

ООО Научная Электронная Библиотека. 
Лицензионное соглашение № 4750 от 17.04.2009 г.  
Договор № SIO-4750/2018 от 02.04.2018 г. на лицензионное обслуживание 

 

 

с 17.04.2009 г. по наст. время  
 

 Университетская информационная система РОССИЯ (Интегрированная коллекция ресурсов 
для гуманитарных исследований)  
НИВЦ МГУ Офиц. письмо №2665 от 29.11.2004 г. 
Офиц. письмо от 08.06.2018 

с 29.11.2004 г. по наст. время 

 Полнотекстовая база данных СМИ polpred.com 

Совет ветеранов МИД РФ, ООО «ПОЛПРЕД Справочники».  
Электронное письмо от 24.11.2009 г. 
Соглашение о бесплатном тестовом доступе от 04.05.2018 г 

24.11.2009 г. по наст. время 

 Государственная информационная система «Национальная электронная библиотека». ФГБУ 
«Российская государственная библиотека».  
Договор № 101/НЭБ/0438 от 15.07.2015 г. по 14.07.2016 г. с пролонгацией неограниченное 
количество раз. 
Договор № 101/НЭБ/0438-п от 26.12.2018 г. по 25.12.2023 г. с пролонгацией неограниченное 
количество раз. 

с 15.07.2015 г. по 25.12.2018 г. 
с 26.12.2018 г. по наст. время 

 Электронный каталог «Центральной библиотеки МОГО «Ухта». Некоммерческое партнер-
ство «Корпорация библиотек «Ухта-ИРБИС» 

Договор от 16.07.2013  

с 16.07.2013 по 31.12.2018 

 Медиатека – 93 дисков. Поставщики: ООО «Кордис & Медиа», Российский Фонд фундамен-
тальных исследований, Национальная библиотека РК, Пермский государственный техниче-
ский университет, Федеральная служба гос. статистики по РК, ЗАО «Физико-технический 
центр», частные лица 

с 08.08.2001 по наст. время 

 Проект «АРБИКОН» МБА/ЭДД. НП «АРБИКОН». 
Договор № С/401 от 06.09.2013 г.,  
Доп. соглашение № 1 от 18.02.2014 г. 

 

с 18.02.2014 по наст. время 

с 20.02.2014 по наст. время 

 Реферативные журналы ВИНИТИ РАН. 
Договор № 1021/09.13 от 06.09.2013 г. 
Информационное письмо от 21.02.2014 о действии Договора до тех пор пока на счету УГТУ 
в ВИНИТИ РАН не закончатся средства. На данный момент средства до конца не использо-

 

с 06.09.2013 г. по 31.12.2017 



48 

 

ваны. 

2019_/2020_ ЭБС ZNANIUM.COM 

ООО НИЦ «ИНФРА-М»  
Договор (основная коллекция) № 1886/11.17 от 24.11.2017 г.  
Доп. соглашение № 1 от 21.12.2017 г. к Договору № 1886/11.17 от 24.11.2017 г. 
Договор (основная коллекция) № 3416эбс от 22.11.2018 г. 

 

 

 

с 21.12.2017 г. по 20.12.2018 

с 22.11.2018 г. по 21.11.2019 

 ООО «Ай Пи ЭР Медиа». Базовая версия ЭБС IPRbooks. 
Договор № 2112/12.17 от 20.12.2017 г. 
Лицензионное соглашение (для лиц ОВЗ) №3578/17 от 21.12.2017 г. 
Временный доступ 

Договор № 4952/19 от 27.02.2019 г. 
Лицензионное соглашение на использование адаптивных технологий (для лиц ОВЗ) 
№ 5040/19 от 27.02.2019 г. 

 

 

с 20.12.2017 г. по 09.01.2019 

с 10.01.2019 г. по 26.02.2019 

 

 

с 27.02.2019 г. по 26.02.2020 

 ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ».  Раздел «Легендарные Книги». 
Договор № 3134 от 25.12.2017 г. 
Договор № 3772 от 28.12.2018 г. 

 

с 25.12.2017 г. по 24.12.2018 

с 28.12.2018 г. по 27.12.2019 

 ВЭБС Учебно-методические пособия 

ФГБОУ ВПО «Ухтинский государственный технический университет». «Свидетельство о 
государственной регистрации базы данных» № 2015621792 от 16.12.2015 г.,  
«Свидетельство о регистрации средства массовой информации» Эл №ФС77-56782 от 
29.01.2014 г. 

с 30.01.2013 по наст. время 

 Ресурсы научной библиотеки (НБ) ТИУ (ТюмГНГУ). ФГБОУ ВО «Тюменский индустриаль-
ный университет» 

Договор № 04-7/2018 от 15.02.2018 г.  

 

с 15.02.2018 г. по 14.02.2020 

 Ресурсы электронной библиотеки (ЭБ) УГНГУ 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический университет» 

Договор № Б48/2018 от 03.04.2018 г.  

 

 

с 03.04.2018 по наст. время 

 Ресурсы научно-технической библиотеки РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет нефти и газа (национальный иссле-
довательский университет) имени И.М. Губкина»  
Договор № 75/18 от 27.06.2018 г.  

 

 

 

с 27.06.2018 по наст. время 

 ООО «КонсультантПлюсКоми»,  
Договор № РДД/УЗ/2014/084 от 01.09.2014 г. с пролонгацией неограниченное количество 
раз. 

с 01.09.2014 г. по наст. время 

 

 

Электронная библиотека норм, правил и стандартов РФ «NormaCS». ООО «НормаСиЭс-

Регион»  
Договор № 95-13 от 09.01.2014 г.  

с 01.01.2014 по наст. время 

(последнее обновление 31.12.2014 г.) 
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 База знаний СНФПО ПАО «Газпром». ПАО «Газпром» 

Соглашение о сотрудничестве от 20.04.2012 

Информационное письмо № 43-01-11/1065 от 31.05.2017 

Уведомление о регистрации в БД от 17.07.2017 

 

 

 

с 17.07.2017 по 31.12.2019 

 Научная Электронная Библиотека - eLibrary.ru 

ООО Научная Электронная Библиотека. 
Лицензионное соглашение № 4750 от 17.04.2009 г.  
Договор № SIO-4750/2018 от 02.04.2018 г. на лицензионное обслуживание 

 

 

с 17.04.2009 г. по наст. время  
 

 Университетская информационная система РОССИЯ (Интегрированная коллекция ресурсов 
для гуманитарных исследований)  
НИВЦ МГУ Офиц. письмо №2665 от 29.11.2004 г. 
Офиц. письмо от 08.06.2018 

с 29.11.2004 г. по наст. время 

 Полнотекстовая база данных СМИ polpred.com 

Совет ветеранов МИД РФ, ООО «ПОЛПРЕД Справочники».  
Электронное письмо от 24.11.2009 г. 
Соглашение о бесплатном тестовом доступе от 04.05.2018 г 

24.11.2009 г. по наст. время 

 Государственная информационная система «Национальная электронная библиотека». ФГБУ 
«Российская государственная библиотека».  
Договор № 101/НЭБ/0438 от 15.07.2015 г. по 14.07.2016 г. с пролонгацией неограниченное 
количество раз. 
Договор № 101/НЭБ/0438-п от 26.12.2018 г. по 25.12.2023 г. с пролонгацией неограниченное 
количество раз. 

с 15.07.2015 г. по 25.12.2018 г. 
с 26.12.2018 г. по наст. время 

 Электронный каталог «Центральной библиотеки МОГО «Ухта». Некоммерческое партнер-
ство «Корпорация библиотек «Ухта-ИРБИС» 

Договор от 16.07.2013  

с 16.07.2013 по 31.12.2018 

 Медиатека – 93 дисков. Поставщики: ООО «Кордис & Медиа», Российский Фонд фундамен-
тальных исследований, Национальная библиотека РК, Пермский государственный техниче-
ский университет, Федеральная служба гос. статистики по РК, ЗАО «Физико-технический 
центр», частные лица 

с 08.08.2001 по наст. время 

 Проект «АРБИКОН» МБА/ЭДД. НП «АРБИКОН». 
Договор № С/401 от 06.09.2013 г.,  
Доп. соглашение № 1 от 18.02.2014 г. 

 

с 18.02.2014 по наст. время 

с 20.02.2014 по наст. время 

 Реферативные журналы ВИНИТИ РАН. 
Договор № 1021/09.13 от 06.09.2013 г. 
Информационное письмо от 21.02.2014 о действии Договора до тех пор пока на счету УГТУ 
в ВИНИТИ РАН не закончатся средства. На данный момент средства до конца не использо-
ваны. 

 

с 06.09.2013 г. по 31.12.2017 
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Приложение 6 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования  
направления подготовки 13.06.01 Электро- и теплотехника, 

направленность Промышленная энергетика 

 
№ п/п Наименование дисциплины (модуля), прак-

тик в соответствии с учебным планом 

Наименование специ-
альных* помещений и 
помещений для само-
стоятельной работы 

Оснащенность специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

1 История и философия науки 205 Л – лекционная ауди-
тория имени Питирима 
Александровича Сороки-
на для проведения  заня-
тий лекционного типа. 
г. Ухта, ул. Сенюкова, 
д. 13, учебный корпус Л. 
 

 

 

 

 

 

 

 

123 Л – практическая ау-
дитория для проведения  
занятий семинарского 
типа (ПЗ), групповых,  
индивидуальных консуль-
таций и промежуточной 
аттестации. 
г. Ухта, ул. Сенюкова, 
д. 13, учебный корпус Л. 
 

227Л–читальный зал 

1. Аудиторная учебная мебель (парты, 
стулья на 70 посадочных мест). 
2. Информативные стенды, портреты.  
3. Маркерная доска.  
4. Проектор. 
5. Экран. 
6. Колонки. 
7. Компьютеризированное рабочее место 
преподавателя. 
 

 

 

 

 

 

1. Учебная мебель на 24 посадочных мес-
та. 
2. Меловая доска – 1 шт. 
 

 

 

 

 

 

 

1. Посадочных мест – 75. 

