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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа выс-

шего образования – программа подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре (далее – ОПОП аспирантуры), реализуемая вузом по 

направлению подготовки 15.06.01 Машиностроение 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего обра-

зования – программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(далее ОПОП аспирантуры), реализуемая ФГБОУ ВО «Ухтинский государ-

ственный технический университет» (далее – ФГБОУ ВО «УГТУ») по направ-

лению подготовки кадров высшей квалификации 15.06.01 Машиностроение, 

направленности 05.02.13 Машины, агрегаты и процессы (нефтяной и газовой 

промышленности) представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную ФГБОУ ВО «УГТУ» с учетом потребностей рынка труда и соот-

ветствующих отраслевых требований на основе Федерального государственно-

го образовательного стандарта высшего образования по направлению подго-

товки 15.06.01 Машиностроение. 

ОПОП аспирантуры регламентирует цели, ожидаемые результаты, со-

держание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оцен-

ку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и 

включает в себя: календарный учебный график, учебный план, аннотации рабо-

чих программ дисциплин (модулей), программ практик, научных исследований, 

государственной итоговой аттестации, и другие программно-методические ма-

териалы, обеспечивающие ОПОП аспирантуры. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП аспирантуры по 

направлению подготовки 15.06.01 Машиностроение 

 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП аспирантуры составля-

ют:  

− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-

разования (далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 15.06.01 Машино-

строение  (уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденный 
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приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.07.2014 № 881; 

− Приказ Минобрнауки России от 19.11. 2013 г. № 1259 (ред. от 

05.04.2016) «Об утверждении порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнк-

туре)». 

− Приказ Минобрнауки России от 18.03.2016 № 227 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, 

программам ассистентуры - стажировки».  

− Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональ-

ные образовательные программы высшего образования».  

− Приказ Минобрнауки России от 28.03.2014 № 247 «Об утверждении 

Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидат-

ских экзаменов и их перечня». 

− Постановление Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 «О порядке 

присуждения ученых степеней» (вместе с «Положением о присуждении ученых 

степеней»). 

− Паспорт научной специальности 05.02.13 Машины, агрегаты и процес-

сы (по отраслям). 

− Устав ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический универ-

ситет», утвержден приказом Министерства науки и высшего образования Рос-

сийской Федерации от 31.10.2018 № 896. 

− Локальные нормативные акты ФГБОУ ВО «Ухтинский государствен-

ный технический университет». 

 

1.3. Общая характеристика ОПОП аспирантуры по направлению 

подготовки 15.06.01 Машиностроение 

 

Целю ОПОП аспирантуры является формирование у обучающихся уни-

версальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соот-

ветствии с требованиями ФГОС ВО. 

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

педагогической деятельности;  

- углубленное изучение теоретических и методологических основ проек-

тирования, эксплуатации и развития машиностроения, приводов и деталей ма-

шин; 

- совершенствование философской подготовки, ориентированной на про-

фессиональную деятельность;  

- совершенствование знаний иностранного языка для использования в 

научной и профессиональной деятельности;  

- формирование компетенций, необходимых для успешной научно- педа-

гогической и научно-исследовательской работы.  

Объем программы аспирантуры составляет 240 з. е. вне зависимости от 

формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации про-

граммы аспирантуры с использованием сетевой формы, реализации программы 

аспирантуры по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускорен-

ном обучении. 

Срок получения образования по программе аспирантуры – Направление 

15.06.01 Машиностроение в очной форме обучения, включая каникулы, предо-

ставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, вне за-

висимости от применяемых образовательных технологий, составляет 4 года. 

Объем программы аспирантуры в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 з.е. 

Срок получения образования по программе аспирантуры – Направление 

15.06.01 Машиностроение  в заочной форме обучения, вне зависимости от при-

меняемых образовательных технологий, увеличивается не менее чем на 6 меся-

цев и не более чем на 1 год (по усмотрению организации) по сравнению со сро-

ком получения образования в очной форме обучения. Объем программы аспи-

рантуры в заочной форме обучения: 1 курс – 49 з.е., 2 курс – 42 з.е., 3 курс – 57 

з.е., 4 курс – 47 з.е., 5 курс – 47 з.е. 

Направленность (профиль) исследований – в соответствии с паспортом 

научной специальности 05.02.13 Машины, агрегаты и процессы (по отраслям). 

Образовательная деятельность по программе аспирантуры осуществляет-

ся на государственном языке Российской Федерации. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА УНИВЕРСИТЕТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

15.06.01 МАШИНОСТРОЕНИЕ 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму аспирантуры, включает: 

- совокупность средств, способов и методов деятельности, направленных 

на теоретическую разработку и экспериментальное исследование проблем, свя-

занных с созданием конкурентоспособной отечественной продукции, пополне-

ние и совершенствование базы знаний, национальной технологической среды, 

ее безопасности, передачу знаний; 

- выявление и обоснование актуальности проблем машиностроения, тех-

нологических машин и оборудования, их проектирования, прикладной механи-

ки, автоматизации технологических процессов и производств различного 

назначения, конструкторско-технологического обеспечения машиностроитель-

ных производств, мехатроники и робототехники, а также необходимости их 

решения на базе теоретических и экспериментальных исследований, результаты 

которых обладают новизной и практической ценностью, обеспечивающих их 

реализацию как на производстве, так и в учебном процессе; 

- создание новых (на уровне мировых стандартов) и совершенствование 

действующих технологий изготовления продукции машиностроительных про-

изводств, различных средств их оснащения; 

- разработку новых и совершенствование современных средств и систем 

автоматизации, технологических машин и оборудования, мехатронных и робо-

тотехнических систем, систем автоматизации управления, контроля и испыта-

ний, методов проектирования, математического, физического и компьютерного 

моделирования продукции, технологических процессов и машиностроительных 

производств, средств и систем их конструкторско-технологического обеспече-

ния на основе методов кинематического и динамического анализа, синтеза ме-

ханизмов, машин, систем и комплексов; 

- работы по внедрению комплексной автоматизации и механизации про-

изводственных процессов в машиностроении, способствующих повышению 

технического уровня производства, производительности труда, конкурентоспо-

собности продукции, обеспечению благоприятных условий и безопасности тру-
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довой деятельности; 

- технико-экономическое обоснование новых технических решений, по-

иск оптимальных решений в условиях различных требований по качеству и 

надежности создаваемых объектов машиностроения. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, являются: 

- проектируемые объекты новых или модернизируемых машинострои-

тельных производств различного назначения, их изделия, основное и вспомога-

тельное оборудование, комплексы технологических машин и оборудования, ин-

струментальная техника, технологическая оснастка, элементы прикладной ме-

ханики, средства проектирования, механизации, автоматизации и управления, 

мехатронные и робототехнические системы; 

- научно-обоснуемые производственные и технологические процессы 

машиностроительных производств, средства их технологического, инструмен-

тального, метрологического, диагностического, информационного и управлен-

ческого обеспечения; 

- процессы, влияющие на техническое состояние объектов машинострое-

ния; 

- математическое моделирование объектов и процессов машинострои-

тельных производств; 

- синтезируемые складские и транспортные системы машиностроитель-

ных производств различного назначения, средства их обеспечения, технологии 

функционирования, средства информационных, метрологических и диагности-

ческих систем и комплексов; 

- системы машиностроительных производств, обеспечивающие конструк-

торско-технологическую подготовку машиностроительного производства, 

управление им, метрологическое и техническое обслуживание; 

- методы и средства диагностики, испытаний и контроля машинострои-

тельной продукции, а также управления качеством изделий (процессов) на эта-

пах жизненного цикла; 

- программное обеспечение и его аппаратная реализация для систем ав-

томатизации и управления производственными процессами в машиностроении. 
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2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу аспирантуры: 

- научно-исследовательская деятельность в области проектирования и 

функционирования машин, приводов, информационно-измерительного обору-

дования и технологической оснастки, мехатроники и робототехнических си-

стем, автоматических и автоматизированных систем управления производ-

ственными и технологическими процессами, систем конструкторской и техно-

логической подготовки производства, инструментальной техники, новых видов 

механической и физико-технической обработки материалов, информационного 

пространства планирования и управления предприятием, программ инноваци-

онной деятельности в условиях современного машиностроения; 

- преподавательская деятельность по образовательным программам выс-

шего образования. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессио-

нальной деятельности, к которым готовится выпускник. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА УНИВЕРСИТЕТА КАК  

СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО  

ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ОПОП АСПИРАНТУРЫ ПО  

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 15.06.01 МАШИНОСТРОЕНИЕ 

 

Результаты освоения ОПОП аспирантуры определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, 

опыт и личностные качества в соответствии с задачами профессиональной дея-

тельности. 

В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны 

быть сформированы: 

- универсальные компетенции, не зависящие от конкретного направления 

подготовки; 

- общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением 

подготовки; 

- профессиональные компетенции, определяемые направленностью (про-

филем) программы аспирантуры в рамках направления подготовки. 

В результате освоения ОПОП аспирантуры выпускник по направлению 
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подготовки 15.06.01 Машиностроение, направленность 05.02.13 Машины, агре-

гаты и процессы (нефтяной и газовой промышленности) должен обладать сле-

дующими компетенциями: 

универсальными (УК): 

- способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, 

в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки 

(УК-2); 

- готовность участвовать в работе российских и международных исследо-

вательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 

(УК-3); 

- готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

- способность следовать этическим нормам в профессиональной деятель-

ности (УК-5); 

- способность планировать и решать задачи собственного профессио-

нального и личностного развития (УК-6); 

общепрофессиональными (ОПК): 

- способность научно обоснованно оценивать новые решения в области 

построения и моделирования машин, приводов, оборудования, технологических 

систем и специализированного машиностроительного оборудования, а также 

средств технологического оснащения производства (ОПК-1); 

- формулировать и решать нетиповые задачи математического, физиче-

ского, конструкторского, технологического, электротехнического характера 

при проектировании, изготовлении и эксплуатации новой техники (ОПК-2); 

- способность формировать и аргументировано представлять научные ги-

потезы (ОПК-3); 

- способность проявлять инициативу в области научных исследований, в 

том числе в ситуациях технического и экономического риска, с осознанием ме-

ры ответственности за принимаемые решения (ОПК-4); 

- способность планировать и проводить экспериментальные исследования 

с последующим адекватным оцениванием получаемых результатов (ОПК-5); 

- способность профессионально излагать результаты своих исследований 
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и представлять их в виде научных публикаций, информационно-аналитических 

материалов и презентаций (ОПК-6); 

- способность создавать и редактировать тексты научно-технического со-

держания, владеть иностранным языком при работе с научной литературой 

(ОПК-7); 

- готовность к преподавательской деятельности по основным образова-

тельным программам высшего образования (ОПК-8). 

профессиональными (ПК):  

в области научно-исследовательской деятельности: 

- способность выполнять  теоретическую разработку и эксперименталь-

ное исследование проблем, связанных с созданием конкурентоспособной про-

дукции, пополнение и совершенствование базы знаний, национальной техноло-

гической среды, ее безопасности, передачу знаний (ПК-1); 

- способность выявлять и обосновывать актуальность проблем машино-

строения, технологических машин и оборудования, их проектирования (ПК-2); 

- способность создавать новые (на уровне мировых стандартов) и совер-

шенствовать действующие технологии изготовления продукции машинострои-

тельных производств, различных средств их оснащения (ПК-3); 

- способность выполнять технико-экономическое обоснование новых 

технических решений, поиск оптимальных решений в условиях различных тре-

бований по качеству и надежности создаваемых объектов машиностроения 

(ПК-4); 

в области преподавательской деятельности: 

- применять современные методы, методики и технологии преподавания в 

соответствии с профилем научной специальности, применять эффективные ме-

тоды организации и управления образовательным процессом подготовки обу-

чающихся (ПК-5); 

- готовность к поиску, созданию, распространению, применению иннова-

ций и научных достижений в образовательном процессе для решения профес-

сионально-педагогических задач, владение современными методами диагно-

стики, анализа и решения проблем, а также методами принятия решений и их 

реализации на практике (ПК-6). 

Перечень компетенций и характеристики их сформированности пред-

ставлены в Приложении №1. 
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4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И  

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ  

РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП АСПИРАНТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ  

ПОДГОТОВКИ 15.06.01 МАШИНОСТРОЕНИЕ 

 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации 

данной ОПОП аспирантуры регламентируется:  

- компетентностно-ориентированным учебным планом;  

- календарным учебным графиком;  

- рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (моду-

лей);  

- программами практик и научных исследований; 

- программой государственной итоговой аттестации; 

- другими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 

 

4.1. Компетентностно-ориентированный учебный план 

 

Компетентностно-ориентированный учебный план по направлению под-

готовки 15.06.01 Машиностроение представлен в Приложении № 2. В нем 

отображается логическая последовательность освоения циклов и разделов 

ОПОП аспирантуры (дисциплин (модулей), практик, научных исследований), 

обеспечивающих формирование компетенций. 

В учебном плане отображена общая трудоемкость дисциплин (модулей), 

практик, научных исследований и государственной итоговой аттестации в за-

четных единицах, в академических часах по формам контактной работы и са-

мостоятельной работы, а также установлены формы промежуточной аттеста-

ции. 

 

4.2. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график представлен в Приложении №3, в котором 

отражается последовательность реализации ОПОП аспирантуры по годам, 

включая теоретическое обучение, практики, научные исследования, итоговую 

аттестацию, каникулы. 
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4.3. Дисциплинарно-модульные программные документы компе-

тентностно-ориентированной ОПОП аспирантуры 

 

4.3.1. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя: 

‒ наименование дисциплины (модуля); 

‒ перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы; 

‒ указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной про-

граммы; 

‒ объем дисциплины (модуля) в з.е. с указанием количества академиче-

ских или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную ра-

боту обучающихся; 

‒ содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-

лам) с указанием отведенного на них количества академических или астроно-

мических часов и видов учебных занятий; 

‒ перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине (модулю); 

‒ оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине (модулю); 

‒ перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины (модуля); 

‒ перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Ин-

тернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (мо-

дуля); 

‒ методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля); 

‒ перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при необ-

ходимости); 

‒ описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-
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ления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Аннотации рабочих программ всех учебных дисциплин (модулей) пред-

ставлены в Приложении № 4. 

 

4.3.2. Программы практик и научных исследований 

 

Программа практики включает в себя: 

‒ указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 

‒ перечень планируемых результатов обучения при прохождении практи-

ки, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы; 

‒ указание места практики в структуре образовательной программы; 

‒ указание объема практики в З.Е. и ее продолжительности в неделях ли-

бо 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 проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем; 

‒ описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики. 

Аннотации программ практик представлены в Приложении № 4. 

 

4.3.2.1. Программа педагогической практики 

 

Педагогическая практика является обязательной и представляет собой 

вид практической деятельности аспирантов по осуществлению учебно-

воспитательного процесса в высшей школе, включающий получение умений и 

навыков практической преподавательской деятельности по профилю научного 

направления.  

Аннотация программы педагогической практики приведена в Приложе-

нии № 4. 
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4.3.2.2. Программа организационно-исследовательской практики 

 

Программу организационно-исследовательской практики по теме диссер-

тации аспирант проходит, в основном, на кафедре под руководством научного 

руководителя с привлечением при необходимости научных консультантов. 

Программа организационно-исследовательской практики разработана и 

утверждена проректором по учебной работе.  

Аннотация программы организационно-исследовательской практики 

приведена в Приложении № 4. 

 

4.3.2.3. Программа научно-исследовательской работы 

 

Программа научно-исследовательской работы аспиранта носит индиви-

дуальный характер и разрабатывается совместно с его научным руководителем. 

Аннотация программы научных исследований приведена в Приложении 

№ 4. 

 

4.3.2.4. Программа государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация завершает освоение основной про-

фессиональной образовательной программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. Целью государственной итоговой атте-

стации является установление уровня подготовки аспирантов к выполнению 

профессиональных задач и соответствия их подготовки требованиям федераль-

ного государственного образовательного стандарта высшего образования и ос-

новной профессиональной образовательной программы по направлению подго-

товки аспирантов 15.06.01 Машиностроение. 

Аннотация программы государственной итоговой аттестации приведена в 

Приложении № 4. 
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5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП АСПИРАНТУРЫ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 15.06.01 МАШИНОСТРОЕНИЕ 

 

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса при реализации ОПОП аспирантуры 

 

Анализ обеспеченности студентов основной и дополнительной учебно-

методической литературой по дисциплинам учебного плана направления под-

готовки 15.06.01 Машиностроение показывает, что большинство рабочих про-

грамм имеют основную и дополнительную литературу двух и более наимено-

ваний. В достаточном объеме имеется специальная литература и периодические 

издания для обеспечения образовательной программы. 

Для выполнения отчетов, рефератов используется фонд патентного отде-

ла УГТУ и периодические зарубежные издания, выписываемые библиотекой в 

последние годы. 

На кафедре используются современные информационные средства связи: 

локальная сеть университета, средства multimedia (факс), Internet. 

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного доступа к со-

временным профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам: электронным каталогам и библиотекам, словарям, нацио-

нальным корпусам языков, электронным версиям литературных и научных 

журналов на основном изучаемом языке (языках). 

Электронные источники: 

- внутренняя электронно-библиотечная система УГТУ (ВЭБС) 

(http://lib.ugtu.net/); 

- электронно-библиотечная система Znanium.com (https://znanium.com/); 

- научно-техническая библиотеки РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина (http://elib.gubkin.ru/); 

- ООО «КонсультантПлюсКоми» – региональный информационный центр 

Сети КонсультантПлюс (http://www.consultantkomi.ru/); 

- научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (https://elibrary.ru/). 

Электронно-библиотечная система и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 % 

обучающихся по ОПОП аспирантуры. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного про-

граммного обеспечения. 

Материально-техническая база университета соответствует действующим 
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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 лек-

ционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помеще-

ния для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактиче-

ского обслуживания оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью 

и техническими средствами обучения, служащими для представления инфор-

мации большой аудитории. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реа-

лизации ОПОП аспирантуры, включает в себя учебное и лабораторное обору-

дование для обеспечения дисциплин, научно-исследовательской работы и прак-

тик. Для выполнения научно-исследовательской работы аспирантам, в зависи-

мости от направленности исследования, предоставляется возможность исполь-

зования специального оборудования кафедр и лабораторий университета. 

Материально-техническое обеспечение по направлению подготовки 

15.06.01 Машиностроение представлено в Приложении № 5. 

 

5.2. Кадровое обеспечение реализации ОПОП аспирантуры 

 

Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, привлека-

емыми к реализации программы аспирантуры на условиях гражданско-

правового договора. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответ-

ствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квали-

фикационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служа-

щих, раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и 

специалистов высшего профессионального и дополнительного профессиональ-

ного образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зареги-

стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., 

регистрационный N 20237), и профессиональным стандартам (при наличии). 
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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 при-

знаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических ра-

ботников составляет 100 % (ФГОС – не менее 80 %); 

- научный руководитель, назначенный обучающемуся, должен иметь уче-

ную степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и призна-

ваемую в Российской Федерации), осуществлять самостоятельную научно-

исследовательскую (творческую) деятельность (участвовать в осуществлении 

такой деятельности) по направленности (профилю) подготовки, иметь публика-

ции по результатам указанной научно-исследовательской (творческой) деятель-

ности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных 

журналах и изданиях, а также осуществлять апробацию результатов указанной 

научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и меж-

дународных конференциях. 

Справка о кадровом обеспечении ОПОП аспирантуры по направлению 

подготовки 15.06.01 Машиностроение, направленности 05.02.13 Машины, агре-

гаты и процессы (нефтяной и газовой промышленности) представлена в При-

ложении №6. 

Справка о научном руководителе аспирантов по ОПОП аспирантуры пред-

ставлена в Приложении №7. 
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Приложение № 1 
 

КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

15.06.01 МАШИНОСТРОЕНИЕ 

 

Коды ком-

петенций 
Название компетенции 

Краткое содержание/определение и структура 

компетенции. Характеристика (обязательного) по-

рогового уровня сформированности компетенции 

у выпускника вуза 

УК 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: основные методы научно-

исследовательской деятельности. 

Уметь: выделять и систематизировать основные 

идеи в научных текстах; критически оценивать 

любую поступающую информацию, вне зависимо-

сти от источника; избегать автоматического при-

менения стандартных формул и приемов при ре-

шении задач. 

Владеть: навыками сбора, обработки, анализа и 

систематизации информации по теме исследова-

ния; навыками выбора методов и средств решения 

задач исследования. 

УК-2 способностью проектировать и осуществ-

лять комплексные исследования, в том чис-

ле междисциплинарные, на основе целост-

ного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и 

философии науки 

Знать: основные направления, проблемы, теории и 

методы философии, содержание современных фи-

лософских дискуссий по проблемам общественно-

го развития. 

Уметь: формировать и аргументированно отстаи-

вать собственную позицию по различным пробле-

мам философии; использовать положения и кате-

гории философии для оценивания и анализа раз-

личных социальных тенденций, фактов и явлений. 

Владеть: навыками восприятия и анализа текстов, 

имеющих философское содержание, приемами 

ведения дискуссии и полемики, навыками публич-

ной речи и письменного аргументированного из-

ложения собственной точки зрения. 

УК-3 готовностью участвовать в работе россий-

ских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач 

Знать: методы критического анализа и оценки 

современных научных достижений, методы гене-

рирования новых идей при решении исследова-

тельских и практических задач, в том числе в меж-

дисциплинарных областях, методы научно-

исследовательской деятельности. 

Уметь: анализировать альтернативные варианты 

решения исследовательских и практических задач 

и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши 

реализации этих вариантов. 

Владеть: навыками анализа основных мировоз-

зренческих и методологических проблем, в т.ч. 

междисциплинарного характера возникающих в 

науке на современном этапе ее развития, владеть 

технологиями планирования профессиональной 

деятельности в сфере научных исследований. 

УК-4 готовностью использовать современные 

методы и технологии научной коммуника-

ции на государственном и иностранном 

языках 

Знать: виды и особенности письменных текстов и 

устных выступлений; понимать общее содержание 

сложных текстов на абстрактные и конкретные 

темы, в том числе узкоспециальные тексты. 

Уметь: подбирать литературу по теме, составлять 

двуязычный словник, переводить и реферировать 

специальную литературу, подготавливать научные 

доклады и презентации на базе прочитанной спе-

циальной литературы, объяснить свою точку зре-
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Коды ком-

петенций 
Название компетенции 

Краткое содержание/определение и структура 

компетенции. Характеристика (обязательного) по-

рогового уровня сформированности компетенции 

у выпускника вуза 

ния и рассказать о своих планах. 

Владеть: навыками обсуждения знакомой темы, 

делая важные замечания и отвечая на вопросы; 

создания простого связного текста по знакомым 

или интересующим его темам, адаптируя его для 

целевой аудитории. 

УК-5 способностью следовать этическим нормам 

в профессиональной деятельности 

Знать: возможные сферы и направления профес-

сиональной самореализации; приемы и технологии 

целеполагания и целереализации; пути достижения 

более высоких уровней профессионального и лич-

ного развития. 

Уметь: выявлять и формулировать проблемы соб-

ственного развития, исходя из этапов профессио-

нального роста и требований рынка труда к специ-

алисту; формулировать цели профессионального и 

личностного развития, оценивать свои возможно-

сти, реалистичность и адекватность намеченных 

способов и путей достижения планируемых целей. 

Владеть: приемами целеполагания, планирования, 

реализации необходимых видов деятельности, 

оценки и самооценки результатов деятельности по 

решению профессиональных задач; приемами вы-

явления и осознания своих возможностей, лич-

ностных и профессионально-значимых качеств с 

целью их совершенствования. 

УК-6 способностью планировать и решать задачи 

собственного профессионального и лич-

ностного развития  

Знать: содержание процесса целеполагания про-

фессионального и личностного развития, его осо-

бенности и способы реализации при решении про-

фессиональных задач, исходя из этапов карьерного 

роста и требований рынка труда. 

Уметь: формулировать цели личностного и про-

фессионального развития и условия их достиже-

ния, исходя из тенденций развития области про-

фессиональной деятельности, этапов профессио-

нального роста, индивидуально-личностных осо-

бенностей. 

Владеть: приемами и технологиями целеполага-

ния, целереализации и оценки результатов дея-

тельности по решению профессиональных задач. 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1 способность научно обоснованно оценивать 

новые решения в области построения и мо-

делирования машин, приводов, оборудова-

ния, технологических систем и специализи-

рованного машиностроительного оборудо-

вания, а также средств технологического 

оснащения производства 

Знать: область построения и моделирования ма-

шин, приводов, оборудования, технологических 

систем и специализированного машиностроитель-

ного оборудования, а также средств технологиче-

ского оснащения производства. 

Уметь: научно обоснованно оценивать решения. 

Владеть: опытом научно обоснованной оценки 

новых решений в области построения и моделиро-

вания машин, приводов, оборудования, технологи-

ческих систем и специализированного машино-

строительного оборудования, а также средств тех-

нологического оснащения производства 

ОПК-2 способность формулировать и решать нети-

повые задачи математического, физическо-

го, конструкторского, технологического, 

электротехнического характера при проек-

тировании, изготовлении и эксплуатации 

новой техники 

Знать: нетиповые задачи математического, физи-

ческого, конструкторского, технологического, 

электротехнического характера. 

Уметь: формулировать и решать нетиповые зада-

чи. 

Владеть: опытом формулирования и решения не-
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Коды ком-

петенций 
Название компетенции 

Краткое содержание/определение и структура 

компетенции. Характеристика (обязательного) по-

рогового уровня сформированности компетенции 

у выпускника вуза 

типовых задач математического, физического, 

конструкторского, технологического, электротех-

нического характера при проектировании, изго-

товлении и эксплуатации новой техники. 

ОПК-3 способность формировать и аргументирова-

но представлять научные гипотезы 

Знать: приемы разработки новых методов иссле-

дования научных гипотез в нефтегазовой области. 

Уметь: работать с нормативными и правовыми 

документами в соответствии с направлением и 

профилем подготовки. 

Владеть: методологией поиска и использования 

действующих нефтегазовых регламентов, стандар-

тов, сводов, правил. 