1. Операционная система для на-
стольных ПК и ноутбуков 
Windows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014). 
2. Пакет приложений для работы 
с офисными документами и пре-
зентациями MS Office 2013 

Лицензия № 64318654 от 
05.11.2014 – 30.11.2016 

3. 3.Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса - Стандартный Rus-

sian Edition. 1000-1499 Node 2 year 

Educational Renewal License. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Операционная система для на-
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младших курсов им. Ю.А. 
Спиридонова для прове-
дения самостоятельной 
работы. 
г. Ухта, ул. Сенюкова, 
д. 13, учебный корпус Л. 
 

Свидетельство о государ-
ственной регистрации 
права от 24.05.2016 № 
0156270  

(на праве оперативного 
управления) 

2. Wi-Fi. 

3. 5 ПК с выходом в Интернет и доступом 
к ЭБС, ЭИОС. 
4. Проектор с подключением к ПК.  
5. Розетки для подключения персональ-
ных ноутбуков.  

стольных ПК и ноутбуков Win-

dows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014). 

2. Пакет приложений для работы 
с офисными документами и пре-
зентациями MS Office 2013 

Лицензия № 64318654 от 
05.11.2014 – 30.11.2016 

3. Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian 

Edition. 1000-1499 Node 2 year 

Educational Renewal License. 

2 Иностранный язык 311 Л – практическая ау-
дитория для проведения  
занятий семинарского 
типа (ПЗ), групповых и 
индивидуальных консуль-
таций, промежуточной 
аттестации, текущего кон-
троля. 
г. Ухта, ул. Сенюкова, 
д. 13, учебный корпус Л. 
 

323 Л – практическая ау-
дитория для проведения  
занятий семинарского 
типа (ПЗ), групповых и 
индивидуальных консуль-
таций, промежуточной 
аттестации, текущего кон-
троля. 
г. Ухта, ул. Сенюкова, 
д. 13, учебный корпус Л. 
 

321 Л – практическая ау-
дитория  для проведения  
занятий семинарского 
типа (ПЗ), групповых и 
индивидуальных консуль-

1. Столы – 10. 

2. Стулья – 119. 

3. Маркерная доска – 1 шт. 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.Столы – 11. 

2. Стулья – 21.  

3. Маркерная доска – 1. 

4. Стенды на немецком языке – 6 

 

 

 

 

 

 

 

1.Столы – 12. 

2.Стулья – 23. 

3. Маркерная доска – 1. 

4. Экран для проектора – 1 
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таций, промежуточной 
аттестации, текущего кон-
троля. 
г. Ухта, ул. Сенюкова, 
д. 13, учебный корпус Л. 
 

327 Л – учебная аудито-
рия для проведения заня-
тий семинарского типа 
(ПЗ), групповых и инди-
видуальных консульта-
ций, текущего контроля, 
промежуточной аттеста-
ции, аудитория для само-
стоятельной работы обу-
чающихся 

г. Ухта, ул. Сенюкова, 
д. 13, учебный корпус Л. 
 

Свидетельство о государ-
ственной регистрации 
права от 24.05.2016 № 
0156270  

(на праве оперативного 
управления) 

 

 

 

 

 

 

1.Стол переговорный – 1. 

2. Столы (парты) – 11. 

3. Стулья – 21. 

4. Маркерная доска – 1. 

5. Проектор – 1. 

6. Экран – 1. 

7. Ноутбуки – 12,  соединенных в локаль-
ную сеть с выходом в Интернет обеспе-
ченным доступом в электронную инфор-
мационную образовательную среду УГ-
ТУ. 

 

 

 

 

 

 

1. Операционная система для на-
стольных ПК и ноутбуков Win-

dows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014). 
2. Пакет приложений для работы 
с офисными документами и пре-
зентациями MS Office 2013 

Лицензия № 64318654 от 
05.11.2014 – 30.11.2016 

3. Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian 

Edition. 1000-1499 Node 2 year 

Educational Renewal License. 

3 Организация и планирование научно-

исследовательской работы 

303 В  – лекционная ауди-
тория для проведения  
занятий лекционного  и 
семинарского типа (ПЗ). 
г. Ухта, ул. Первомайская, 
д. 13, учебный корпус В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

207 А – лаборатория ма-

1.Маркерная доска. 
2. Проектор. 
3.Экран.  
4.Компьютеризированное рабочее место 
преподавателя. 
5.Учебная мебель. 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.Лабораторный стенд «Электрические 

1. Операционная система для на-
стольных ПК и ноутбуков Win-

dows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014). 
2. Пакет приложений для работы 
с офисными документами и пре-
зентациями MS Office 2013 

Лицензия № 64318654 от 
05.11.2014 – 30.11.2016 

3. Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian 

Edition. 1000-1499 Node 2 year 

Educational Renewal License. 

 

1. Операционная система для на-
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тематического моделиро-
вания микропроцессор-
ных систем для проведе-
ния занятий семинарского 
типа (ЛР), для   курсового 
проектирования, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, промежу-
точной аттестации и са-
мостоятельной работы.  
г. Ухта, ул. Первомайская, 
д. 13, учебный корпус А.   
 

 

 

 

 

 

208 В–читальный зал 
старших курсов для само-
стоятельной  работы. 
г. Ухта, ул. Первомайская, 
д. 13, учебный корпус А. 
 

Свидетельство о государ-
ственной регистрации 
права от 24.05.2016 № 
0156270  

(на праве оперативного 
управления). 

измерения» ЭиЭсП-ПО. 
2.Телевизор «SAMSUNG LED TV. 

3. Маркерно-меловая доска. 
4.Учебная мебель на 15 рабочих мест. 
5.Компьютеризированное рабочее место 
преподавателя. 
6.Оснащенность: Wi-Fi. 

7. Розетки для подключения персональ-
ных компьютеров. 
8. 3 ноутбука, соединенных в локальную 
сеть с выходом в Интернет обеспеченным 
доступом в электронную информацион-
ную образовательную среду УГТУ. 
9.Шкафы телекоммуникации и управле-
ния – 2 шт. 
10. Учебный стенд для изучения ОВЕН 
ПЛК. 
 

1.Посадочных мест – 36 

2.Оснащенность: Wi-Fi. 

3. 2 ПК с выходом в Интернет и доступом 
к ЭБС, ЭИОС; телевизор с подключением 
к ПК. 
4. Розетки для подключения персональ-
ных ноутбуков. 

 

 

стольных ПК и ноутбуков Win-

dows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014). 
2. Пакет приложений для работы 
с офисными документами и пре-
зентациями MS Office 2013 

Лицензия № 64318654 от 
05.11.2014 – 30.11.2016 

3. Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian 

Edition. 1000-1499 Node 2 year 

Educational Renewal License. 

 

 

 

 

 

 

1. Операционная система для на-
стольных ПК и ноутбуков Win-

dows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014). 
2. Пакет приложений для работы 
с офисными документами и пре-
зентациями MS Office 2013 

Лицензия № 64318654 от 
05.11.2014 – 30.11.2016 

3. Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian 

Edition. 1000-1499 Node 2 year 

Educational Renewal License. 

 Нормативно-правовые основы высшего образо-
вания 

205 Л – лекционная ауди-
тория имени Питирима 
Александровича Сороки-
на для проведения  заня-
тий лекционного типа. 
г. Ухта, ул. Сенюкова, 
д. 13, учебный корпус Л. 
 

 

1. Аудиторная учебная мебель (парты, 
стулья на 70 посадочных мест). 
2. Информативные стенды, портреты.  
3. Маркерная доска.  
4. Проектор. 
5. Экран. 
6. Колонки. 
7. Компьютеризированное рабочее место 
преподавателя. 

1. Операционная система для на-
стольных ПК и ноутбуков 
Windows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014). 
2. Пакет приложений для работы 
с офисными документами и пре-
зентациями MS Office 2013 

Лицензия № 64318654 от 
05.11.2014 – 30.11.2016 
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123 Л – практическая ау-
дитория для проведения  
занятий семинарского 
типа (ПЗ), групповых,  
индивидуальных консуль-
таций и промежуточной 
аттестации. 
г. Ухта, ул. Сенюкова, 
д. 13, учебный корпус Л. 
 

 

 

 

227Л–читальный зал 
младших курсов им. Ю.А. 
Спиридонова для прове-
дения самостоятельной 
работы. 
г. Ухта, ул. Сенюкова, 
д. 13, учебный корпус Л. 
 

Свидетельство о государ-
ственной регистрации 
права от 24.05.2016 № 
0156270  

(на праве оперативного 
управления) 

 

 

 

 

 

 

1. Учебная мебель на 24 посадочных мес-
та. 
2. Меловая доска – 1 шт. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Посадочных мест – 75. 

2. Wi-Fi. 

3. 5 ПК с выходом в Интернет и доступом 
к ЭБС, ЭИОС. 
4. Проектор с подключением к ПК.  
5. Розетки для подключения персональ-
ных ноутбуков.  

3. 3.Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса - Стандартный Rus-

sian Edition. 1000-1499 Node 2 year 

Educational Renewal License. 

 

 

1. Операционная система для на-
стольных ПК и ноутбуков Win-

dows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014). 

2. Пакет приложений для работы 
с офисными документами и пре-
зентациями MS Office 2013 

Лицензия № 64318654 от 
05.11.2014 – 30.11.2016 

3. Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian 

Edition. 1000-1499 Node 2 year 

Educational Renewal License. 

 Педагогика и психология высшей школы 205 Л – лекционная ауди-
тория имени Питирима 
Александровича Сороки-
на для проведения  заня-
тий лекционного типа. 
г. Ухта, ул. Сенюкова, 
д. 13, учебный корпус Л. 

1. Аудиторная учебная мебель (парты, 
стулья на 70 посадочных мест). 
2. Информативные стенды, портреты.  
3. Маркерная доска.  
4. Проектор. 
5. Экран. 
6. Колонки. 

1. Операционная система для на-
стольных ПК и ноутбуков 
Windows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014). 
2. Пакет приложений для работы 
с офисными документами и пре-
зентациями MS Office 2013 
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123 Л – практическая ау-
дитория для проведения  
занятий семинарского 
типа (ПЗ), групповых,  
индивидуальных консуль-
таций и промежуточной 
аттестации. 
г. Ухта, ул. Сенюкова, 
д. 13, учебный корпус Л. 
 

227Л–читальный зал 
младших курсов им. Ю.А. 
Спиридонова для прове-
дения самостоятельной 
работы. 
г. Ухта, ул. Сенюкова, 
д. 13, учебный корпус Л. 
 

Свидетельство о государ-
ственной регистрации 
права от 24.05.2016 № 
0156270  

(на праве оперативного 
управления) 

7. Компьютеризированное рабочее место 
преподавателя. 
 

 

 

 

1. Учебная мебель на 24 посадочных мес-
та. 
2. Меловая доска – 1 шт. 
 

 

 

 

 

 

 

1. Посадочных мест – 75. 

2. Wi-Fi. 

3. 5 ПК с выходом в Интернет и доступом 
к ЭБС, ЭИОС. 
4. Проектор с подключением к ПК.  
5. Розетки для подключения персональ-
ных ноутбуков.  

Лицензия № 64318654 от 
05.11.2014 – 30.11.2016 

3. 3.Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса - Стандартный Rus-

sian Edition. 1000-1499 Node 2 year 

Educational Renewal License. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Операционная система для на-
стольных ПК и ноутбуков Win-

dows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014). 

2. Пакет приложений для работы 
с офисными документами и пре-
зентациями MS Office 2013 

Лицензия № 64318654 от 
05.11.2014 – 30.11.2016 

3. Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian 

Edition. 1000-1499 Node 2 year 

Educational Renewal License. 

2 Статистическая обработка экспериментальных 
данных и методы математического моделирова-
ния 

113 Л – лекционная (по-
точная) аудитория для 
проведения занятий лек-
ционного типа.  
г. Ухта, ул. Сенюкова, 
д. 13, учебный корпус Л. 
 

312 Л – лекционная ауди-
тория  для проведения  
занятий семинарского  

1.Учебная мебель на 70 посадочных мест. 
2. Доска. 
 

 

 

 

 

1.Учебная мебель на 30 посадочных мест. 
2.Меловая доска – 1 шт. 
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типа (ПЗ). 
г. Ухта, ул. Сенюкова, 
д. 13, учебный корпус Л 

 

113 Л – лекционная (по-
точная) аудитория для 
групповых и индивиду-
альных консультаций, 
промежуточной аттеста-
ции. 
 г. Ухта, ул. Сенюкова, 
д. 13, учебный корпус Л. 
 

 

307 Л – компьютерный 
класс – учебная аудитория 
для проведения самостоя-
тельной работы. 
г. Ухта, ул. Сенюкова, 
д. 13, учебный корпус Л. 
 

 

Свидетельство о государ-
ственной регистрации 

права от 24.05.2016 № 
0156270  

(на праве оперативного 
управления) 

 

 

 

 

1.Учебная мебель на 70 посадочных мест. 
2. Доска. 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Учебная мебель (столы и стулья) на 26 
посадочных мест. 
2. Маркерная доска. 
3. Компьютерный видеопроектор. 
4. Компьютер преподавателя. 
5. Сетевое оборудование. 
6. 12 компьютеров, соединенных в ло-
кальную сеть с выходом в Интернет 
обеспеченным доступом в электронную 
информационную образовательную среду 
УГТУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Операционная система для на-
стольных ПК и ноутбуков 
Windows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014). 
2. Пакет приложений для работы 
с офисными документами и пре-
зентациями MS Office 2013 

Лицензия № 64318654 от 
05.11.2014 – 30.11.2016 

3. Сертификат   Revit Series 8.1 
EDU    ПО Autodesk 

4. Лицензионные программные 
продукты ( Microsoft Office и др.), 
САПР (КОМПАС -3D, АutoCad и 
др.) (лицензия принадлежит 
ФГБОУ ВО УГТУ). 

3 Технологии профессионально-ориентированного 
обучения 

205 Л – лекционная ауди-
тория имени Питирима 
Александровича Сороки-
на для проведения  заня-
тий лекционного типа. 
г. Ухта, ул. Сенюкова, 
д. 13, учебный корпус Л. 
 

 

 

1. Аудиторная учебная мебель (парты, 
стулья на 70 посадочных мест). 
2. Информативные стенды, портреты.  
3. Маркерная доска.  
4. Проектор. 
5. Экран. 
6. Колонки. 
7. Компьютеризированное рабочее место 
преподавателя. 
 

1. Операционная система для на-
стольных ПК и ноутбуков 
Windows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014). 
2. Пакет приложений для работы 
с офисными документами и пре-
зентациями MS Office 2013 

Лицензия № 64318654 от 
05.11.2014 – 30.11.2016 

3. 3.Kaspersky Endpoint Security 
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123 Л – практическая ау-
дитория для проведения  
занятий семинарского 
типа (ПЗ), групповых,  
индивидуальных консуль-
таций и промежуточной 
аттестации. 
г. Ухта, ул. Сенюкова, 
д. 13, учебный корпус Л. 
 

227Л–читальный зал 
младших курсов им. Ю.А. 
Спиридонова для прове-
дения самостоятельной 
работы. 
г. Ухта, ул. Сенюкова, 
д. 13, учебный корпус Л. 
 

Свидетельство о государ-
ственной регистрации 
права от 24.05.2016 № 
0156270  

(на праве оперативного 
управления) 

 

 

 

1. Учебная мебель на 24 посадочных мес-
та. 
2. Меловая доска – 1 шт. 
 

 

 

 

 

 

 

1. Посадочных мест – 75. 

2. Wi-Fi. 

3. 5 ПК с выходом в Интернет и доступом 
к ЭБС, ЭИОС. 
4. Проектор с подключением к ПК.  
5. Розетки для подключения персональ-
ных ноутбуков.  

для бизнеса - Стандартный Rus-

sian Edition. 1000-1499 Node 2 year 

Educational Renewal License. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Операционная система для на-
стольных ПК и ноутбуков Win-

dows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014). 

2. Пакет приложений для работы 
с офисными документами и пре-
зентациями MS Office 2013 

Лицензия № 64318654 от 
05.11.2014 – 30.11.2016 

3. Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian 

Edition. 1000-1499 Node 2 year 

Educational Renewal License. 

4 Процессы тепло- и массопереноса в установках и 
комплексах оборудования теплотехнического 
назначения 

207 А – лаборатория ма-
тематического моделиро-
вания микропроцессор-
ных систем для группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, промежу-
точной аттестации и са-
мостоятельной  работы.  
г. Ухта, л. Первомайская, 
д. 13, учебный корпус А. 
 

 

 

1.Лабораторный стенд «Электрические 
измерения» ЭиЭсП-ПО. 
2.Телевизор «SAMSUNG LED TV. 

3. Маркерно-меловая доска. 
4.Учебная мебель на 15 рабочих мест. 
5.Компьютеризированное рабочее место 
преподавателя. 
6.Оснащенность: Wi-Fi. 

7. Розетки для подключения персональ-
ных компьютеров. 
8. 3 ноутбука, соединенных в локальную 
сеть с выходом в Интернет обеспеченным 
доступом в электронную информацион-

1. Операционная система для на-
стольных ПК и ноутбуков Win-

dows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014). 
2. Пакет приложений для работы 
с офисными документами и пре-
зентациями MS Office 2013 

Лицензия № 64318654 от 
05.11.2014 – 30.11.2016 

3. Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian 

Edition. 1000-1499 Node 2 year 

Educational Renewal License. 
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208 В–читальный зал 
старших курсов для само-
стоятельной  работы. 
г. Ухта, ул. Первомайская, 
д. 13, учебный корпус А. 
 

Свидетельство о государ-
ственной регистрации 
права от 24.05.2016 № 
0156270  

(на праве оперативного 
управления). 
 

ную образовательную среду УГТУ. 
9.Шкафы телекоммуникации и управле-
ния – 2 шт. 
10. Учебный стенд для изучения ОВЕН 
ПЛК. 
 

1.Посадочных мест – 36 

2.Оснащенность: Wi-Fi. 

3. 2 ПК с выходом в Интернет и доступом 
к ЭБС, ЭИОС; телевизор с подключением 
к ПК. 
4. Розетки для подключения персональ-
ных ноутбуков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Операционная система для на-
стольных ПК и ноутбуков Win-

dows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014). 
2. Пакет приложений для работы 
с офисными документами и пре-
зентациями MS Office 2013 

Лицензия № 64318654 от 
05.11.2014 – 30.11.2016 

3. Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian 

Edition. 1000-1499 Node 2 year 

Educational Renewal License. 

7 Методы борьбы с накипеотложением в теплоге-
нерирующих устройствах/ Коррозионная защита 
теплокотлового оборудования 

207 А – лаборатория ма-
тематического моделиро-
вания микропроцессор-
ных систем для группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, промежу-
точной аттестации и са-
мостоятельной  работы.  
г. Ухта, л. Первомайская, 
д. 13, учебный корпус А. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

208 В–читальный зал 
старших курсов для само-

1.Лабораторный стенд «Электрические 
измерения» ЭиЭсП-ПО. 
2.Телевизор «SAMSUNG LED TV. 

3. Маркерно-меловая доска. 
4.Учебная мебель на 15 рабочих мест. 
5.Компьютеризированное рабочее место 
преподавателя. 
6.Оснащенность: Wi-Fi. 

7. Розетки для подключения персональ-
ных компьютеров. 
8. 3 ноутбука, соединенных в локальную 
сеть с выходом в Интернет обеспеченным 
доступом в электронную информацион-
ную образовательную среду УГТУ. 
9.Шкафы телекоммуникации и управле-
ния – 2 шт. 
10. Учебный стенд для изучения ОВЕН 
ПЛК. 
 

1.Посадочных мест – 36 

2.Оснащенность: Wi-Fi. 

1. Операционная система для на-
стольных ПК и ноутбуков Win-

dows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014). 
2. Пакет приложений для работы 
с офисными документами и пре-
зентациями MS Office 2013 

Лицензия № 64318654 от 
05.11.2014 – 30.11.2016 

3. Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian 

Edition. 1000-1499 Node 2 year 

Educational Renewal License. 

 

 

 

 

 

 

1. Операционная система для на-
стольных ПК и ноутбуков Win-
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стоятельной  работы. 
г. Ухта, ул. Первомайская, 
д. 13, учебный корпус А. 
 

 

Свидетельство о государ-
ственной регистрации 
права от 24.05.2016 № 
0156270  

(на праве оперативного 
управления). 

3. 2 ПК с выходом в Интернет и доступом 
к ЭБС, ЭИОС; телевизор с подключением 
к ПК. 
4. Розетки для подключения персональ-
ных ноутбуков. 