ОПК-4 способность проявлять инициативу в обла-

сти научных исследований, в том числе в 

ситуациях технического и экономического 

риска, с осознанием меры ответственности 

за принимаемые решения 

Знать: современные методы научных исследова-

ний машин, агрегатов и процессов для технологи-

ческих процессов в нефтяной и газовой промыш-

ленности. 

Уметь: пользоваться современными методиками 

научных исследований, в том числе в ситуациях 

технического и экономического риска. 

Владеть: необходимыми методами и технически-

ми средствами для исследования технологических 

процессов и средств нефтегазовой отрасли 

ОПК-5 способность планировать и проводить экс-

периментальные исследования с последую-

щим адекватным оцениванием получаемых 

результатов 

Знать: методологию исследования в области 

нефтяной и газовой промышленности. 

Уметь: формулировать задачи и цели нефтегазо-

вой отрасли. 

Владеть: навыками теоретических и эксперимен-

тальных исследований. 

ОПК-6 способность профессионально излагать ре-

зультаты своих исследований и представ-

лять их в виде научных публикаций, инфор-

мационно-аналитических материалов и пре-

зентаций 

Знать: элементы научного исследования в области 

нефтегазовой промышленности. 

Уметь: находить современные решения постав-

ленных задач. 

Владеть: навыками научного исследования с ис-

пользованием новейших информационно-

коммуникационных технологий. 

ОПК-7 способность создавать и редактировать тек-

сты научно-технического содержания, вла-

деть иностранным языком при работе с 

научной литературой 

Знать: особенности научного стиля речи (в том 

числе лексические, морфологические, синтаксиче-

ские особенности), жанры научной прозы (моно-

графия, справочник, статья, рецензия, учебник, 

лекция, доклад, диссертация, научный отчёт, уст-

ное выступление, реферат, автореферат, конспект, 

тезисы, аннотация), в том числе в рамках изучае-

мого языкового и речевого материала по тематике 

профиля вуза. 

Уметь: создавать и редактировать вторичные тек-

сты научно-технического содержания, в том числе 

на иностранном языке: реферат, конспект, тезисы, 

аннотацию в рамках изучаемого языкового и рече-

вого материала. 

Владеть: орфографическими навыками для созда-

ния и редактирования текстов научно-

технического содержания, в том числе на ино-

странном языке в рамках изучаемого языкового и 

речевого материала по тематике профиля вуза. 

ОПК-8 готовность к преподавательской деятельно-

сти по основным образовательным про-

граммам высшего образования 

Знать: основные положения и методы организа-

ции работы исследовательского коллектива по 

проблемам нефтегазовой отрасли. 

Уметь:  использовать основные положения и ме-
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Коды ком-

петенций 
Название компетенции 

Краткое содержание/определение и структура 

компетенции. Характеристика (обязательного) по-

рогового уровня сформированности компетенции 

у выпускника вуза 

тоды социальных, гуманитарных и экономических 

наук при решении профессиональных задач. 

Владеть: методами и средствами естественных, 

социальных, гуманитарных и экономических наук 

при решении профессиональных задач. 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  

В области научно-исследовательской деятельности 

ПК-1 способность выполнять  теоретическую раз-

работку и экспериментальное исследование 

проблем, связанных с созданием конкурен-

тоспособной продукции, пополнение и со-

вершенствование базы знаний, националь-

ной технологической среды, ее безопасно-

сти, передачу знаний 

Знать: проблемы, связанные с созданием конку-

рентоспособной продукции. 

Уметь:  выполнять теоретическую разработку и 

экспериментальное исследование проблем. 

Владеть: опытом выполнения теоретической раз-

работки и экспериментального исследования про-

блем, связанных с созданием конкурентоспособ-

ной продукции, пополнением и совершенствова-

нием базы знаний, национальной технологической 

средой, ее безопасностью, передачей знаний. 

ПК-2 способность выявлять и обосновывать акту-

альность проблем машиностроения, техно-

логических машин и оборудования, их про-

ектирования 

Знать: проблемы машиностроения, технологиче-

ских машин и оборудования, их проектирования. 

Уметь: выявлять и обосновывать актуальность 

проблем машиностроения. 

Владеть: опытом выявлять и обосновывать акту-

альность проблем машиностроения, технологиче-

ских машин и оборудования, их проектирования. 

ПК-3 способность создавать новые (на уровне 

мировых стандартов) и совершенствовать 

действующие технологии изготовления про-

дукции машиностроительных производств, 

различных средств их оснащения 

Знать: новые (на уровне мировых стандартов) 

действующие технологии изготовления продукции 

машиностроительных производств. 

Уметь: совершенствовать действующие техноло-

гии изготовления продукции машиностроительных 

производств. 

Владеть: опытом создания новых (на уровне ми-

ровых стандартов) и совершенствования действу-

ющих технологий изготовления продукции маши-

ностроительных производств, различных средств 

их оснащения. 

ПК-4 способность выполнять технико-

экономическое обоснование новых техниче-

ских решений, поиск оптимальных решений 

в условиях различных требований по каче-

ству и надежности создаваемых объектов 

машиностроения 

знать: оптимальные решения в условиях различ-

ных требований по качеству и надежности объек-

тов машиностроения. 

Уметь: находить технические решения при поиске 

оптимальных решений в условиях различных тре-

бований по качеству и надежности создаваемых 

объектов машиностроения. 

Владеть: опытом выполнения технико-

экономического обоснования новых технических 

решений, поиска оптимальных решений в услови-

ях различных требований по качеству и надежно-

сти создаваемых объектов машиностроения.  

В области преподавательской деятельности 

ПК-5 применять современные методы, методики и 

технологии преподавания в соответствии с 

профилем научной специальности, приме-

нять эффективные методы организации и 

управления образовательным процессом 

подготовки обучающихся 

Знать: необходимые для эффективной работы 

преподавателя методы и методики. 

Уметь: применять современные методы и методи-

ки преподавания дисциплин в соответствии с про-

филем специализации. 

Владеть: необходимыми знаниями об организации 

и управлении образовательным процессом. 

ПК-6 готовность к поиску, созданию, распростра-

нению, применению инноваций и научных 

достижений в образовательном процессе для 

Знать: состояние современного образовательного 

процесса, какие научные достижения и инновации 

внедрены для создания эффективной педагогиче-
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Коды ком-

петенций 
Название компетенции 

Краткое содержание/определение и структура 

компетенции. Характеристика (обязательного) по-

рогового уровня сформированности компетенции 

у выпускника вуза 

решения профессионально-педагогических  

задач, владение современными методами 

диагностики, анализа и решения проблем, а 

также методами принятия решений и их ре-

ализации на практике 

ской деятельности. 

Уметь: выявлять проблемы в области формирова-

ния современного педагогического процесса, 

предлагать способы их решения и оценивать их 

ожидаемые результаты и анализировать информа-

цию в сфере современного педагогического про-

цесса. 

Владеть: навыками выбора приоритетов применя-

емых механизмов организационного и педагогиче-

ского процесса; навыками реализации управленче-

ских решений по совершенствованию механизмов 

организационного и педагогического процесса. 
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Приложение № 2 

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 15.06.01 МАШИНОСТРОЕНИЕ 

- - - Форма контроля з.е. - Итого акад.часов Закрепленная кафедра - 

Считать 

в плане 
Индекс Наименование 

Экза 

мен 
Зачет 

Зачет 

с оц. 

Рефе 

рат 

Экспер 

тное 
Факт 

Часов 

в з.е. 

Экспер 

тное 

По 

плану 

Контакт 

часы 
СР 

Конт 

роль 
Код Наименование Компетенции 

Блок 1. «Дисциплины (модули)»  

Базовая часть  

+ Б1.Б.01 
История и филосо-
фия науки 

2 1   2 4 4 36 144 144 40.5 49.5 54 3 

философии и ме-

тодологии образо-

вания 

ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; 
ОПК-5; ОПК-8; 

УК-1; УК-2; УК-5 

+ Б1.Б.02 Иностранный язык 2 1   2 5 5 36 180 180 76.5 49.5 54 2 иностранных язков 
ОПК-3; ОПК-6; 
ОПК-7; УК-1; 

УК-3; УК-4; УК-6 

Вариативная часть  

+ Б1.В.01 

Организация и 
планирование 

научно-

исследовательской 
работы 

  4   4 2 2 36 72 72 20.5 51.5   20 бурения 

ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; УК-1; 

УК-6; ПК-1 

+ Б1.В.02 

Нормативно-

правовые основы 
высшего образова-

ния 

    1 1 3 3 36 108 108 20.5 87.5   3 

философии и ме-

тодологии образо-

вания 

ОПК-8; УК-6; 
ПК-6; ПК-5 

+ Б1.В.03 

Педагогика и пси-

хология высшей 
школы 

  2   2 2 2 36 72 72 24.5 47.5   3 

философии и ме-

тодологии образо-
вания 

ОПК-8; УК-5; 

ПК-6; ПК-5 

+ Б1.В.04 

Статистическая 

обработка экспе-
риментальных 

данных и методы 

математического 
моделирования 

    5 5 3 3 36 108 108 26.5 81.5   7 
высшей математи-

ки 

ОПК-5; ОПК-6; 

УК-6; ПК-2 

+ Б1.В.05 

Технологии про-

фессионально-
ориентированного 

обучения 

    3 3 3 3 36 108 108 24.5 83.5   3 

философии и ме-

тодологии образо-

вания 

ОПК-8; УК-6; 
ПК-6; ПК-5 

+ Б1.В.06 

Машины, агрегаты 

и процессы нефтя-

ной и газовой про-
мышленности 

7       3 3 36 108 108 28 44 36 21 

машин и оборудо-

вания нефтяной и 

газовой промыш-
ленности 

ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; 
ОПК-5; ОПК-8; 

УК-1; ПК-1; ПК-

2; ПК-3; ПК-4 

+ Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по     6   2 2   72 72 16.5 55.5       ОПК-2; ОПК-5; 
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выбору Б1.В.ДВ.1 ОПК-6; ОПК-8; 

УК-1; УК-3; УК-

4; ПК-2 

- Б1.В.ДВ.01.01 

Специальные во-
просы разработки 

новых машин, 

агрегатов и процес-
сов 

    6   2 2 36 72 72 16.5 55.5   21 

машин и оборудо-

вания нефтяной и 
газовой промыш-

ленности 

ОПК-2; ОПК-5; 

ОПК-6; ОПК-8; 
УК-1; УК-3; УК-

4; ПК-2 

+ Б1.В.ДВ.01.02 

Специальные во-

просы повышения 
надежности машин 

и агрегатов 

    6   2 2 36 72 72 16.5 55.5   21 

машин и оборудо-

вания нефтяной и 
газовой промыш-

ленности 

ОПК-2; ОПК-5; 

ОПК-6; ОПК-8; 
УК-1; УК-3; УК-

4; ПК-2 

+ Б1.В.ДВ.02 
Дисциплины по 

выбору Б1.В.ДВ.2 
    4   3 3   108 108 16.5 91.5       

ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-8; 

УК-2; УК-5; УК-

6; ПК-3; ПК-4 

+ Б1.В.ДВ.02.01 

Специальные во-
просы эксплуата-

ции оборудования 

и механика разру-
шения материалов 

    4   3 3 36 108 108 16.5 91.5   21 

машин и оборудо-

вания нефтяной и 
газовой промыш-

ленности 

ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-8; 
УК-2; УК-5; УК-

6; ПК-3; ПК-4 

- Б1.В.ДВ.02.02 
Специальные во-
просы защиты от 

коррозии 

    4   3 3 36 108 108 16.5 91.5   21 

машин и оборудо-

вания нефтяной и 

газовой промыш-
ленности 

ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-8; 

УК-2; УК-5; УК-
6; ПК-3; ПК-4 

Блок 2. «Практики»  

Вариативная часть  

+ Б2.В.01(П) 

Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 
опыта профессио-

нальной деятельно-

сти (педагогиче-
ская)  

    3   9 9 36 324 324 5 319   21 

машин и оборудо-

вания нефтяной и 

газовой промыш-
ленности 

ОПК-8; УК-5; 

ПК-6; ПК-5 

+ Б2.В.02(П) 

Практика по полу-

чению профессио-
нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельно-
сти (организацион-

но-

исследовательская) 

    5   9 9 36 324 324 5 319   21 

машин и оборудо-

вания нефтяной и 

газовой промыш-
ленности 

ОПК-5; ОПК-8; 

ПК-1; ПК-3 

Блок 3. «Научные исследования»  

Вариативная часть  

+ Б3.В.01(Н) 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

  1234567     162 162 36 5832 5832 178.5 5653.5   21 

машин и оборудо-

вания нефтяной и 
газовой промыш-

ленности 

ОПК-5; УК-3; 

УК-6; ПК-2; ПК-

4 

+ Б3.В.02(Н) 
Подготовка науч-

но-
  8     21 21 36 756 756 15.5 740.5   21 

машин и оборудо-

вания нефтяной и 

ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; 
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квалификационной 

работы (диссерта-

ции) на соискание 
ученой степени 

кандидата наук 

газовой промыш-

ленности 

ОПК-6; ОПК-7; 

ОПК-8; УК-1; 

ПК-1; ПК-2; ПК-
3 

Блок 4. «Государственная итоговая аттестация»  

Базовая часть  

+ Б4.Б.01(Г) 
Подготовка к сдаче 
и сдача государ-

ственного экзамена 

8       3 3 36 108 108 4 104   21 

машин и оборудо-

вания нефтяной и 

газовой промыш-
ленности 

ОПК-8; УК-5; 
УК-6; ПК-6; ПК-

5 

+ Б4.Б.02(Д) 

Представление 

научного доклада 
об основных ре-

зультатах подго-

товленной научно-
квалификационной 

работы (диссерта-

ции), оформленной 
в соответствии с 

требованиями, 

устанавливаемыми 
Министерством 

образования и 

науки Российской 
Федерации 

8       6 6 36 216 216 12 204   21 

машин и оборудо-
вания нефтяной и 

газовой промыш-

ленности 

ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ОПК-6; 
ОПК-7; УК-1; 

УК-2; УК-3; УК-

4; УК-6; ПК-1; 
ПК-2; ПК-3; ПК-

4 

ФТД.Факультативы  

Вариативная часть  

+ ФТД.В.01 
Защита интеллек-
туальной собствен-

ности 

    4   2 2 36 72 72 18.5 53.5   24 
метрологии, стан-
дартизации и сер-

тификации 

ОПК-1; ОПК-7; 

ПК-1 
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КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 15.06.01 МАШИНОСТРОЕНИЕ 

- - - Форма контроля з.е. - Итого акад.часов 

Кур
с 1 

Закрепленная кафедра - 
Сем. 