 

 

 

 

 

dows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014). 
2. Пакет приложений для работы 
с офисными документами и пре-
зентациями MS Office 2013 

Лицензия № 64318654 от 
05.11.2014 – 30.11.2016 

3. Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian 

Edition. 1000-1499 Node 2 year 

Educational Renewal License. 

8 Экспериментальные и теоретические методы 
исследования в теплоэнергетике / Инструмен-
тальные методы в теплоэнергетике 

303 В  – лекционная ауди-
тория для проведения  
занятий лекционного  и 
семинарского типа (ПЗ). 
г. Ухта, ул. Первомайская, 
д. 13, учебный корпус В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

207 А – лаборатория ма-
тематического моделиро-
вания микропроцессор-
ных систем для проведе-
ния занятий семинарского 
типа (ЛР), для   курсового 
проектирования, группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, промежу-
точной аттестации и са-
мостоятельной работы.  
г. Ухта, ул. Первомайская, 
д. 13, учебный корпус А.   
 

 

1.Маркерная доска. 
2. Проектор. 
3.Экран.  
4.Компьютеризированное рабочее место 
преподавателя. 
5.Учебная мебель. 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.Лабораторный стенд «Электрические 
измерения» ЭиЭсП-ПО. 
2.Телевизор «SAMSUNG LED TV. 

3. Маркерно-меловая доска. 
4.Учебная мебель на 15 рабочих мест. 
5.Компьютеризированное рабочее место 
преподавателя. 
6.Оснащенность: Wi-Fi. 

7. Розетки для подключения персональ-
ных компьютеров. 
8. 3 ноутбука, соединенных в локальную 
сеть с выходом в Интернет обеспеченным 
доступом в электронную информацион-
ную образовательную среду УГТУ. 
9.Шкафы телекоммуникации и управле-

1. Операционная система для на-
стольных ПК и ноутбуков Win-

dows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014). 
2. Пакет приложений для работы 
с офисными документами и пре-
зентациями MS Office 2013 

Лицензия № 64318654 от 
05.11.2014 – 30.11.2016 

3. Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian 

Edition. 1000-1499 Node 2 year 

Educational Renewal License. 

 

1. Операционная система для на-
стольных ПК и ноутбуков Win-

dows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014). 
2. Пакет приложений для работы 
с офисными документами и пре-
зентациями MS Office 2013 

Лицензия № 64318654 от 
05.11.2014 – 30.11.2016 

3. Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian 

Edition. 1000-1499 Node 2 year 

Educational Renewal License. 
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208 В–читальный зал 
старших курсов для само-
стоятельной  работы. 
г. Ухта, ул. Первомайская, 
д. 13, учебный корпус А. 
 

Свидетельство о государ-
ственной регистрации 
права от 24.05.2016 № 
0156270  

(на праве оперативного 
управления). 

ния – 2 шт. 
10. Учебный стенд для изучения ОВЕН 
ПЛК. 
 

1.Посадочных мест – 36 

2.Оснащенность: Wi-Fi. 

3. 2 ПК с выходом в Интернет и доступом 
к ЭБС, ЭИОС; телевизор с подключением 
к ПК. 
4. Розетки для подключения персональ-
ных ноутбуков. 

 

 

 

 

 

 

1. Операционная система для на-
стольных ПК и ноутбуков Win-

dows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014). 
2. Пакет приложений для работы 
с офисными документами и пре-
зентациями MS Office 2013 

Лицензия № 64318654 от 
05.11.2014 – 30.11.2016 

3. Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian 

Edition. 1000-1499 Node 2 year 

Educational Renewal License. 

9 Практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности 
(педагогическая) 

207 А – лаборатория ма-
тематического моделиро-
вания микропроцессор-
ных систем для группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, промежу-
точной аттестации и са-
мостоятельной  работы.  
г. Ухта, л. Первомайская, 
д. 13, учебный корпус А. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

208 В–читальный зал 
старших курсов для само-
стоятельной  работы. 
г. Ухта, ул. Первомайская, 

1.Лабораторный стенд «Электрические 
измерения» ЭиЭсП-ПО. 
2.Телевизор «SAMSUNG LED TV. 

3. Маркерно-меловая доска. 
4.Учебная мебель на 15 рабочих мест. 
5.Компьютеризированное рабочее место 
преподавателя. 
6.Оснащенность: Wi-Fi. 

7. Розетки для подключения персональ-
ных компьютеров. 
8. 3 ноутбука, соединенных в локальную 
сеть с выходом в Интернет обеспеченным 
доступом в электронную информацион-
ную образовательную среду УГТУ. 
9.Шкафы телекоммуникации и управле-
ния – 2 шт. 
10. Учебный стенд для изучения ОВЕН 
ПЛК. 
 

1.Посадочных мест – 36 

2.Оснащенность: Wi-Fi. 

3. 2 ПК с выходом в Интернет и доступом 
к ЭБС, ЭИОС; телевизор с подключением 

1. Операционная система для на-
стольных ПК и ноутбуков Win-

dows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014). 
2. Пакет приложений для работы 
с офисными документами и пре-
зентациями MS Office 2013 

Лицензия № 64318654 от 
05.11.2014 – 30.11.2016 

3. Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian 

Edition. 1000-1499 Node 2 year 

Educational Renewal License. 

 

 

 

 

 

 

1. Операционная система для на-
стольных ПК и ноутбуков Win-

dows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014). 
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д. 13, учебный корпус А. 
Свидетельство о государ-
ственной регистрации 
права от 24.05.2016 № 
0156270  

(на праве оперативного 
управления). 
 

к ПК. 
4. Розетки для подключения персональ-
ных ноутбуков. 

 

 

 

 

 

 

2. Пакет приложений для работы 
с офисными документами и пре-
зентациями MS Office 2013 

Лицензия № 64318654 от 
05.11.2014 – 30.11.2016 

3. Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian 

Edition. 1000-1499 Node 2 year 

Educational Renewal License. 

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

207 А – лаборатория ма-
тематического моделиро-
вания микропроцессор-
ных систем для группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, промежу-
точной аттестации и са-
мостоятельной  работы.  
г. Ухта, л. Первомайская, 
д. 13, учебный корпус А. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

208 В–читальный зал 
старших курсов для само-
стоятельной  работы. 
г. Ухта, ул. Первомайская, 
д. 13, учебный корпус А. 
Свидетельство о государ-
ственной регистрации 
права от 24.05.2016 № 
0156270  

(на праве оперативного 
управления). 
 

1.Лабораторный стенд «Электрические 
измерения» ЭиЭсП-ПО. 
2.Телевизор «SAMSUNG LED TV. 

3. Маркерно-меловая доска. 
4.Учебная мебель на 15 рабочих мест. 
5.Компьютеризированное рабочее место 
преподавателя. 
6.Оснащенность: Wi-Fi. 

7. Розетки для подключения персональ-
ных компьютеров. 
8. 3 ноутбука, соединенных в локальную 
сеть с выходом в Интернет обеспеченным 
доступом в электронную информацион-
ную образовательную среду УГТУ. 
9.Шкафы телекоммуникации и управле-
ния – 2 шт. 
10. Учебный стенд для изучения ОВЕН 
ПЛК. 
 

1.Посадочных мест – 36 

2.Оснащенность: Wi-Fi. 

3. 2 ПК с выходом в Интернет и доступом 
к ЭБС, ЭИОС; телевизор с подключением 
к ПК. 
4. Розетки для подключения персональ-
ных ноутбуков. 

 

 

 

 

 

1. Операционная система для на-
стольных ПК и ноутбуков Win-

dows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014). 
2. Пакет приложений для работы 
с офисными документами и пре-
зентациями MS Office 2013 

Лицензия № 64318654 от 
05.11.2014 – 30.11.2016 

3. Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian 

Edition. 1000-1499 Node 2 year 

Educational Renewal License. 

 

 

 

 

 

 

1. Операционная система для на-
стольных ПК и ноутбуков Win-

dows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014). 
2. Пакет приложений для работы 
с офисными документами и пре-
зентациями MS Office 2013 

Лицензия № 64318654 от 
05.11.2014 – 30.11.2016 

3. Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian 

Edition. 1000-1499 Node 2 year 
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 Educational Renewal License. 

11 Научно-исследовательская деятельность 207 А – лаборатория ма-
тематического моделиро-
вания микропроцессор-
ных систем для группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, промежу-
точной аттестации и са-
мостоятельной  работы.  
г. Ухта, л. Первомайская, 
д. 13, учебный корпус А. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

208 В–читальный зал 
старших курсов для само-
стоятельной  работы. 
г. Ухта, ул. Первомайская, 
д. 13, учебный корпус А. 
Свидетельство о государ-
ственной регистрации 
права от 24.05.2016 № 
0156270  

(на праве оперативного 
управления). 

1.Лабораторный стенд «Электрические 
измерения» ЭиЭсП-ПО. 
2.Телевизор «SAMSUNG LED TV. 

3. Маркерно-меловая доска. 
4.Учебная мебель на 15 рабочих мест. 
5.Компьютеризированное рабочее место 
преподавателя. 
6.Оснащенность: Wi-Fi. 

7. Розетки для подключения персональ-
ных компьютеров. 
8. 3 ноутбука, соединенных в локальную 
сеть с выходом в Интернет обеспеченным 
доступом в электронную информацион-
ную образовательную среду УГТУ. 
9.Шкафы телекоммуникации и управле-
ния – 2 шт. 
10. Учебный стенд для изучения ОВЕН 
ПЛК. 
 

1.Посадочных мест – 36 

2.Оснащенность: Wi-Fi. 

3. 2 ПК с выходом в Интернет и доступом 
к ЭБС, ЭИОС; телевизор с подключением 
к ПК. 
4. Розетки для подключения персональ-
ных ноутбуков. 

 

 

 

 

 

 

1. Операционная система для на-
стольных ПК и ноутбуков Win-

dows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014). 
2. Пакет приложений для работы 
с офисными документами и пре-
зентациями MS Office 2013 

Лицензия № 64318654 от 
05.11.2014 – 30.11.2016 

3. Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian 

Edition. 1000-1499 Node 2 year 

Educational Renewal License. 

 

 

 

 

 

 

1. Операционная система для на-
стольных ПК и ноутбуков Win-

dows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014). 
2. Пакет приложений для работы 
с офисными документами и пре-
зентациями MS Office 2013 

Лицензия № 64318654 от 
05.11.2014 – 30.11.2016 

3. Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian 

Edition. 1000-1499 Node 2 year 

Educational Renewal License. 

12 Подготовка научно-квалификационной работы 
(диссертации) на соискание ученой степени кан-
дидата наук 

207 А – лаборатория ма-
тематического моделиро-
вания микропроцессор-
ных систем для группо-
вых и индивидуальных 
консультаций, промежу-
точной аттестации и са-

1.Лабораторный стенд «Электрические 

измерения» ЭиЭсП-ПО. 
2.Телевизор «SAMSUNG LED TV. 

3. Маркерно-меловая доска. 
4.Учебная мебель на 15 рабочих мест. 
5.Компьютеризированное рабочее место 
преподавателя. 

1. Операционная система для на-
стольных ПК и ноутбуков Win-

dows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014). 
2. Пакет приложений для работы 
с офисными документами и пре-
зентациями MS Office 2013 
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мостоятельной  работы.  
г. Ухта, л. Первомайская, 
д. 13, учебный корпус А. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

208 В–читальный зал 
старших курсов для само-
стоятельной  работы. 
г. Ухта, ул. Первомайская, 
д. 13, учебный корпус А. 
Свидетельство о государ-
ственной регистрации 
права от 24.05.2016 № 
0156270  

(на праве оперативного 
управления). 

6.Оснащенность: Wi-Fi. 

7. Розетки для подключения персональ-
ных компьютеров. 
8. 3 ноутбука, соединенных в локальную 
сеть с выходом в Интернет обеспеченным 
доступом в электронную информацион-
ную образовательную среду УГТУ. 
9.Шкафы телекоммуникации и управле-
ния – 2 шт. 
10. Учебный стенд для изучения ОВЕН 
ПЛК. 
 

1.Посадочных мест – 36 

2.Оснащенность: Wi-Fi. 

3. 2 ПК с выходом в Интернет и доступом 
к ЭБС, ЭИОС; телевизор с подключением 
к ПК. 
4. Розетки для подключения персональ-
ных ноутбуков. 

 

 

 

 

 

 

Лицензия № 64318654 от 
05.11.2014 – 30.11.2016 

3. Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian 

Edition. 1000-1499 Node 2 year 

Educational Renewal License. 

 

 

 

 

 

 

1. Операционная система для на-
стольных ПК и ноутбуков Win-

dows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014). 
2. Пакет приложений для работы 
с офисными документами и пре-
зентациями MS Office 2013 

Лицензия № 64318654 от 
05.11.2014 – 30.11.2016 

3. Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian 

Edition. 1000-1499 Node 2 year 

Educational Renewal License. 

13 Защита интеллектуальной собственности 303 В  – лекционная ауди-
тория для проведения  
занятий лекционного  и 
семинарского типа (ПЗ). 
г. Ухта,ул. Первомайская, 
д. 13, учебный корпус В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

102 А – лаборатория  

1.Маркерная доска. 
2. Проектор. 
3.Экран.  
4.Компьютеризированное рабочее место 
преподавателя. 
5.Учебная мебель. 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.Блок управления нефтяных скважин со 

1. Операционная система для на-
стольных ПК и ноутбуков Win-

dows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014). 
2. Пакет приложений для работы 
с офисными документами и пре-
зентациями MS Office 2013 

Лицензия № 64318654 от 
05.11.2014 – 30.11.2016 

3. Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian 

Edition. 1000-1499 Node 2 year 

Educational Renewal License. 

 

1. Операционная система для на-
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электрификации промыш-
ленных предприятий 
(именная аудитория ПАО 
«Транснефть-север») для 
проведения занятий семи-
нарского типа (ЛЗ). 
г. Ухта, ул. Первомайская, 
д. 13, учебный корпус А. 
 

 

 

 

 

 

207 А – лаборатория ма-
тематического моделиро-
вания микропроцессор-
ных систем для  курсово-
го проектирования, груп-
повых и индивидуальных 
консультаций, промежу-
точной аттестации. 
г. Ухта, ул. Первомайская, 
д. 13, учебный корпус А. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

208 В–читальный зал 
старших курсов для само-
стоятельной  работы. 
г. Ухта, ул. Первомайская, 
д. 13, учебный корпус А. 
Свидетельство о государ-
ственной регистрации 

штанговыми насосами БУС-3. 

2.Комплектное распределительное уст-
ройство К-104М. 
3. Устройство комплектное ШГС 5805, 
ШН 19-7.5-4 №4801, КСО-399-01-10-5-

УЗ № 4799 

4. Учебная мебель на 7 рабочих мест. 
5. Учебно-лабораторный стенд «Основы 
электробезопасности» ОЭБ1-С-Р. 
 

 

 

 

 

1.Лабораторный стенд «Электрические 
измерения» ЭиЭсП-ПО. 
2.Телевизор «SAMSUNG LED TV. 

3. Маркерно-меловая доска. 
4.Учебная мебель на 15 рабочих мест. 
5.Компьютеризированное рабочее место 
преподавателя. 
6.Оснащенность: Wi-Fi. 

7. Розетки для подключения персональ-
ных компьютеров. 
8. 3 ноутбука, соединенных в локальную 
сеть с выходом в Интернет обеспеченным 
доступом в электронную информацион-
ную образовательную среду УГТУ. 
9.Шкафы телекоммуникации и управле-
ния – 2 шт. 
10. Учебный стенд для изучения ОВЕН 
ПЛК. 
 

1.Посадочных мест – 36 

2.Оснащенность: Wi-Fi. 

3. 2 ПК с выходом в Интернет и доступом 
к ЭБС, ЭИОС; телевизор с подключением 
к ПК. 
4. Розетки для подключения персональ-
ных ноутбуков. 

стольных ПК и ноутбуков Win-

dows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014). 
2. Пакет приложений для работы 
с офисными документами и пре-
зентациями MS Office 2013 

Лицензия № 64318654 от 
05.11.2014 – 30.11.2016 

3. Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian 

Edition. 1000-1499 Node 2 year 

Educational Renewal License. 

 

 

1. Операционная система для на-
стольных ПК и ноутбуков Win-

dows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014). 
2. Пакет приложений для работы 
с офисными документами и пре-
зентациями MS Office 2013 

Лицензия № 64318654 от 
05.11.2014 – 30.11.2016 

3. Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian 

Edition. 1000-1499 Node 2 year 

Educational Renewal License. 
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права от 24.05.2016 № 
0156270  

(на праве оперативного 
управления). 

 

 

17 Подготовка к сдаче и сдача государственного 
экзамена 

104 А – лаборатория  
электрических машин и 
электроснабжения (имен-
ная аудитория ПАО 
«Транснефть-север») сис-
тем для групповых и ин-
дивидуальных консульта-
ций, промежуточной атте-
стации.  
г. Ухта, ул. Первомайская, 
д. 13, учебный корпус А. 
 

 

 

208 В–читальный зал 
старших курсов для само-
стоятельной  работы. 
г. Ухта, ул. Первомайская, 
д. 13, учебный корпус А. 
Свидетельство о государ-
ственной регистрации 
права от 24.05.2016 № 
0156270  

(на праве оперативного 
управления). 

1.Учебно-лабораторный комплекс «Элек-
троэнергетика» ЭЭ1-НЗ-С-К. 2.Учебно-

лабораторный комплекс «Электрические 
машины и основы электропривода» 
ЭМП1-С-К. 
3. Учебно-лабораторный комплекс «Си-
ловая электроника» СЭ1- С-К; учебная 
мебель. 
4.Маркерно-меловая доска. 
5. Учебная мебель на 20 рабочих мест. 
6. Стационарный экран. 
7. Переносной экран. 
8. Переносной проектор. 
 

1.Посадочных мест – 36 

2.Оснащенность: Wi-Fi. 

3. 2 ПК с выходом в Интернет и доступом 
к ЭБС, ЭИОС; телевизор с подключением 
к ПК. 
4. Розетки для подключения персональ-
ных ноутбуков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Операционная система для на-
стольных ПК и ноутбуков Win-

dows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014). 
2. Пакет приложений для работы 
с офисными документами и пре-
зентациями MS Office 2013 

Лицензия № 64318654 от 
05.11.2014 – 30.11.2016 

3. 3.Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса - Стандартный Rus-

sian Edition. 1000-1499 Node 2 year 

Educational Renewal License. 

18 Представление научного доклада об основных 
результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации), 
оформленной в соответствии с требованиями, 
устанавливаемыми Министерством образования 
и науки Российской Федерации 

104 А – лаборатория  
электрических машин и 
электроснабжения (имен-
ная аудитория ПАО 
«Транснефть-север») сис-
тем для групповых и ин-
дивидуальных консульта-
ций, промежуточной атте-
стации.  

1.Учебно-лабораторный комплекс «Элек-
троэнергетика» ЭЭ1-НЗ-С-К. 2.Учебно-

лабораторный комплекс «Электрические 
машины и основы электропривода» 
ЭМП1-С-К. 
3. Учебно-лабораторный комплекс «Си-
ловая электроника» СЭ1- С-К; учебная 
мебель. 
4.Маркерно-меловая доска. 
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г. Ухта, ул. Первомайская, 
д. 13, учебный корпус А. 
 

 

 

208 В–читальный зал 
старших курсов для само-
стоятельной  работы. 
г. Ухта, ул. Первомайская, 
д. 13, учебный корпус А. 
Свидетельство о государ-
ственной регистрации 
права от 24.05.2016 № 
0156270  

(на праве оперативного 
управления). 

5. Учебная мебель на 20 рабочих мест. 
6. Стационарный экран. 
7. Переносной экран. 
8. Переносной проектор. 
 

1.Посадочных мест – 36 

2.Оснащенность: Wi-Fi. 

3. 2 ПК с выходом в Интернет и доступом 
к ЭБС, ЭИОС; телевизор с подключением 
к ПК. 
4. Розетки для подключения персональ-
ных ноутбуков. 

 

 

 

 

 

1. Операционная система для на-
стольных ПК и ноутбуков Win-

dows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014). 
2. Пакет приложений для работы 
с офисными документами и пре-
зентациями MS Office 2013 

Лицензия № 64318654 от 
05.11.2014 – 30.11.2016 

3. 3.Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса - Стандартный Rus-

sian Edition. 1000-1499 Node 2 year 

Educational Renewal License. 