1 

Счи-
тать в 

плане 

Индекс Наименование 
Эк-
за 

мен 

Зачет 
За-

чет с 

оц. 

Ре-
фе 

рат 

Экс-
пер 

тное 

Фак

т 

Ча-
сов в 

з.е. 

Экс-
пер 

тное 

По 
пла-

ну 

Кон-
такт 

часы 

СР 
Кон

т 

роль 

з.е. 
Ко

д 
Наименование 

Компетен-

ции 

Блок 1.Блок 1 «Дисциплины (модули)»  

Базовая часть  

+ Б1.Б.01 
История и фило-
софия науки 

2 1   2 4 4 36 144 144 40.5 49.5 54 1 3 

философии и 

методологии 

образования 

ОПК-1; 

ОПК-2; 

ОПК-4; 

ОПК-5; 

ОПК-8; УК-
1; УК-2; УК-

5 

+ Б1.Б.02 Иностранный язык 2 1   2 5 5 36 180 180 76.5 49.5 54 2 2 
иностранных 

язков 

ОПК-3; 

ОПК-6; 
ОПК-7; УК-

1; УК-3; УК-

4; УК-6 

Вариативная часть  

+ Б1.В.01 

Организация и 

планирование 

научно-

исследовательской 

работы 

  4   4 2 2 36 72 72 20.5 51.5     20 бурения 

ОПК-3; 

ОПК-4; 

ОПК-5; УК-

1; УК-6; ПК-

1 

+ Б1.В.02 

Нормативно-

правовые основы 

высшего образова-
ния 

    1 1 3 3 36 108 108 20.5 87.5   3 3 
философии и 
методологии 

образования 

ОПК-8; УК-
6; ПК-6; ПК-

5 

+ Б1.В.03 

Педагогика и пси-

хология высшей 

школы 

  2   2 2 2 36 72 72 24.5 47.5     3 

философии и 

методологии 

образования 

ОПК-8; УК-

5; ПК-6; ПК-

5 

+ Б1.В.04 

Статистическая 

обработка экспе-

риментальных 
данных и методы 

математического 

моделирования 

    5 5 3 3 36 108 108 26.5 81.5     7 
высшей матема-
тики 

ОПК-5; 

ОПК-6; УК-

6; ПК-2 

+ Б1.В.05 

Технологии про-
фессионально-

ориентированного 

обучения 

    3 3 3 3 36 108 108 24.5 83.5     3 

философии и 

методологии 
образования 

ОПК-8; УК-

6; ПК-6; ПК-
5 

+ Б1.В.06 

Машины, агрегаты 

и процессы нефтя-

ной и газовой 

9       3 3 36 108 108 28 44 36   21 

машин и обору-

дования нефтя-

ной и газовой 

ОПК-1; 

ОПК-2; 

ОПК-3; 
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промышленности промышленно-

сти 

ОПК-4; 

ОПК-5; 

ОПК-8; УК-
1; ПК-1; ПК-

2; ПК-3; ПК-

4 

+ Б1.В.ДВ.01 
Дисциплины по 

выбору Б1.В.ДВ.1 
    7   2 2   72 72 8.5 63.5         

ОПК-2; 
ОПК-5; 

ОПК-6; 

ОПК-8; УК-
1; УК-3; УК-

4; ПК-2 

- 
Б1.В.ДВ.01.0

1 

Специальные во-

просы разработки 

новых машин, 

агрегатов и про-

цессов 

    7   2 2 36 72 72 8.5 63.5     21 

машин и обору-

дования нефтя-

ной и газовой 

промышленно-

сти 

ОПК-2; 
ОПК-5; 

ОПК-6; 

ОПК-8; УК-
1; УК-3; УК-

4; ПК-2 

+ 
Б1.В.ДВ.01.0

2 

Специальные во-
просы повышения 

надежности машин 

и агрегатов 

    7   2 2 36 72 72 8.5 63.5     21 

машин и обору-

дования нефтя-

ной и газовой 
промышленно-

сти 

ОПК-2; 

ОПК-5; 
ОПК-6; 

ОПК-8; УК-

1; УК-3; УК-
4; ПК-2 

+ Б1.В.ДВ.02 
Дисциплины по 

выбору Б1.В.ДВ.2 
    8   3 3   108 108 8.5 99.5         

ОПК-2; 

ОПК-3; 
ОПК-4; 

ОПК-8; УК-

2; УК-5; УК-
6; ПК-4 

+ 
Б1.В.ДВ.02.0

1 

Специальные во-

просы эксплуата-

ции оборудования 
и механика разру-

шения материалов 

    8   3 3 36 108 108 8.5 99.5     21 

машин и обору-

дования нефтя-

ной и газовой 
промышленно-

сти 

ОПК-2; 

ОПК-3; 
ОПК-4; 

ОПК-8; УК-

2; УК-5; УК-
6; ПК-4 

- 
Б1.В.ДВ.02.0
2 

Специальные во-

просы защиты от 

коррозии 

    8   3 3 36 108 108 8.5 99.5     21 

машин и обору-
дования нефтя-

ной и газовой 

промышленно-
сти 

ОПК-2; 

ОПК-3; 

ОПК-4; 
ОПК-8; УК-

2; УК-5; УК-

6; ПК-3 

Блок 2.Блок 2 «Практики»  

Вариативная часть  

+ Б2.В.01(П) 

Практика по полу-
чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-
нальной деятель-

ности (педагогиче-

ская)  

    3   9 9 36 324 324 5 319     21 

машин и обору-

дования нефтя-

ной и газовой 
промышленно-

сти 

ОПК-8; УК-

5; ПК-6; ПК-
5 
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+ Б2.В.02(П) 

Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 
опыта профессио-

нальной деятель-

ности (организа-
ционно-

исследовательская) 

    5   9 9 36 324 324 5 319     21 

машин и обору-

дования нефтя-

ной и газовой 
промышленно-

сти 

ОПК-5; 

ОПК-8; ПК-
1; ПК-3 

Блок 3.Блок 3 «Научные исследования»  

Вариативная часть  

+ Б3.В.01(Н) 

Научно-

исследовательская 
деятельность 

  
12345678

9 
    162 162 36 5832 5832 229.5 

5602.

5 
  18 21 

машин и обору-

дования нефтя-

ной и газовой 
промышленно-

сти 

ОПК-5; УК-

3; УК-6; ПК-
2; ПК-4 

+ Б3.В.02(Н) 

Подготовка науч-

но-
квалификационной 

работы (диссерта-

ции) на соискание 
ученой степени 

кандидата наук 

  A     21 21 36 756 756 15.5 740.5     21 

машин и обору-
дования нефтя-

ной и газовой 

промышленно-
сти 

ОПК-1; 
ОПК-2; 

ОПК-3; 

ОПК-4; 
ОПК-6; 

ОПК-7; 

ОПК-8; УК-
1 

Блок 4.Блок 4 «Государственная итоговая аттестация»  

Базовая часть  

+ Б4.Б.01(Г) 

Подготовка к сдаче 

и сдача государ-

ственного экзаме-

на 

A       3 3 36 108 108 4 104     21 

машин и обору-
дования нефтя-

ной и газовой 

промышленно-
сти 

ОПК-8; УК-

5; УК-6; ПК-

6; ПК-5 

+ Б4.Б.02(Д) 

Представление 

научного доклада 
об основных ре-

зультатах подго-

товленной научно-
квалификационной 

работы (диссерта-

ции), оформленной 
в соответствии с 

требованиями, 

устанавливаемыми 

Министерством 

образования и 

науки Российской 
Федерации 

A       6 6 36 216 216 12 204     21 

машин и обору-

дования нефтя-

ной и газовой 
промышленно-

сти 

ОПК-1; 
ОПК-2; 

ОПК-3; 

ОПК-4; 
ОПК-5; 

ОПК-6; 

ОПК-7; УК-
1; УК-2; УК-

3; УК-4; УК-

6; ПК-6; ПК-

5; ПК-1; ПК-

2; ПК-3; ПК-

4 

ФТД.Факультативы  

Вариативная часть  

+ ФТД.В.01 

Защита интеллек-

туальной соб-

ственности 

    4   2 2 36 72 72 18.5 53.5     24 

метрологии, 

стандартизации 

и сертификации 

ОПК-1; 
ОПК-7 
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Приложение № 3 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 15.06.01 МАШИНОСТРОЕНИЕ 

 

 
Условные обозначения: Н – научные исследования; Э – экзаменационные сессии; Г – подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; Д - представление научно-

го доклада по научно-квалификационной работе (диссертации); К – каникулы. 
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Условные обозначения: Н – научные исследования; Э – экзаменационные сессии; Г – подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; Д - представление научно-

го доклада по научно-квалификационной работе (диссертации); К – каникулы. 
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Приложение № 4 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 15.06.01 МАШИНОСТРОЕНИЕ 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине «История и философия науки» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Целью изучения дисциплины 

- дать комплексное 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 экзамена «История и философия 

науки»; 

- повышение компетентности в области методологии научного исследования; 

формирование представлений о природе научного знания, месте науки в современной 

культуре, механизмах функционирования науки как социального института, об истории 

науки как концептуальной истории; 

- формирование представлений о природе научного знания, месте науки в современ-

ной культуре, механизмах функционирования науки как социального института, об истории 

науки как концептуальной истории. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, СР, подготовка реферата. 

Изучение дисциплины заканчивается сдачей реферата и экзаменом. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компе-

тенции: 

ОПК-1 - способность научно обоснованно оценивать новые решения в области по-

строения и моделирования машин, приводов, оборудования, технологических систем и спе-

циализированного машиностроительного оборудования, а также средств технологического 

оснащения производства;  

ОПК-2 - способность формулировать и решать нетиповые задачи математического, 

физического, конструкторского, технологического, электротехнического характера при про-

ектировании, изготовлении и эксплуатации новой техники;  

ОПК-3 - способность формировать и аргументировано представлять научные гипоте-

зы; 

ОПК-4 - способность проявлять инициативу в области научных исследований, в том 

числе в ситуациях технического и экономического риска, с осознанием меры ответственно-

сти за принимаемые решения;  

ОПК-5 - способность планировать и проводить экспериментальные исследования с 

последующим адекватным оцениванием получаемых результатов;  

ОПК-8 - готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования;  

УК-1 - способность к критическому анализу и оценке современных научных достиже-

ний, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях;  
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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;  

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

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине «Иностранный язык» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Целью изучения дисциплины  

- развитие и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции аспиран-

тов, включающей в себя лингвистическую, социолингвистическую, дискурсивную, стратеги-

ческую и другие виды компетенций, способствующих эффективному иноязычному общению 

во время участия в международных научных мероприятиях.  

Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач: 

- совершенствование умений обучающихся во всех видах речевой деятельности 

(аудирование, говорение, чтение, письмо) и формах коммуникации с учетом социокультур-

ного и межкультурного компонентов делового общения на иностранном языке;  

- совершенствование умения выстраивать речевую коммуникацию в соответствии с 

основами межкультурной научной коммуникации; 

- развитие и совершенствование умений и навыков самостоятельной работы с аутен-

тичными источниками и информационными ресурсами.  

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

Изучение дисциплины заканчивается сдачей реферата и экзаменом. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компе-

тенции:  

ОПК-3 - способность формировать и аргументировано представлять научные гипоте-

зы; 

ОПК-6 - способность профессионально излагать результаты своих исследований и 

представлять их в виде научных публикаций, информационно-аналитических материалов и 

презентаций;  

ОПК-7 - способность создавать и редактировать тексты научно-технического содер-

жания, владеть иностранным языком при работе с научной литературой;  

УК-1 - способность к критическому анализу и оценке современных научных достиже-

ний, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях;  

УК-3 - готовность участвовать в работе российских и международных исследователь-

ских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач;  

УК-4 - готовность использовать современные методы и технологии научной комму-

никации на государственном и иностранном языках; 

УК-6 - способностью планировать и решать задачи собственного профессионального 

и личностного развития. 
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Аннотация рабочей программы по дисциплине  

«Организация и планирование научно-исследовательской работы» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Целью изучения дисциплины  

- формирование у аспирантов углубленных знаний и навыков научных исследований. 

Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач: 

- показать 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 эксперименталь-

ных данных. 

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

Изучение дисциплины заканчивается сдачей реферата и зачетом. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компе-

тенции:  

ОПК-3 - способность формировать и аргументировано представлять научные гипоте-

зы; 

ОПК-4 - способность проявлять инициативу в области научных исследований, в том 

числе в ситуациях технического и экономического риска, с осознанием меры ответственно-

сти за принимаемые решения; 

ОПК-5 - способность планировать и проводить экспериментальные исследования с 

последующим адекватным оцениванием получаемых результатов; 

УК-1 - способность к критическому анализу и оценке современных научных достиже-

ний, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях;  

УК-6 - способностью планировать и решать задачи собственного профессионального 

и личностного развития;  

ПК-1 - способность выполнять  теоретическую разработку и экспериментальное ис-

следование проблем, связанных с созданием конкурентоспособной продукции, пополнение и 

совершенствование базы знаний, национальной технологической среды, ее безопасности, пе-

редачу знаний. 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине  

«Нормативно-правовые основы высшего образования» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Целью изучения дисциплины  

- формирование у аспирантов целостной картины развития образовательного процесса 

высшего профессионального образования, системы знаний о закономерностях, механизмах, 

условиях и факторах развития образовательного процесса, достижения вершин в развитии. 
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Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач: 

- формирование у аспирантов следующих знаний: теоретические основы высшего 

профессионального образования; отечественные и западные концепции развития образова-

тельного процесса; особенности, закономерности и критерии личностно-профессионального 

развития участников образовательного процесса, вершины в развитии человека как субъекта 

деятельности (мастерство, профессионализм, компетентность); 

- обучение аспирантов следующим действиям: выявлять «узкие места» в развитии, 

условия и факторы, способствующие личностно-профессиональному развитию преподавате-

лей и студентов; прогнозировать и проектировать их развитие. 

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

Изучение дисциплины заканчивается сдачей реферата и зачетом с оценкой. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компе-

тенции: 

ОПК-8 - готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования;  

УК-6 - способностью планировать и решать задачи собственного профессионального 

и личностного развития;  

ПК-5 - владение приемами анализа и планирования собственной педагогической дея-

тельности по образовательным программам высшего образования в области машин и обору-

дования нефтяной и газовой промышленности; 

ПК-6 - готовность применять современные методы и технологии обучения и воспита-

ния, использовать эффективные методы и средства организации и управления образователь-

ным процессом при подготовке кадров в области машин и оборудования нефтяной и газовой 

промышленности. 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине  

«Педагогика и психология высшей школы» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Целью изучения дисциплины  

- совершенствование профессиональной педагогической компетентности преподава-

теля-исследователя. 

Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач: 

- формирование знаний об особенностях организации образовательной деятельности в 

высшей школе; 

- формирование и совершенствование умений и навыков педагогической деятельно-

сти; 

- овладение организационной культурой педагогической деятельности. 

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

Изучение дисциплины заканчивается сдачей реферата и зачетом. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компе-

тенции: 

ОПК-8 - готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования; 

УК-5 - способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности; 
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ПК-5 - владение приемами анализа и планирования собственной педагогической дея-

тельности по образовательным программам высшего образования в области машин и обору-

дования нефтяной и газовой промышленности; 

ПК-6 - готовность применять современные методы и технологии обучения и воспита-

ния, использовать эффективные методы и средства организации и управления образователь-

ным процессом при подготовке кадров в области машин и оборудования нефтяной и газовой 

промышленности. 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине  

«Статистическая обработка экспериментальных данных и методы  

математического моделирования» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Целью изучения дисциплины  

- обучение математическим методам, которые используются в различных 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 сдачей реферата и зачетом с оценкой. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компе-

тенции: 

ОПК-5 - способность планировать и проводить экспериментальные исследования с 

последующим адекватным оцениванием получаемых результатов;  

ОПК-6 - способность профессионально излагать результаты своих исследований и 

представлять их в виде научных публикаций, информационно-аналитических материалов и 

презентаций;  

УК-6 - способностью планировать и решать задачи собственного профессионального 

и личностного развития;  

ПК-2 - способность выявлять и обосновывать актуальность проблем машиностроения, 

технологических машин и оборудования, их проектирования. 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине  

«Технологии профессионально-ориентированного обучения» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Целью изучения дисциплины  

- формирование готовности аспирантов технологизировать обучение студентов в вузе 

на различных этапах этого процесса. 

Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач: 

- формирование понятия об основаниях технологизации обучения студентов в вузе, ее 

задачах, характеристиках и специфике на основании дидактики высшей школы, а также под-
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ходов к образовательным, педагогическим технологиям и технологиям обучения; 

- формирование у аспирантов компетенции проектирования профессионально-

ориентированного обучения студентов вузов на технологической основе; 

- обеспечение условий для приобретения аспирантами опыта анализа и использования 

в своей практической деятельности технологий профессионально-ориентированного обуче-

ния; 

- подготовка аспирантов к использованию технологий профессионально-

ориентированного обучения с учетом задач формирования общекультурных и профессио-

нальных компетенций студентов.  

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

Изучение дисциплины заканчивается сдачей реферата и зачетом с оценкой. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компе-

тенции:  

ОПК-8 - готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования;  

УК-6 - способностью планировать и решать задачи собственного профессионального 

и личностного развития;  

ПК-5 - владение приемами анализа и планирования собственной педагогической дея-

тельности по образовательным программам высшего образования в области машин и обору-

дования нефтяной и газовой промышленности; 

ПК-6 - готовность применять современные методы и технологии обучения и воспита-

ния, использовать эффективные методы и средства организации и управления образователь-

ным процессом при подготовке кадров в области машин и оборудования нефтяной и газовой 

промышленности. 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине  

«Машины, агрегаты и процессы нефтяной и газовой промышленности» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Целью изучения дисциплины  

- углубленное изучение дисциплины, направленное на формирование готовности к 

использованию полученных в результате изучения дисциплины знаний и умений в профес-

сиональной деятельности. 

Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач: 

- подготовка аспиранта по разработанной в университете основной образовательной 

программе к успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисципли-

ны; 

- подготовка аспиранта к защите выпускной квалификационной работы; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, СР. 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компе-

тенции:  

ОПК-1 - способность научно обоснованно оценивать новые решения в области по-

строения и моделирования машин, приводов, оборудования, технологических систем и спе-
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циализированного машиностроительного оборудования, а также средств технологического 

оснащения производства;  

ОПК-2 - способность формулировать и решать нетиповые задачи математического, 

физического, конструкторского, технологического, электротехнического характера при про-

ектировании, изготовлении и эксплуатации новой техники;  

ОПК-3 - способность формировать и аргументировано представлять научные гипоте-

зы;  

ОПК-4 - способность проявлять инициативу в области научных исследований, в том 

числе в ситуациях технического и экономического риска, с осознанием меры ответственно-

сти за принимаемые решения;  

ОПК-5 - способность планировать и проводить экспериментальные исследования с 

последующим адекватным оцениванием получаемых результатов;  

ОПК-8 - готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования;  

УК-1 - способность к критическому анализу и оценке современных научных достиже-

ний, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях;  

ПК-1 - способность выполнять  теоретическую разработку и экспериментальное ис-

следование проблем, связанных с созданием конкурентоспособной продукции, пополнение и 

совершенствование базы знаний, национальной технологической среды, ее безопасности, пе-

редачу знаний;  

ПК-2 - способность выявлять и обосновывать актуальность проблем машиностроения, 

технологических машин и оборудования, их проектирования;  

ПК-3 - способность создавать новые (на уровне мировых стандартов) и совершенство-

вать действующие технологии изготовления продукции машиностроительных производств, 

различных средств их оснащения;  

ПК-4 - способность выполнять технико-экономическое обоснование новых техниче-

ских решений, поиск оптимальных решений в условиях различных требований по качеству и 

надежности создаваемых объектов машиностроения. 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Специальные вопросы разработки новых машин, агрегатов и процессов» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Целью изучения дисциплины  

- формированием у аспирантов углубленных профессиональных знаний о разработке 

машин, агрегатов и процессов в нефтегазовой промышленности; применением современных 

методов проектирования, расчета, математического, физического и компьютерного модели-

рования; использованием средств конструкторско-технологической информатики; созданием 

систем  управления качеством применительно к конкретным условиям производства на ос-

нове международных стандартов; проведением маркетинговых исследований с поиском  оп-

тимальных решений при создании  продукции с учетом требований качества, надежности  и 

стоимости, а также сроков ее изготовления, безопасности жизнедеятельности и экологиче-

ской чистоты. 
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Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач: 

- показать необходимость и возможность учета при разработке новых машин, агрега-

тов и процессов производственных возможностей предприятия - изготовителя, условий экс-

плуатации оборудования; 

- ознакомить с основными проблемами при разработке новых машин, агрегатов и 

процессов, а также с направлениями их решения; 

- обучить методам постановки практической задачи при создании нового оборудова-

ния. 

Виды учебной работы: лекции, СР. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом с оценкой. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компе-

тенции: 

ОПК-2 - способность формулировать и решать нетиповые задачи математического, 

физического, конструкторского, технологического, электротехнического характера при про-

ектировании, изготовлении и эксплуатации новой техники;  

ОПК-5 - способность планировать и проводить экспериментальные исследования с 

последующим адекватным оцениванием получаемых результатов;  

ОПК-6 - способность профессионально излагать результаты своих исследований и 

представлять их в виде научных публикаций, информационно-аналитических материалов и 

презентаций;  

ОПК-8 - готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования;  

УК-1 - способность к критическому анализу и оценке современных научных достиже-

ний, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях;  

УК-3 - готовность участвовать в работе российских и международных исследователь-

ских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач;  

УК-4 - готовность использовать современные методы и технологии научной комму-

никации на государственном и иностранном языках;  

ПК-2 - способность выполнять технико-экономическое обоснование новых техниче-

ских решений, поиск оптимальных решений в условиях различных требований по качеству и 

надежности создаваемых объектов машиностроения. 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Специальные вопросы разработки новых машин, агрегатов и процессов» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Целью изучения дисциплины  

- углубленное изучение дисциплины, направленное на создание конкурентоспособной 

продукции машиностроения, все это осуществляется за счет применения современных мето-

дов проектирования, расчета, математического, физического и компьютерного моделирова-

ния, использования средств конструкторско-технологической информатики, создания систем 

управления качеством применительно к конкретным условиям производства на основе меж-

дународных стандартов, проведения маркетинговых исследований с поиском оптимальных 

решений при создании продукции с учетом требований качества, надежности и стоимости, а 
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также сроков ее изготовления, безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты, 

изучения современных средств поддержки выполнения процедур статистической оценки и 

определения основных показателей надежности. 

Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач: 

- определение показателей надежности (на уровне схем, конструкций, расчетов, про-

ектирования, правильной эксплуатации и обслуживания, диагностики и ремонта), а также 

количественное оценивание показателей качества и технического уровня оборудования;  

- определение конкретных путей повышения надежности;  

- формирование представлений об организации и проведении испытаний на надеж-

ность, об обработке результатов испытаний, об организации и проведении диагностики, ре-

монта и обслуживания.  

Виды учебной работы: лекции, СР. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом с оценкой. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компе-

тенции: 

ОПК-2 - способность формулировать и решать нетиповые задачи математического, 

физического, конструкторского, технологического, электротехнического характера при про-

ектировании, изготовлении и эксплуатации новой техники;  

ОПК-5 - способность планировать и проводить экспериментальные исследования с 

последующим адекватным оцениванием получаемых результатов;  

ОПК-6 - способность профессионально излагать результаты своих исследований и 

представлять их в виде научных публикаций, информационно-аналитических материалов и 

презентаций;  

ОПК-8 - готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования;  

УК-1 - способность к критическому анализу и оценке современных научных достиже-

ний, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях;  

УК-3 - готовность участвовать в работе российских и международных исследователь-

ских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач;  

УК-4 - готовность использовать современные методы и технологии научной комму-

никации на государственном и иностранном языках;  

ПК-2 - способность выполнять технико-экономическое обоснование новых техниче-

ских решений, поиск оптимальных решений в условиях различных требований по качеству и 

надежности создаваемых объектов машиностроения. 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Специальные вопросы эксплуатации оборудования  

и механика разрушения материалов» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Целью изучения дисциплины  

- изучение теоретических основ разрушения материалов при сложном напряженном 

состоянии, закономерностей возникновения и роста трещин, уточнение методов прочност-

ных расчетов деталей машин и конструкций. 
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Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач: 

- освоить общие принципы эксплуатации и ремонта машин и оборудования, структуру 

процессов эксплуатации оборудования; 

- изучить особенности материалов, используемых при создании машин и оборудова-

ния, влияние на них климатических факторов, режима нагружения и т. д., а также механики 

их разрушения; 

- освоить особенности эксплуатации и ремонта машин; 

- изучить виды неисправностей, их причины и способы устранения, организацию тех-

нического обслуживания, технологические процессы ремонта машин; 

- ознакомить с основными явлениями процесса разрушения, принципами и подходами 

при математическом моделировании этого процесса; 

- ввести и объяснить основные гипотезы линейной и нелинейной механики разруше-

ния; 

- научить основным методам и приемам решения задач механики разрушения; 

- ознакомить с основными методами экспериментального исследования процесса раз-

рушения. 