 

*Специальные помещения – учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсо-
вых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 
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Приложение 7 

Справка 
о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы аспирантуры 13.06.01 

Электро- и теплотехника – Промышленная теплоэнергетика 

 

Форма обучения заочная, год набора 2018  

 
№  Ф.И.О. препо-

давателя, реа-
лизующего 
программу  

Условия при-
влечения (ос-
новное место 
работы: 
штатный, 
внутренний 
совместитель, 
внешний со-
вместитель; 
 по договору 
ГПХ) 

Должность, 
ученая степень, 
ученое звание 

Перечень читае-
мых дисциплин  

Уровень образования,  
наименование специ-
альности, направле-
ния подготовки, на-
именование присво-
енной квалификации  

Сведения о дополнительном 
профессиональном образова-
нии 

Объем учебной нагруз-
ки* по дисциплинам (мо-
дулям), практикам, ГИА  

Контактная работа 

количество 
часов 

доля став-
ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Алиев  
Адиль 

 Гасан - оглы 

Внешний со-
вместитель 

 

Должность –  

доцент. 
Ученая степень – 

к. т. н. 
Ученое звание – 

отсутствует. 

Процессы тепло-и 
массопереноса в 
установках и ком-
плексах оборудо-
вания теплотехни-
ческого назначе-
ния 

Высшее,  
специальность Автома-
тика и телемеханика, 
инженер-электрик 

05.13.16 Применение 
вычислительной техни-
ки, математического 
моделирования и мате-
матических методов в 
научных исследованиях 
(по отраслям наук) 

1.Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400000730   
от 26.11.2016,  
«Технологии электронного 
обучения в высшем образова-
нии»,  
18 часов,  
с 21.11.2016 по 26.11.2016, 

ФГБОУ ВО «УГТУ». 

2. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400008145 

от 10.06. 2019, «Применение в 
вузе системы  дистанционного 
обучения, как части электрон-
ной информационно-

образовательной среды», 16 
часов, с 28 мая 2019 по 31 мая 
2019, 

ФГБОУ ВО «Ухтинский госу-

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,044 
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дарственный технический уни-
верситет». 

 

40 

 

0,044 

2 Бабыкина Ната-
лья Николаевна 

Штатный Должность –  

доцент. 
Ученая степень – 

к. философ. н. 
Ученое звание 
отсутствует 

История и фило-
софия науки  

Высшее,  
специальность Фило-
софия,  
философ, преподава-
тель философии 

 09.00.11 Социальная 
философия 

1.Удостоверение  
о повышении квалификации  
№ 110400000575  

от 30.09.2016,  
«Технологии электронного 
обучения в высшем образова-
нии», 18 часов,  с 26.09.2016 по 
29.09.2016 

ФГБОУ ВО «УГТУ». 

2.Удостоверение  
о повышении квалификации  
№ 110400007495 

От 03.12.2018 

ПК "Проектирование образова-
тельного процесса в высшей 
школе на деятельностной осно-
ве. Модуль: Интернет-

технологии в организации про-
ектно-исследовательской дея-
тельности студентов", 

18 часов, с 27.11.2018 по 
29.11.2018, 

ФГБОУ ВО «УГТУ». 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 

0,024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,024 

3 Балахнов  
Дмитрий  
Анатольевич 

Внешний со-
вместитель,  
 

Должность – 

доцент.  
Ученая степень – 

к.т.н. 
Ученое звание 
отсутствует 

Методы борьбы с 
накипеотложени-
ем в теплогенери-
рующих устройст-
вах  

Высшее,  
специальность Элек-
тропривод и автомати-
ка промышленных ус-
тановок и технологиче-
ских комплексов, ин-
женер-электрик. 

05.13.01 Системный 
анализ, управление и 
обработка информации 
(по отраслям) 

Удостоверение о повышение 
квалификации № 
110400000553, 

«Технологии электронного 
обучения в высшем образова-
нии», 18 часов с 19.09.2016 по 
22.09.2016, 

ФГБОУ ВО «УГТУ» 

36,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36,5 

0,041 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,041 

4 Барышникова 
Юлия  
Юрьевна 

Внешний  
совместитель 

Должность – 

заведующий ка-
федрой ино-

Иностранный язык Высшее профессио-
нальное, французский и 
немецкий языки;  

Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400008148 

от 10.06. 2019, «Применение в 

76,5 

 

 

0,085 
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странных язы-
ков. 
Ученая степень – 

кандидат фило-
логических наук. 
Ученое звание– 

доцент. 

10.02.05 Романские 
языки, учитель фран-
цузского и немецкого 
языков 

вузе системы  дистанционного 
обучения, как части электрон-
ной информационно-

образовательной среды», 16 
часов, с 28 мая 2019 по 31 мая 
2019, 

ФГБОУ ВО «Ухтинский госу-
дарственный технический уни-
верситет». 

 

 

 

 

 

 

 

 

76,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,085 

5 Волкова Ирина 
Ивановна 

Штатный Должность –  

доцент. 
Ученая степень – 

к. т. н. 

Ученое звание– 

доцент. 

Статистическая 
обработка экспе-
риментальных 
данных и методы 
математического 
моделирования 

Высшее,  
специальность Матема-
тика, преподаватель 
математики. 
05.15.10 Бурение сква-
жин 

1.Удостоверение о повышении 
квалификации №  
110400000578 "Технологии 
электронного обучения в выс-
шем образовании", 18 часов , с  
26.09.2016  по 29.09.2016, 
ФГБОУ ВО «Ухтинский госу-
дарственный технический уни-
верситет». 
2. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400007330 

от 26.11.2018 , «Проектирова-
ние образовательного процесса 
в высшей школе на деятельно-
стной основе. Модуль: Интер-
нет-технологии в организации 
проектно-исследовательской 
деятельности студентов», 18 
часов с 20.11.2018 по 
22.11.2018, ФГБОУ ВО «УГ-
ТУ». 

3. Удостоверение о повышение 
квалификации №110400008010 
от 18.06.2019 «Онлайн-

преподаватель: технология 
создания и сопровождения 
курса в СДО Moodle», 72 часа, 
с 11 февраля 2019 по 06 июня 
2019, ФГБОУ ВО «Ухтинский 

государственный технический 
университет». 

26,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26,5 

0,029 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,029 
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6 Ершов Алек-
сандр Александ-
рович 

Штатный Должность –  

доцент. 

Ученая степень – 

к. философ. н. 
Ученое звание 
отсутствует. 

История и фило-
софия науки 

 Высшее,  
специальность Фило-
софия,  
философ, преподава-
тель философии. 
09.00.13 Религиоведе-
ние, философская ан-
тропология, философия 
культуры 

1. Удостоверение о повышение 
квалификации № 

110400000581, «Технологии 
электронного обучения в выс-
шем образовании», 18 часов с 
26.09.2016 по 29.09.2016, 
ФГБОУ ВО УГТУ  

2. Удостоверение  
о повышении квалификации  
№ 110400007343, 

от 03.12.2018 

ПК "Проектирование образова-
тельного процесса в высшей 
школе на деятельностной осно-
ве. Модуль: Интернет-

технологии в организации про-
ектно-исследовательской дея-
тельности студентов", 
18 часов, с 27.11.2018 по 
29.11.2018 

ФГБОУ ВО «УГТУ». 
3. Удостоверение о повышение 
квалификации №110400008023 
от 18.06.2019 «Онлайн-

преподаватель: технология соз-
дания и сопровождения курса в 
СДО Moodle», 72 часа, с 11 
февраля 2019 по 06 июня 2019, 
ФГБОУ ВО «Ухтинский госу-
дарственный технический уни-
верситет». 

16,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16,5 

0,018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,018 

7 Киборт Иван 
Дмитриевич 

Штатный Должность – 

доцент. 
 Ученая степень 
– к.т.н. 
Ученое звание –
отсутствует 

Руководство на-
учно-

исследовательской 
деятельности 

Высшее, Теплогазо-
снабжение и вентиля-
ция,  инженер 

 

05.23.03 Теплоснабже-
ние, вентиляция, кон-
диционирование возду-
ха, газоснабжение и 
освещение 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 
1104000007325 от 26.11.2018, 
«Проектирование образова-
тельного процесса в высшей 
школе на деятельной основе. 
Модуль: Интернет-технологии 
в организации проектно-

исследовательской деятельно-

51 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,057 
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сти студентов», 18 часов, 
ФГБОУ ВО "УГТУ» 

 

51 

 

0,057 

8 Кондраль  
Дмитрий  
Петрович 

Штатный Должность –  

доцент.  
Ученая степень – 

к.политолог.н.  
Ученое звание– 

доцент. 

Нормативно-

правовые основы 
высшего образо-
вания  

Высшее, 
специальность Полито-
логия, политолог. 
22.00.05 Политическая 
социология 

1.Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400007323 
от 26.11.2018 , «Проектирова-
ние образовательного процесса 
в высшей школе на деятельно-
стной основе. Модуль: Интер-
нет-технологии в организации 
проектно-исследовательской 
деятельности студентов», 18 
часов с 20.11.2018 по 
22.11.2018, ФГБОУ ВО «УГ-
ТУ». 
3. Удостоверение о повышение 
квалификации №110400008042 
от 18.06.2019 «Онлайн-

преподаватель: технология соз-
дания и сопровождения курса в 
СДО Moodle», 72 часа, с 11 
февраля 2019 по 06 июня 2019, 
ФГБОУ ВО «Ухтинский госу-
дарственный технический уни-
верситет». 

20,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,5 

0,023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,023 

9 Лиджиев 

 Борис  
Саранович 

Штатный Должность –  

доцент. 
Ученая степень – 

к. ф.-м. н.  
Ученое звание– 

доцент. 

Защита интеллек-
туальной собст-
венности 

Высшее,  
специальность Физика, 
преподаватель физики, 
физик. 
 01.04.07 Физика 
твердого тела 

Профессиональная 
переподготовка по 
программе 
«Метрологическое 
обеспечение 
транспорта нефти и 
нефтепродуктов», 
ведение 
профессиональной 

1.Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400000562 

от 22.09.2016,  
«Технологии электронного 
обучения в высшем 
образовании»,  
18 часов, с 19.09.2016 по 
22.09.2016 

ФГБОУ ВО «УГТУ». 

2. Удостоверение о повышении 
квалификации № 
110400007374, от 03.12.2018 
«Проектирование 
образовательного процесса в 
высшей школе на 

18,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,021 
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деятельности в сфере 
метрологии и 
метрологического 
обеспечения. 

 

деятельностной основе. 
Модуль: Интернет-технологии 
в организации проектно-

исследовательской 
деятельности студентов», 18 
часов с 27.11.2018 по 
29.11.2018, ФГБОУ ВО 
«УГТУ». 

3. Удостоверение о повышение 
квалификации №110400008057 
от 18.06.2019 «Онлайн-

преподаватель: технология 
создания и сопровождения 
курса в СДО Moodle», 72 часа, 
с 11 февраля 2019 по 06 июня 
2019, ФГБОУ ВО «Ухтинский 

государственный технический 
университет». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,021 

10 Мелехина 

Марина 

Борисовна 

 

Штатный 

 

Должность – 

доцент. 

Ученая степень – 

кандидат куль-
турологи. 
Ученое звание– 

доцент. 

Педагогика и пси-
хология высшей 
школы 

Высшее профессио-
нальное, Культуроло-
гия;                   24.00.01 
Теория и история куль-
туры, культуролог, ис-
торик русской культу-
ры, преподаватель 

1. Удостоверение о повышение 
квалификации № ИПК- 2517 

УУ012620 от 04.12.2015, 

«Формирование фондов оце-
ночных средств компетентно-
стной модели высшего образо-
вания», 72 часа, ФГБОУ ВО 
«УГТУ»; 
2.Удостоверение о повышение 
квалификации №772402773878, 
"Введение в производство мас-
совых открытых онлайн-

курсов", 36 часов, с 27.11.2017 
по 29.12.2017, ФГАОУ ВО 
"Московский физико-

технический институт (госу-
дарственный университет)"; 
4. Удостоверение о повышение 
квалификации 
№352406330443,"Инклюзивное 
образование в вузе", 76 часов, с 
21.11.2017 по 15.12.2017 г., Че-

24,5 

 

 

 

24,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,027 

 

 

 

0,027 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технологии про-
фессионально-

ориентированного 
обучения 
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реповец ФГБОУ ВО "Черепо-
вецкий государственный уни-
верситет"; 
5. Удостоверение о повышение 
квалификации №700800018755, 
"Организация проекта по раз-
работке онлайн-курсов", 36 
часов с 19.02.2018 по 
19.03.2018, Томский государст-
венный университет; 
6. Удостоверение о повышение 
квалификации № 
700800018859, 

"Интеграция онлайн-курсов в 
образовательную программу", 
36 часов 26.03.2018 по 
23.04.2018, Томский государст-
венный университет; 
7. Удостоверение о повышение 
квалификации 
№782402935656,"Организация 
подготовки материалов для 
онлайн-курса", 72 часов с 
16.04.2018 по 23.05.2018, 
г. Санкт-Петербург ФГАОУ ВО 
"Санкт-Петербургский поли-
технический университет Петра 
Великого"; 
8. Удостоверение о повышении 
квалификации №110400008065, 
«Онлайн-преподаватель: техно-
логия создания и сопровожде-
ния курса в СДО Moodle», 2019 
г, ФГБОУ ВО «УГТУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,054 
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11 Перминов Борис 
Алексеевич 

Штатный Должность – 

доцент. 
 Ученая степень 
– к.т.н.  
Ученое звание – 

доцент. 

Практика по полу-
чению профессио-
нальных умений и 
опыта профессио-
нальной деятель-
ности (педагоги-
ческая) 

Высшее,  
специальность элек-
троизмерительная тех-
ника,  
инженер-электрик 

Приборы и системы 
управления    

1. Удостоверение о повышении 
квалификации № 
110400000736, 

ПК "Технологии электронного 
обучения в высшем образова-
нии", 18 часов с 21.11.2016 по 
26.11.2016 , , ФГБОУ ВО «УГ-
ТУ» 

2. Удостоверение о повышении 
квалификации № 
110400007497, от 03.12.2018, 
«Проектирование образова-
тельного процесса в высшей 
школе на деятельностной осно-
ве. Модуль: Интернет-

технологии в организации про-
ектно-исследовательской дея-
тельности  
студентов»,18 часов с 
27.11.2018 по 29.11.2018, 
ФГБОУ ВО «УГТУ». 
3. Удостоверение о повышение 
квалификации №110400008082 
от 18.06.2019 «Онлайн-

преподаватель: технология соз-
дания и сопровождения курса в 
СДО Moodle», 72 часа, с 11 
февраля 2019 по 06 июня 2019, 
ФГБОУ ВО «Ухтинский госу-
дарственный технический уни-
верситет». 

5 
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0,006 
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0,017 

 

 

 

 

 

 

 

0,004 

 

 

 

 

 

Практика по полу-
чению профессио-
нальных умений и 
опыта профессио-
нальной деятель-
ности (организа-
ционно-

исследователь-
ская) 
Руководство на-
учно-

исследовательской 
деятельности 

Подготовка науч-
но-

квалификацион-
ной работы (дис-
сертации) на соис-
кание ученой сте-
пени кандидата 
наук 

Подготовка к сда-
че и сдача госу-
дарственного эк-
замена 

Представление 
научного доклада 
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об основных ре-
зультатах подго-

товленной научно-

квалификацион-
ной работы (дис-

сертации), оформ-
ленной в соответ-
ствии с требова-

ниями, 
устанавливаемы-
ми Министерст-
вом образования и 
науки Российской 
Федерации 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210 

0,013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,233 

12 Сакаева Мария 
Маратовна 

Штатный Должность – 

старший науч-
ный сотрудник. 
Ученая степень – 

кандидат социо-
логических наук. 
Ученое звание 

отсутствует 

История и фило-
софия науки 

Высшее, 
специальность  Поли-
тология,  
политолог 

Сертификат участника семина-
ра «Эффективное формирова-
ние и актуализация РПД с по-
мощью 
спец.автоматизированных ре-
шений ЭБС BOOKS».12.02.19 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

0,002 

 

 

 

 

 

 

0,002 

13 Старцев Андрей 
Эврикович 

Штатный Должность – 

доцент.  
Ученая степень – 

к.т.н.  
Ученое звание 
отсутствует 

Эксперименталь-
ные и теоретиче-
ские методы ис-
следования в теп-
лоэнергетике 

Высшее,  
специальность Элек-
трификация и автома-
тизация горных работ,  
горный инженер-

электрик 

25.00.15 Технология 
бурения и освоения 
скважин 

1.Удостоверение о повышении 
квалификации 782402935581 от 
23 мая 2018 « Инструменты и 
сервисы разработки контента и 
организации электронного обу-
чения». Федеральное государ-
ственное автономное образова-
тельное учреждение высшего 
образования «Санкт-

Петербургский политехниче-
ский университет Петра Вели-
кого. Регистрационный номер 
1809/18-СЗ РЦК ОО, город 
Санкт-Петербург, с 16.04.2018 
по 23.05.2018, 72 часа; 
2.Удостоверение о повышении 
квалификации 110400002867 от 

36,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,041 
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18 декабря 2017 гола по ДПО 
«Эксплуатация энергетического 
оборудования НПС» (для спе-
циалистов уровня ОСТ) в фор-
ме стажировки в ОАО «Транс-
нефть-Север». ФГБОУ ВО «Ух-
тинский государственный тех-
нический университет» с 
05.12.2017 по 15.12. 2017 в объ-
еме 20 часов. Регистрационный 
номер 04-ПК-2017/24-1/002 

3.Сертификат  № ITMO -09-02-

000004, выданный 02.06.2017 
об освоении курса Электриче-
ские машины в федеральном 
государственном автономном 
образовательном учреждение 
высшего образования «Санкт-

Петербургский национальный  
исследовательский университет 
информационных технологий, 
механики и оптики». Период 
освоения курса с 20 февраля 
2017 по 28 мая 2017. Обьем 
курса 4 з.е. 
4. Удостоверение о повышении 
квалификации № 
110400007388, от 03.12. 2018, 
«Проектирование образова-
тельного процесса в высшей 
школе на деятельностной осно-
ве. Модуль: Интернет-

технологии в организации про-
ектно-исследовательской дея-
тельности студентов»,18 часов 
с 27.11.2018 по 29.11.2018, 
ФГБОУ ВО «УГТУ». 
5. Удостоверение о повышение 
квалификации №110400008115 
от 18.06.2019 «Онлайн-
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преподаватель: технология соз-
дания и сопровождения курса в 
СДО Moodle», 72 часа, с 11 
февраля 2019 по 06 июня 2019, 
ФГБОУ ВО «Ухтинский госу-
дарственный технический уни-
верситет». 

 

 

 

 

 

 

36,5 

 

 

 

 

 

 

0,041 

14 Уляшева Наде-
жда  
Михайловна 

Штатный Заведующий 
кафедрой буре-
ния, канд. техн. 
наук, профессор 

Организация и 
планирование на-
учно-

исследовательской 
работы 

Высшее профессио-
нальное, технология и 
комплексная механиза-
ция разработки нефтя-
ных и газовых место-
рождений, 05.15.10 

Бурение нефтяных и 
газовых скважин, гор-

ный инженер 

1. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110100000522 
от 17.09.2016 г, «Технологии 
электронного обучения в выс-
шем образовании», ФГБОУ ВО 
«УГТУ». 
2. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400005097 
от 28.12.2017 г, «Основы про-
тиводействия идеологии экс-
тремизма и терроризма», 
ФГБОУ ВО «УГТУ». 
3. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400007299 
от 20.11.2018, «Проектирование 
образовательного процесса в 
высшей школе на деятельност-
ной основе. Модуль: Интернет-

технологии в организации про-
ектно-исследовательской дея-
тельности обучающегося», 18 
часов, ФГБОУ ВО «УГТУ». 