Виды учебной работы: лекции, СР. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом с оценкой. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компе-

тенции:  

ОПК-2 - способность формулировать и решать нетиповые задачи математического, 

физического, конструкторского, технологического, электротехнического характера при про-

ектировании, изготовлении и эксплуатации новой техники;  

ОПК-3 - способность формировать и аргументировано представлять научные гипоте-

зы;  

ОПК-4 - способность проявлять инициативу в области научных исследований, в том 

числе в ситуациях технического и экономического риска, с осознанием меры ответственно-

сти за принимаемые решения;  

ОПК-8 - готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования;  

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;  

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

УК-6 - способностью планировать и решать задачи собственного профессионального 

и личностного развития;  

ПК-3 - способность создавать новые (на уровне мировых стандартов) и совершенство-

вать действующие технологии изготовления продукции машиностроительных производств, 

различных средств их оснащения;  

ПК-4 - способность выполнять технико-экономическое обоснование новых техниче-

ских решений, поиск оптимальных решений в условиях различных требований по качеству и 

надежности создаваемых объектов машиностроения. 
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Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Специальные вопросы защиты от коррозии» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Целью изучения дисциплины  

- способствование развитию научно-технического мышления и приобретения необхо-

димых знаний и практических навыков в области защиты оборудования нефтегазового про-

изводства от коррозии. 

Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач: 

- усвоение основных положений современной теории коррозии материалов; 

- способы защиты металлов от коррозии. 

Виды учебной работы: лекции, СР. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом с оценкой. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компе-

тенции:  

ОПК-2 - способность формулировать и решать нетиповые задачи математического, 

физического, конструкторского, технологического, электротехнического характера при про-

ектировании, изготовлении и эксплуатации новой техники;  

ОПК-3 - способность формировать и аргументировано представлять научные гипоте-

зы;  

ОПК-4 - способность проявлять инициативу в области научных исследований, в том 

числе в ситуациях технического и экономического риска, с осознанием меры ответственно-

сти за принимаемые решения;  

ОПК-8 - готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования;  

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;  

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

УК-6 - способностью планировать и решать задачи собственного профессионального 

и личностного развития;  

ПК-3 - способность создавать новые (на уровне мировых стандартов) и совершенство-

вать действующие технологии изготовления продукции машиностроительных производств, 

различных средств их оснащения;  

ПК-4 - способность выполнять технико-экономическое обоснование новых техниче-

ских решений, поиск оптимальных решений в условиях различных требований по качеству и 

надежности создаваемых объектов машиностроения. 
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ПРОГРАММЫ ПРАКТИК И НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Аннотация программы педагогической практики 

 

Общая трудоемкость педагогической практики составляет 9 зачетных единиц, 324 ча-

са. 

Целью педагогической практики является овладение основами и навыками научно-

методической и учебно-методической работы преподавателя вуза и повышение уровня педа-

гогической компетентности. 

Прохождение педагогической предполагает выполнение следующих задач: 

- всестороннее изучение федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего профессионального образования по направлениям подготовки, образовательных 

программ, учебно-методических комплексов, учебных и учебно-методических пособий по 

дисциплинам специальности аспиранта, форм и методов проведения занятий по новым педа-

гогическим технологиям; 

- исследование возможностей использования инновационных образовательных техно-

логий; 

- развитие творческих способностей, индивидуального стиля профессиональной дея-

тельности и исследовательского отношения к ней; 

- формирование навыков принятия педагогически целесообразных решений с учетом 

индивидуально-психологических особенностей студентов; 

- апробация практического использования материалов научного исследования в выс-

шей школе. 

Освоение программы педагогической практики заканчивается зачетом с оценкой. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компе-

тенции: 

ОПК-8 - готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования;  

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

ПК-5 - владение приемами анализа и планирования собственной педагогической дея-

тельности по образовательным программам высшего образования в области машин и обору-

дования нефтяной и газовой промышленности; 

ПК-6 - готовность применять современные методы и технологии обучения и воспита-

ния, использовать эффективные методы и средства организации и управления образователь-

ным процессом при подготовке кадров в области машин и оборудования нефтяной и газовой 

промышленности. 

 

Аннотация программы организационно-исследовательской практики 

 

Общая трудоемкость организационно-исследовательской практики составляет 9 за-

четных единиц, 324 часа. 

Целью организационно-исследовательской практики является систематизация, рас-

ширение и закрепление профессиональных знаний, формирование у аспирантов навыков ве-

дения самостоятельной научной работы, исследования и экспериментирования. 

Прохождение организационно-исследовательской практики предполагает вы-
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полнение следующих задач: 

- реферирование научных и прикладных работ по теме образовательной программы; 

- участие в качестве исполнителя в проведении конкретных научных и научно-

практических исследований в рамках госбюджетных тем, научных грантов, программ, кон-

трактов; 

- подготовку научных докладов с выступлением на конференциях, семинарах, круг-

лых столах; 

- подготовку к публикации научных статей и тезисов по теме диссертации.  

Освоение программы организационно-исследовательской практики заканчивается за-

четом с оценкой. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компе-

тенции: 

ОПК-5 - способность планировать и проводить экспериментальные исследования с 

последующим адекватным оцениванием получаемых результатов;  

ОПК-8 - готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования;  

ПК-1 - способность выполнять  теоретическую разработку и экспериментальное ис-

следование проблем, связанных с созданием конкурентоспособной продукции, пополнение и 

совершенствование базы знаний, национальной технологической среды, ее безопасности, пе-

редачу знаний; 

ПК-3 - способность создавать новые (на уровне мировых стандартов) и совершенство-

вать действующие технологии изготовления продукции машиностроительных производств, 

различных средств их оснащения. 

 

Аннотация программы научно-исследовательской работы 

 

Общая трудоемкость научных исследований составляет 162 зачетные единицы, 5832 

часа. 

Целью научно-исследовательской работы является обеспечение способности само-

стоятельного осуществления научно-исследовательской работы, связанной с решением 

сложных профессиональных задач в инновационных условиях, основным результатом кото-

рой станет написание и успешная защита кандидатской диссертации.  

Выполнение научно-исследовательской работы предполагает осуществление 

следующих задач: 

- становление мировоззрения аспиранта как профессионального ученого, формирова-

ние и совершенствование навыков самостоятельной научно-исследовательской работы; 

- формирование умений использовать современные технологии сбора информации, 

обработки и интерпретации полученных экспериментальных и эмпирических данных, владе-

ние современными методами исследований; 

- проведение оригинального научного исследования самостоятельно и в составе науч-

ного коллектива; 

- обсуждение НИР в процессе свободной дискуссии в профессиональной среде, пре-

зентация и подготовка к публикации результатов НИР; 

- обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, развитию 

инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального мастерства; 
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- самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе научно-

исследовательской и педагогической деятельности и требующих углубленных профессио-

нальных знаний. 

Освоение программы научно-исследовательской работы заканчивается зачетом. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компе-

тенции: 

ОПК-5 - способность планировать и проводить экспериментальные исследования с 

последующим адекватным оцениванием получаемых результатов;  

УК-3 - готовность участвовать в работе российских и международных исследователь-

ских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач;  

УК-6 - способностью планировать и решать задачи собственного профессионального 

и личностного развития;  

ПК-2 - способность выявлять и обосновывать актуальность проблем машиностроения, 

технологических машин и оборудования, их проектирования;  

ПК-4 - способность выполнять технико-экономическое обоснование новых техниче-

ских решений, поиск оптимальных решений в условиях различных требований по качеству и 

надежности создаваемых объектов машиностроения. 
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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 подго-

товки аспиранта к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки тре-

бованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

для присвоения квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь». 

Прохождение государственной итоговой аттестации предполагает выполнение 

следующих задач: 

- оценить уровень сформированности у обучающегося в аспирантуре компетенций, 

предусмотренных программой государственной итоговой аттестации (в процессе государ-

ственного экзамена); 

- оценить степень завершенности диссертационной работы аспиранта (в рамках пред-

ставления научного доклада). 

Государственная итоговая аттестация аспирантов проводится в формах подготовки к 

сдаче и сдачи государственного экзамена и представления научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной 

в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

Государственный экзамен: трудоемкость 3 зачетные единицы. 

Государственный экзамен включает в себя следующие разделы/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 ауди-

торией. 

2) Технологии профессионально-ориентированного обучения: 

– дидактические основы разработки в высшей школе технологий профессионально-

ориентированного обучения; 

– содержательно-методическое обеспечение реализации в педагогической практике 

основных видов технологий профессионально-ориентированного обучения; 

– дидактические возможности применения в высшей школе различных методов обу-

чения. 

Государственный экзамен позволяет выявить и оценить сформированность компетен-

ций аспиранта в области профессиональной деятельности. Содержание государственного эк-

замена включает перечень вопросов, позволяющих оценить профессиональную компетен-

цию выпускника как «Преподаватель-исследователь». 

Представление научного доклада: трудоемкость 6 зачетных единиц. 

Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) является заключительным этапом проведения ГИА 

и представляет собой предварительную защиту подготовленной за время обучения в аспи-

рантуре кандидатской диссертации. Представление научного доклада позволяет оценить 
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профессиональную компетенцию выпускника как «Исследователь». 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компе-

тенции: 

ОПК-1 - способность научно обоснованно оценивать новые решения в области по-

строения и моделирования машин, приводов, оборудования, технологических систем и спе-

циализированного машиностроительного оборудования, а также средств технологического 

оснащения производства;  

ОПК-2 - способность формулировать и решать нетиповые задачи математического, 

физического, конструкторского, технологического, электротехнического характера при про-

ектировании, изготовлении и эксплуатации новой техники;  

ОПК-3 - способность формировать и аргументировано представлять научные гипоте-

зы;  

ОПК-4 - способность проявлять инициативу в области научных исследований, в том 

числе в ситуациях технического и экономического риска, с осознанием меры ответственно-

сти за принимаемые решения;  

ОПК-5 - способность планировать и проводить экспериментальные исследования с 

последующим адекватным оцениванием получаемых результатов;  

ОПК-6 - способность профессионально излагать результаты своих исследований и 

представлять их в виде научных публикаций, информационно-аналитических материалов и 

презентаций;  

ОПК-7 - способность создавать и редактировать тексты научно-технического содер-

жания, владеть иностранным языком при работе с научной литературой;  

ОПК-8 - готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования;  

УК-1 - способность к критическому анализу и оценке современных научных достиже-

ний, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях;  

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;  

УК-3 - готовность участвовать в работе российских и международных исследователь-

ских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач;  

УК-4 - готовность использовать современные методы и технологии научной комму-

никации на государственном и иностранном языках;  

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

УК-6 - способностью планировать и решать задачи собственного профессионального 

и личностного развития;  

ПК-1 - способность выполнять  теоретическую разработку и экспериментальное ис-

следование проблем, связанных с созданием конкурентоспособной продукции, пополнение и 

совершенствование базы знаний, национальной технологической среды, ее безопасности, пе-

редачу знаний;  

ПК-2 - способность выявлять и обосновывать актуальность проблем машиностроения, 

технологических машин и оборудования, их проектирования;  

ПК-3 - способность создавать новые (на уровне мировых стандартов) и совершенство-

вать действующие технологии изготовления продукции машиностроительных производств, 
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различных средств их оснащения;  

ПК-4 - способность выполнять технико-экономическое обоснование новых техниче-

ских решений, поиск оптимальных решений в условиях различных требований по качеству и 

надежности создаваемых объектов машиностроения; 

ПК-5 - владение приемами анализа и планирования собственной педагогической дея-

тельности по образовательным программам высшего образования в области машин и обору-

дования нефтяной и газовой промышленности; 

ПК-6 - готовность применять современные методы и технологии обучения и воспита-

ния, использовать эффективные методы и средства организации и управления образователь-

ным процессом при подготовке кадров в области машин и оборудования нефтяной и газовой 

промышленности. 
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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 навыков в области 

основ защиты интеллектуальной собственности. 

Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач: 

- ознакомить с историей возникновения и развития различных объектов интеллекту-

альной собственности; 

- дать общие представления об институте ИС, его проблемах, перспективах как в Рос-

сийской Федерации, так и мировой практике; 

- ознакомить с основами организации патентной деятельности, изучение патентного 

законодательства РФ; 

- получение навыков работы с основными методами и системами патентного поиска и 

анализа патентной документации, с правовыми и экономическими основами изобретатель-

ской и патентно-лицензионной деятельности; 

- изучение законодательства в области авторского права и смежных прав, о средствах 

индивидуализации, селекционных достижениях; 

- научить оформлять заявки на различные объекты ИС, оформлять и регистрировать 

различные договора на разные объекты интеллектуальной собственности; 

-ознакомить c правовой охраной различных объектов промышленной собственности; 

- дать представления о гражданско-правовой, административной и уголовной ответ-

ственности за посягательства на интеллектуальную собственность; 

- 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 следующие компе-

тенции: 

ОПК-1 - способность научно обоснованно оценивать новые решения в области по-

строения и моделирования машин, приводов, оборудования, технологических систем и спе-

циализированного машиностроительного оборудования, а также средств технологического 

оснащения производства;  

ОПК-7 - способность создавать и редактировать тексты научно-технического содер-

жания, владеть иностранным языком при работе с научной литературой;  

ПК-1 - способность выполнять  теоретическую разработку и экспериментальное ис-

следование проблем, связанных с созданием конкурентоспособной продукции, пополнение и 

совершенствование базы знаний, национальной технологической среды, ее безопасности, пе-

редачу знаний. 
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Приложение № 5 
Справка 

о материально-техническом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования –  

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

15.06.01 Машиностроение, 05.02.13 – Машины, агрегаты и процессы (нефтяной и газовой промышленности) 

Форма обучения очная, год набора 2018 

 
№ 

п\п 

Наименование дисци-

плины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование специальных* по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающе-

го документа 

1 2 3 4 5 

1 История и философия 

науки 

Занятия лекционного типа – учебная 

аудитория 205 Л, г. Ухта, ул. Сеню-

кова, 13, Корпус «Л» 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение практических занятий – 

учебная аудитория 205 Л, г. Ухта, 

ул. Сенюкова, 13, Корпус «Л» 

 

Проведение индивидуальных кон-

сультаций и текущего контроля – 

учебная аудитория 205 Л, г. Ухта, 

ул. Сенюкова, 13, Корпус «Л» 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 24.05.2016 № 

0156270 

(на праве оперативного управления). 

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 препо-

давателя. 

 

1.Аудиторная учебная мебель (парты, стулья на 

35 посадочных мест), 

2. Меловая доска. 

 

1.Аудиторная учебная мебель (парты, стулья на 

35 посадочных мест), 

2. Меловая доска. 

 

 

 

 

 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 

от 10.11.2014 

 

2 Иностранный язык Проведение практических занятий –  

учебная аудитория 

203 Л, г. Ухта, ул. Сенюкова, 13, 

Корпус «Л» 

1.Столы – 9;  

2.Стулья – 17;  

3.Маркерная доска – 1 
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1
 

№ 

п\п 

Наименование дисци-

плины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование специальных* по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающе-

го документа 

1 2 3 4 5 

 

Проведение индивидуальных кон-

сультаций и текущий контроля 

 - 321 Л, г. Ухта, ул. Сенюкова, 13, 

Корпус «Л» 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 24.05.2016 № 

0156270 

(на праве оперативного управления). 

 

1.Столы – 12;  

2.Стулья – 23;  

3.Маркерная доска – 1; 

4.Экран для проектора – 1  

 

 

 

3 Организация и плани-

рование научно-

исследовательской ра-

боты 

Аудитория «Кабинет информацион-

ных технологий имени С. А. Дюсу-

ше» для проведения лекционных, 

практических занятий, самостоя-

тельной работы студентов, группо-

вых и индивидуальных консульта-

ций, промежуточной аттестации – 

221 Д. 

Аудитория «Кабинет информационных техноло-

гий имени С. А. Дюсуше» для проведения лекци-

онных, практических занятий, самостоятельной 

работы студентов, групповых и индивидуальных 

консультаций, промежуточной аттестации – 221 

Д. 

Аудитория «Кабинет информационных тех-

нологий имени С. А. Дюсуше» для проведе-

ния лекционных, практических занятий, са-

мостоятельной работы студентов, групповых 

и индивидуальных консультаций, промежу-

точной аттестации – 221 Д. 

4 Нормативно-правовые 

основы высшего обра-

зования 

Занятия лекционного типа – учебная 

аудитория 205 Л, г. Ухта, ул. Сеню-

кова, 13, Корпус «Л» 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение практических занятий – 

учебная аудитория 205 Л, г. Ухта, 

ул. Сенюкова, 13, Корпус «Л» 

 

Проведение индивидуальных кон-

сультаций и текущего контроля – 

учебная аудитория 205 Л, г. Ухта, 

ул. Сенюкова, 13, 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 препо-

давателя. 

 

1.Аудиторная учебная мебель (парты, стулья на 

35 посадочных мест), 

2. Меловая доска. 

 

1.Аудиторная учебная мебель (парты, стулья на 

35 посадочных мест), 

2. Меловая доска. 

 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 

от 10.11.2014 
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№ 

п\п 

Наименование дисци-

плины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование специальных* по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающе-

го документа 

1 2 3 4 5 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 24.05.2016 № 

0156270 

(на праве оперативного управления). 

 

 

 

 

5 Педагогика и психоло-

гия высшей школы 

Занятия лекционного типа – учебная 

аудитория 205 Л, г. Ухта, ул. Сеню-

кова, 13, Корпус «Л» 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение практических занятий – 

учебная аудитория 205 Л, г. Ухта, 

ул. Сенюкова, 13, Корпус «Л» 

 

Проведение индивидуальных кон-

сультаций и текущего контроля – 

учебная аудитория 205 Л, г. Ухта, 

ул. Сенюкова, 13, Корпус «Л» 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 24.05.2016 № 

0156270 

(на праве оперативного управления). 

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 препо-

давателя. 

 

1.Аудиторная учебная мебель (парты, стулья на 

35 посадочных мест), 

2. Меловая доска. 

 

1.Аудиторная учебная мебель (парты, стулья на 

35 посадочных мест), 

2. Меловая доска. 

 

 

 

 

 

Windows 8.1 Professional (договор № 58-14 

от 10.11.2014 

 

6 Статистическая обра-

ботка эксперименталь-

ных данных и методы 

математического моде-

лирования 

Компьютерный класс для проведе-

ния лекционных, практических заня-

тий, самостоятельной работы сту-

дентов, групповых и индивидуаль-

ных консультаций, промежуточной 

аттестации – 209 Л. 

Учебный корпус Л, Свидетельство о 

государственной регистрации права 

от 24.05.2016 № 0156270 (На праве 

Рабочее место обучающегося компьютеризиро-

ванное – 12, рабочее место преподавателя – 1, 

принтер 

- Пакет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013 (к договору №58-14 от 10.11.2014); 

- Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (к до-

говору №58-14 от 10.11.2014) 
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№ 

п\п 

Наименование дисци-

плины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование специальных* по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающе-

го документа 

1 2 3 4 5 

оперативного управления). 

 Технологии професси-

онально-

ориентированного обу-

чения 

Занятия лекционного типа – учебная 

аудитория 313Д, г. Ухта, ул. Перво-

майская, 9, Корпус «Д» 

 

 

 

 

Проведение практических занятий – 

учебная аудитория 308Д, г. Ухта,  

ул. Первомайская, 9, Корпус «Д» 

 

 

 

 

Проведение индивидуальных кон-

сультаций и текущего контроля - 

учебная аудитория 310Д, г. Ухта,  

ул Первомайская, 9, Корпус «Д» 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 24.05.2016 № 

0156304 

(на праве оперативного управления). 

1. Мультимедийный проектор (1 шт.);  

2.Экран для проектора (1 шт.);  

3. Рабочее место, оборудованное компьютером (1 

шт.);  

4. Учебная мебель. (50 парт);  

5.Доска ученическая (1 шт.). 

 

1. Мультимедийный проектор (1 шт.);  

2.Экран для проектора (1 шт.); 

4.Рабочее место, оборудованное компьютером (1 

шт.); 

5. Учебная мебель. (27 парт);  

6. Доска ученическая (1 шт.) 

 

1.Учебная мебель (27 парт);  

2. Доска ученическая (1 шт.) 

 

 

 

 

Операционная система для настольных ПК и 

ноутбуков Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014). 

 

 Машины, агрегаты и 

процессы нефтяной и 

газовой промышленно-

сти 

Занятия лекционного типа – учебная 

аудитория 313Д, г. Ухта, ул. Перво-

майская, 9, Корпус «Д» 

 

 

 

 

Проведение практических занятий – 

учебная аудитория 308Д, г. Ухта,  

ул. Первомайская, 9, Корпус «Д» 

 

 

1. Мультимедийный проектор (1 шт.);  

2.Экран для проектора (1 шт.);  

3. Рабочее место, оборудованное компьютером (1 

шт.);  

4. Учебная мебель. (50 парт);  

5.Доска ученическая (1 шт.). 

 

1. Мультимедийный проектор (1 шт.);  

2.Экран для проектора (1 шт.); 

4.Рабочее место, оборудованное компьютером (1 

шт.); 

5. Учебная мебель. (27 парт);  

Операционная система для настольных ПК и 

ноутбуков Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014). 
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№ 

п\п 

Наименование дисци-

плины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование специальных* по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающе-

го документа 

1 2 3 4 5 

 

 

Проведение индивидуальных кон-

сультаций и текущего контроля - 

учебная аудитория 310Д, г. Ухта,  

ул Первомайская, 9, Корпус «Д» 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 24.05.2016 № 

0156304 

(на праве оперативного управления). 

6. Доска ученическая (1 шт.) 

 

1.Учебная мебель (27 парт);  

2. Доска ученическая (1 шт.) 

 

 

 

 

 Специальные вопросы 

разработки новых ма-

шин, агрегатов и про-

цессов 

Занятия лекционного типа – учебная 

аудитория 313Д, г. Ухта, ул. Перво-

майская, 9, Корпус «Д» 

 

 

 

 

Проведение практических занятий – 

учебная аудитория 308Д, г. Ухта,  

ул. Первомайская, 9, Корпус «Д» 

 

 

 

 

Проведение индивидуальных кон-

сультаций и текущего контроля - 

учебная аудитория 310Д, г. Ухта,  

ул Первомайская, 9, Корпус «Д» 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 24.05.2016 № 

0156304 

(на праве оперативного управления). 

1. Мультимедийный проектор (1 шт.);  

2.Экран для проектора (1 шт.);  

3. Рабочее место, оборудованное компьютером (1 

шт.);  

4. Учебная мебель. (50 парт);  

5.Доска ученическая (1 шт.). 

 

1. Мультимедийный проектор (1 шт.);  

2.Экран для проектора (1 шт.); 

4.Рабочее место, оборудованное компьютером (1 

шт.); 

5. Учебная мебель. (27 парт);  

6. Доска ученическая (1 шт.) 

 

1.Учебная мебель (27 парт);  

2. Доска ученическая (1 шт.) 

 

 

 

 

Операционная система для настольных ПК и 

ноутбуков Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014). 

 

 Специальные вопросы 

повышения надежности 

машин и агрегатов 

Занятия лекционного типа – учебная 

аудитория 313Д, г. Ухта, ул. Перво-

майская, 9, Корпус «Д» 

1. Мультимедийный проектор (1 шт.);  

2.Экран для проектора (1 шт.);  

3. Рабочее место, оборудованное компьютером (1 

Операционная система для настольных ПК и 

ноутбуков Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014). 
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№ 

п\п 

Наименование дисци-

плины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование специальных* по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающе-

го документа 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

Проведение практических занятий – 

учебная аудитория 308Д, г. Ухта,  

ул. Первомайская, 9, Корпус «Д» 

 

 

 

 

Проведение индивидуальных кон-

сультаций и текущего контроля - 

учебная аудитория 310Д, г. Ухта,  

ул Первомайская, 9, Корпус «Д» 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 24.05.2016 № 

0156304 

(на праве оперативного управления). 

шт.);  

4. Учебная мебель. (50 парт);  

5.Доска ученическая (1 шт.). 

 

1. Мультимедийный проектор (1 шт.);  

2.Экран для проектора (1 шт.); 

4.Рабочее место, оборудованное компьютером (1 

шт.); 

5. Учебная мебель. (27 парт);  

6. Доска ученическая (1 шт.) 

 

1.Учебная мебель (27 парт);  

2. Доска ученическая (1 шт.) 

 

 

 

 

 

 Специальные вопросы 

эксплуатации оборудо-

вания и механика раз-

рушения материалов 

Занятия лекционного типа – учебная 

аудитория 313Д, г. Ухта, ул. Перво-

майская, 9, Корпус «Д» 

 

 

 

 

Проведение практических занятий – 

учебная аудитория 308Д, г. Ухта,  

ул. Первомайская, 9, Корпус «Д» 

 

 

 

 

Проведение индивидуальных кон-

сультаций и текущего контроля - 

1. Мультимедийный проектор (1 шт.);  

2.Экран для проектора (1 шт.);  

3. Рабочее место, оборудованное компьютером (1 

шт.);  

4. Учебная мебель. (50 парт);  

5.Доска ученическая (1 шт.). 

 

1. Мультимедийный проектор (1 шт.);  

2.Экран для проектора (1 шт.); 

4.Рабочее место, оборудованное компьютером (1 

шт.); 

5. Учебная мебель. (27 парт);  

6. Доска ученическая (1 шт.) 

 

1.Учебная мебель (27 парт);  

2. Доска ученическая (1 шт.) 

Операционная система для настольных ПК и 

ноутбуков Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014). 
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№ 

п\п 

Наименование дисци-

плины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование специальных* по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающе-

го документа 

1 2 3 4 5 

учебная аудитория 310Д, г. Ухта,  

ул Первомайская, 9, Корпус «Д» 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 24.05.2016 № 

0156304 

(на праве оперативного управления). 