20,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,5 

0,023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,023 

 

1. Общая численность научно-педагогических работников (НПР), реализующих основную образовательную программу, 14  чел. 
2. Общее количество ставок, занимаемых НПР, реализующими основную образовательную программу, 0,696 ст. 
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Соответствие требованиям ФГОС ВО к кадровым условиям реализации программы аспирантуры 

по направлению подготовки 13.06.01 Электро- и теплотехника – Промышленная энергетика 

 

Пункт  
ФГОС ВО 

Требование ФГОС ВО Критерий  
соответствия 

Показатель  
соответствия (несоответствия) 

п. 7.2.2 Доля научно-педагогических работников (в при-
веденных к целочисленным значениям ставок), 
имеющих  ученую степень (в том числе ученую 
степень, присвоенную за рубежом и признавае-
мую в российской Федерации) и (или) ученое 
звание (в том числе звание, полученное за рубе-
жом и признаваемое в российской Федерации), в 
общем числе научно-педагогических работников, 
реализующих программу аспирантуры 

не менее 60 % 100 %  
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Приложение 8 

СПРАВКА 
о руководителе научного основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы аспирантуры 13.06.01 

Электро- и теплотехника – Промышленная теплоэнергетика 

Форма обучения очная, год набора 2018 
№ 
п/п 

Ф.И.О. науч-
ного руково-

дителя 

Условия при-
влечения (ос-
новное место 

работы: штат-
ный, внутрен-
ний совмести-
тель, внешний 
совместитель; 

по договору 
ГПХ) 

ученая сте-
пень, уче-
ное звание 

Тематика самостоя-
тельной научно-

исследовательской 
деятельности (уча-
стие в осуществле-
нии такой деятель-
ности) по направле-
нию подготовки, а 
также наименова-
ние и реквизиты 
документа, под-
тверждающие ее 

закрепление 

Публикации в ведущих 
отечественных рецен-

зируемых научных 
журналах и изданиях 

Публикации в за-
рубежных рецен-
зируемых науч-
ных журналах и 

изданиях 

Апробация резуль-
татов научно-

исследовательской 
(творческой) дея-
тельности на на-

циональных и меж-
дународных конфе-
ренциях, с указани-
ем темы статьи (те-

мы доклада) 

1 Перминов Бо-
рис Алексеевич 

штатный Кандидат 
технических 
наук, до-
цент 

Разработка новых 
методов и средств 
управления техноло-
гией бурения 

Перминов Б.А., 
 Перминов В.Б.,  
Ягубов З.Х.,  
Ягубов Э.З. 
Двухвходовые системы 
контроля как оптималь-
ное средство измерения 
динамических прираще-
ний параметров бурения 
// /Научно – технический 
журнал "Инженер-

нефтяник", № 4, 2018 г., 
с. 53-56 

Перминов Б. А., 
Перминов В. Б., 
Ягубов З.Х., 
Дементьев И. А. 
Влияние релакса-
ционных колебаний 
в системе «Буриль-
ная колонна-

привод» на страте-
гию бурения сква-
жин// SOCAR 
Proceedings. – 2018 

– № 4. – С. 27-35 

Цхадая Н.Д., 
Перминов Б.А., 
Ягубов З.Х. 
Новационные систе-
мы управления буре-
нием по методу Ягу-
бова-Перминова/ 
"Современные про-
блемы инновацион-
ных технологий в 
нефтегазовой про-
дукции и прикладной 
математике" мате-
риалы международ-
ной конференции по-
священной 90-

летнему юбилею ака-

Перминов Б.А., 
Перминов В.Б., 
Ягубов З.Х., 
Власов И.И. 

Цхадая Н.Д., 
Перминов Б.А., 
Ягубов З.Х. 
Новационные сис-
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Соотношение энергети-
ческих показателей в 

системе "бурильная ко-
лонна – привод" // Науч-
но-технический журнал 
«Строительство нефтя-
ных и газовых скважин 
на суше и на море», - № 
4, 2018 г., с. 8-13 

темы управления 
бурением по методу 
Ягубова-

Перминова/ "Со-
временные пробле-
мы инновационных 
технологий в неф-
тегазовой продук-
ции и прикладной 
математике" мате-
риалы междуна-
родной конферен-
ции посвященной 
90-летнему юбилею 
академика Азада 
Халил оглы Мир-
заджанзаде, Баку, 
декабрь 13-14, - 

2018. - с. 566-569. 

  

демика Азада Халил 
оглы Мирзаджанзаде, 
Баку, декабрь 13-14, - 

2018. - с. 566-569. 

Перминов Б.А., 
Перминов В.Б., 
Ягубов З.Х., 
Розанов А.С. 
Реализация двухвходо-
вой системы контроля 
крутящего момента // 

Научно-технический 
журнал «Строительство 
нефтяных и газовых 
скважин на суше и на 
море», - № 5, 2018 г., с. 
5-13 

Перминов Б.А., 
Перминов В.Б., 
Ягубов З.Х., 
Розанов А.С. 
Математическое модели-
рование вариационной 
структуры измерения 
крутящего момента // 

Научно-технический 
журнал «Строительство 
нефтяных и газовых 
скважин на суше и на 
море», - № 6, 2018 г., с. 
11-13 
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Перминов Б.А., 
Перминов В.Б., 
Ягубов З.Х., 
Власов И.И. 
Анализ новационных ме-
тодов управления буре-
нием // Научно-

технический журнал 
«Строительство нефтя-
ных и газовых скважин 
на суше и на море», - № 
6, 2018 г., с. 14-18 

Перминов Б.А., 
Перминов В.Б., 
Ягубов З.Х., 
Канев П.П. 
Анализ двухвходовых 
систем контроля крутя-
щего момента // Научно-

технический журнал 
«Строительство нефтя-
ных и газовых скважин 
на суше и на море», - № 
6, 2018 г., с. 19-26 

Перминов Б.А., 
Перминов В.Б., 
Ягубов З.Х., 
Власов И.И. 
Новационные системы 
управления бурением по 
методу Ягубова-

Перминова //Научно-

технический журнал 
«Строительство нефтя-
ных и газовых скважин 
на суше и на море», - № 
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6, 2018 г., с. 27-31 

Перминов Б.А., 
Перминов В.Б., 
Ягубов З.Х.,  
Ягубов Э.З. 
Двухвходовые системы 
контроля как оптималь-
ное средство измерения 
динамических прираще-
ний параметров бурения 
// Научно – технический 
журнал «Инженер-

нефтяник», № 4, 2018 г., 
с. 53-56 

Перминов Б.А.,  
Ягубов З.Х.,  
Дементьев И.А., 
Игнатьев К.Г. 
Основные свойства двух-
входовых структур кон-
троля динамических 

приращений параметров 
бурения //Транспортное, 
горное и строительное 
машиностроение:наука и 
производство.-2018.-№1.-
С. 98-101 
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Цхадая Н.Д., 
Перминов Б.А., 
Ягубов З.Х. 
Особенности локальных 
систем управления буре-
нием с использованием 

способа компенсации 
релаксационных колеба-
ний Ягубова-Перминова 

//Научно-технический 
журнал «Строительство 
нефтяных и газовых 
скважин на суше и на 
море», - № 2, 2019 г., с.5-

13 

Цхадая Н.Д., 
Перминов Б.А., Ягу-
бов З.Х.,  
Заикин С.Ф. 
Основные характеристи-
ки двухвходовых систем 
контроля параметров бу-
рения/Научно-

технический журнал 
«Строительство нефтя-
ных и газовых скважин 
на суше и на море», - № 
3, 2019 г., с.5-13 DOI: 

10.30713/0130-3872-2019-

2-3-5-13 
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Цхадая Н.Д., 
Перминов Б.А., 
Ягубов З.Х., 
Ягубов Э.З., 
Игнатьев К.Н. 
К вопросу о квазирезо-
нансе в двухвходовых 
системах контроля пара-
метров бурения // Науч-
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Приложение 9 
РЕЦЕНЗИЯ 

на основную профессиональную образовательную программу высшего обра-
зования – программу подготовки научно-педагогических кадров в аспиранту-
ре по направлению подготовки 13.06.01 Электро- и теплотехника, направлен-
ности Промышленная энергетика, реализуемую ФГБОУ ВО «Ухтинский госу-

дарственный технический университет» 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образова-
ния – программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по на-
правлению подготовки 13.06.01 Электро-  и теплотехника, направленности Про-
мышленная энергетика, реализуемая ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 
технический университет» разработана на основе ФГОС ВО по направлению под-
готовки 13.06.01 Электро-  и теплотехника (уровень подготовки кадров высшей 
квалификации), утвержденного приказом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 30 июля 2014 № 878. 

Программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по на-
правлению подготовки 13.06.01 Электро-  и теплотехника утверждена ректором 
ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический университет». 

Целью образовательной программы является подготовка научно-

педагогических кадров высшей квалификации, способных вести научную и педаго-
гическую деятельность в о бласти приборов, устройств, установок, комплексов 
оборудования электро- и теплотехнического назначения, а также совокупности 

технических средств, способов и методов человеческой деятельности по производ-
ству, распределению электрической и тепловой энергии, управлению ее потоками и 
преобразованию иных видов энергии в теплоту, проведения исследований в облас-
ти управления процессами, протекающими в машинах и агрегатах. 

Объем и содержание образовательной программы соответствуют требовани-
ям ФГОС ВО. 

Предусмотренное материально-техническое обеспечение учебного процесса 
позволяет обеспечить качественную подготовку выпускников по программе аспи-
рантуры. 

Формы и содержание контроля качества освоения образовательной програм-
мы позволяют дать целостную оценку качества подготовки выпускников, их готов-
ности к решению профессиональных задач. 

Заключение эксперта: по результатам анализа проведенной экспертизы ос-
новная профессиональная образовательная программа высшего образования – про-
грамма подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 
13.06.01 Электро-  и теплотехника, реализуемая ФГБОУ ВО «Ухтинский государ-
ственный технический университет», полностью соответствует требованиям ФГОС 
ВО, разработана с учетом требований рынка труда и на ее основе может осуществ-
ляться подготовка обучающихся с присвоением выпускникам квалификации «Ис-
следователь. Преподаватель-исследователь». 
 

Эксперт: 
Генеральный директор 

ООО «Интеграл-Сервис»       Д.Ю.Штин 
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Приложение 10 

 

ЛИСТ 

актуализации 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 (изме-
нено количество экземпляров, добавлены 
новые издания, скорректированы ссылки на 
источники) 

 

4 Обновлены оценочные материалы  

 

 

 

 Руководитель ОПОП,                                              

к.т.н., доцент                                                                                  Б. А. Перминов 

 