 

 

 

 

 Специальные вопросы 

защиты от коррозии 

Занятия лекционного типа – учебная 

аудитория 313Д, г. Ухта, ул. Перво-

майская, 9, Корпус «Д» 

 

 

 

 

Проведение практических занятий – 

учебная аудитория 308Д, г. Ухта,  

ул. Первомайская, 9, Корпус «Д» 

 

 

 

 

Проведение индивидуальных кон-

сультаций и текущего контроля - 

учебная аудитория 310Д, г. Ухта,  

ул Первомайская, 9, Корпус «Д» 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 24.05.2016 № 

0156304 

(на праве оперативного управления). 

1. Мультимедийный проектор (1 шт.);  

2.Экран для проектора (1 шт.);  

3. Рабочее место, оборудованное компьютером (1 

шт.);  

4. Учебная мебель. (50 парт);  

5.Доска ученическая (1 шт.). 

 

1. Мультимедийный проектор (1 шт.);  

2.Экран для проектора (1 шт.); 

4.Рабочее место, оборудованное компьютером (1 

шт.); 

5. Учебная мебель. (27 парт);  

6. Доска ученическая (1 шт.) 

 

1.Учебная мебель (27 парт);  

2. Доска ученическая (1 шт.) 

 

 

 

 

Операционная система для настольных ПК и 

ноутбуков Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014). 

 

 Практика по получе-

нию профессиональных 

умений и опыта про-

фессиональной дея-

тельности (педагогиче-

ская) 

Проведение практических занятий – 

учебная аудитория 301Д, г. Ухта,  

ул. Первомайская, 9, Корпус «Д» 

 

 

 

 

1. Рабочее место, оборудованное компьютером 

(13 шт); 

2. Мультимедийный проектор (1 шт);  

3. Экран для проектора (1 шт);  

4. Учебная мебель;  

5. Доска магнитная (1 шт) 

 

Операционная система для настольных ПК и 

ноутбуков Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014). 
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№ 

п\п 

Наименование дисци-

плины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование специальных* по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающе-

го документа 

1 2 3 4 5 

Проведение индивидуальных кон-

сультаций и текущего контроля - 

учебная аудитория 301Д, г. Ухта,  

ул. Первомайская, 9, Корпус «Д» 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 24.05.2016 № 

0156304 

(на праве оперативного управления). 

1.Рабочее место, оборудованное компьютером (13 

шт);  

2. Мультимедийный проектор (1 шт);  

3. Экран для проектора (1 шт); 

4.Учебная мебель; доска магнитная (1 шт) 

 

 Практика по получе-

нию профессиональных 

умений и опыта про-

фессиональной дея-

тельности (организаци-

онно-

исследовательская) 

Проведение практических занятий – 

учебная аудитория 301Д, г. Ухта,  

ул. Первомайская, 9, Корпус «Д» 

 

 

 

 

Проведение индивидуальных кон-

сультаций и текущего контроля - 

учебная аудитория 301Д, г. Ухта,  

ул. Первомайская, 9, Корпус «Д» 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 24.05.2016 № 

0156304 

(на праве оперативного управления). 

1. Рабочее место, оборудованное компьютером 

(13 шт); 

2. Мультимедийный проектор (1 шт);  

3. Экран для проектора (1 шт);  

4. Учебная мебель;  

5. Доска магнитная (1 шт) 

 

1.Рабочее место, оборудованное компьютером (13 

шт);  

2. Мультимедийный проектор (1 шт);  

3. Экран для проектора (1 шт); 

4.Учебная мебель; доска магнитная (1 шт) 

 

Операционная система для настольных ПК и 

ноутбуков Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014). 

 

 Научно-

исследовательская дея-

тельность 

Проведение практических занятий – 

учебная аудитория 301Д, г. Ухта,  

ул. Первомайская, 9, Корпус «Д» 

 

 

 

 

Проведение индивидуальных кон-

сультаций и текущего контроля - 

учебная аудитория 301Д, г. Ухта,  

ул. Первомайская, 9, Корпус «Д» 

Свидетельство о государственной 

1. Рабочее место, оборудованное компьютером 

(13 шт); 

2. Мультимедийный проектор (1 шт);  

3. Экран для проектора (1 шт);  

4. Учебная мебель;  

5. Доска магнитная (1 шт) 

 

1.Рабочее место, оборудованное компьютером (13 

шт);  

2. Мультимедийный проектор (1 шт);  

3. Экран для проектора (1 шт); 

4.Учебная мебель; доска магнитная (1 шт) 

Операционная система для настольных ПК и 

ноутбуков Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014). 
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№ 

п\п 

Наименование дисци-

плины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование специальных* по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающе-

го документа 

1 2 3 4 5 

регистрации права от 24.05.2016 № 

0156304 

(на праве оперативного управления). 

 

 Подготовка научно-

квалификационной ра-

боты (диссертации) на 

соискание ученой сте-

пени кандидата наук 

Занятия лекционного типа – учебная 

аудитория 313Д, г. Ухта, ул. Перво-

майская, 9, Корпус «Д» 

 

 

 

 

Проведение практических занятий – 

учебная аудитория 308Д, г. Ухта,  

ул. Первомайская, 9, Корпус «Д» 

 

 

 

 

Проведение индивидуальных кон-

сультаций и текущего контроля - 

учебная аудитория 310Д, г. Ухта,  

ул Первомайская, 9, Корпус «Д» 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 24.05.2016 № 

0156304 

(на праве оперативного управления). 

1. Мультимедийный проектор (1 шт.);  

2.Экран для проектора (1 шт.);  

3. Рабочее место, оборудованное компьютером (1 

шт.);  

4. Учебная мебель. (50 парт);  

5.Доска ученическая (1 шт.). 

 

1. Мультимедийный проектор (1 шт.);  

2.Экран для проектора (1 шт.); 

4.Рабочее место, оборудованное компьютером (1 

шт.); 

5. Учебная мебель. (27 парт);  

6. Доска ученическая (1 шт.) 

 

1.Учебная мебель (27 парт);  

2. Доска ученическая (1 шт.) 

 

 

 

 

Операционная система для настольных ПК и 

ноутбуков Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014). 

 

 Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

Занятия лекционного типа – учебная 

аудитория 313Д, г. Ухта, ул. Перво-

майская, 9, Корпус «Д» 

 

 

 

 

Проведение практических занятий – 

учебная аудитория 308Д, г. Ухта,  

ул. Первомайская, 9, Корпус «Д» 

1. Мультимедийный проектор (1 шт.);  

2.Экран для проектора (1 шт.);  

3. Рабочее место, оборудованное компьютером (1 

шт.);  

4. Учебная мебель. (50 парт);  

5.Доска ученическая (1 шт.). 

 

1. Мультимедийный проектор (1 шт.);  

2.Экран для проектора (1 шт.); 

4.Рабочее место, оборудованное компьютером (1 

Операционная система для настольных ПК и 

ноутбуков Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014). 
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№ 

п\п 

Наименование дисци-

плины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным пла-

ном 

Наименование специальных* по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающе-

го документа 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

Проведение индивидуальных кон-

сультаций и текущего контроля - 

учебная аудитория 310Д, г. Ухта,  

ул Первомайская, 9, Корпус «Д» 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 24.05.2016 № 

0156304 

(на праве оперативного управления). 

шт.); 

5. Учебная мебель. (27 парт);  

6. Доска ученическая (1 шт.) 

 

1.Учебная мебель (27 парт);  

2. Доска ученическая (1 шт.) 

 

 

 

 

 Представление научно-

го доклада об основных 

результатах подготов-

ленной научно-

квалификационной ра-

боты (диссертации), 

оформленной в соот-

ветствии с требования-

ми, устанавливаемыми 

Министерством обра-

зования и науки Рос-

сийской Федерации 

Занятия лекционного типа – учебная 

аудитория 313Д, г. Ухта, ул. Перво-

майская, 9, Корпус «Д» 

 

 

1. Мультимедийный проектор (1 шт.);  

2.Экран для проектора (1 шт.);  

3. Рабочее место, оборудованное компьютером (1 

шт.);  

4. Учебная мебель. (50 парт);  

5.Доска ученическая (1 шт.). 

 

Операционная система для настольных ПК и 

ноутбуков Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014). 

 

 Защита интеллектуаль-

ной собственности 

Аудитория кафедры МСиС – 16 Г. 

Учебный корпус Г, Свидетельство о 

государственной регистрации права 

от 24.05.2016 № 0156316 (На праве 

оперативного управления). 

Рабочее место обучающегося стандартное – 16, 

рабочее место преподавателя стандартное- 1, дос-

ка маркерная, проектор, экран, компьютер, воз-

можность подключения к сети интернет через wi-

fi соединение; Персональный компьютер, при-

кладное ПО. 

- Пакет приложений для работы с офисными 

документами и презентациями MS Office 

2013 (к договору №58-14 от 10.11.2014); 

- Операционная система для настольных ПК 

и ноутбуков Windows 8.1 Professional (к до-

говору №58-14 от 10.11.2014) 
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Приложение № 6 
Справка 

о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования –  

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  

15.06.01 Машиностроение, 05.02.13 – Машины, агрегаты и процессы (нефтяной и газовой промышленности) 

Форма обучения очная, год набора 2018 

 

№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего 

программу 

Условия привле-

чения (основное 

место работы: 

штатный, внут-

ренний совме-

ститель, внеш-

ний совмести-

тель; 

по договору ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специ-

альности, направления 

подготовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

Объем учебной нагрузки* 

по дисциплинам (модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

количество 

часов 

доля ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Барышникова 

Юлия  

Юрьевна 

Внешний  

совместитель 

Должность – 

заведующий 

кафедрой ино-

странных язы-

ков, кандидат 

филологических 

наук, доцент 

Иностранный 

язык 

Высшее профессиональ-

ное, французский и 

немецкий языки;  

10.02.05 Романские языки, 

учитель французского и 

немецкого языков 

 76,5 0,085 

2 Быков 

Игорь 

Юрьевич 

Штатный Должность – 

профессор. 

Ученая степень 

– д.т.н., про-

фессор 

Машины, агрега-

ты и процессы 

нефтяной и газо-

вой промышлен-

ности 

Высшее, специальность 

Технология и комплекс-

ная механизация разра-

ботки нефтяных и газо-

вых месторождений. 

горный инженер 

05.15.10 – Бурение сква-

жин;  

05.04.07 – Машины и 

агрегаты нефтяной и га-

зовой промышленности 

1. Удостоверение о по-

вышение квалификации 

от 22.12.2018, «Противо-

действие распростране-

нию идеологии терро-

ризма в образовательных 

организациях», 12 часов, 

ГОУДПО «КРИРО»; 

2. Удостоверение о по-

вышение квалификации 

№110400008002, «При-

менение в вузе системы 

дистанционного обуче-

ния, как части электрон-

28 0,031 

Специальные во-

просы разработки 

новых машин, 

агрегатов и про-

цес-

сов/Специальные 

вопросы повыше-

ния надежности 

машин и агрега-

16,5 0,018 
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№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего 

программу 

Условия привле-

чения (основное 

место работы: 

штатный, внут-

ренний совме-

ститель, внеш-

ний совмести-

тель; 

по договору ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специ-

альности, направления 

подготовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

Объем учебной нагрузки* 

по дисциплинам (модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

количество 

часов 

доля ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

тов ной информационно-

образовательной среды», 

2019 г., ФГБОУ ВО 

«УГТУ» 

Специальные во-

просы эксплуата-

ции оборудования 

и механика раз-

рушения материа-

лов/Специальные 

вопросы защиты 

от коррозии 

16,5 0,018 

Руководство 

практикой по по-

лучению профес-

сиональных уме-

ний и опыта про-

фессиональной 

деятельности (пе-

дагогической) 

5 0,006 

Руководство 

практикой по по-

лучению профес-

сиональных уме-

ний и опыта про-

фессиональной 

деятельности (ор-

ганизационно-

исследователь-

ской) 

5 0,006 

Руководство 

научно-

исследователь-

ской деятельности 

178,5 0,198 
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№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего 

программу 

Условия привле-

чения (основное 

место работы: 

штатный, внут-

ренний совме-

ститель, внеш-

ний совмести-

тель; 

по договору ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специ-

альности, направления 

подготовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

Объем учебной нагрузки* 

по дисциплинам (модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

количество 

часов 

доля ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подготовка науч-

но-

квалификацион-

ной работы (дис-

сертации) на со-

искание ученой 

степени кандидата 

наук 

15,5 0,017 

Подготовка к сда-

че и сдача госу-

дарственного эк-

замена 

4 0,004 

"Представление 

научного доклада 

об основных ре-

зультатах подго-

товленной науч-

но-

квалификацион-

ной работы (дис-

сертации), 

оформленной в 

соответствии с 

требованиями, 

устанавливаемы-

ми Министер-

ством образова-

ния и науки Рос-

сийской Федера-

ции" 

 

12 0,013 
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№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего 

программу 

Условия привле-

чения (основное 

место работы: 

штатный, внут-

ренний совме-

ститель, внеш-

ний совмести-

тель; 

по договору ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специ-

альности, направления 

подготовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

Объем учебной нагрузки* 

по дисциплинам (модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

количество 

часов 

доля ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 Волкова 

Ирина 

Ивановна 

Штатный Должность – 

заведующий 

кафедрой выс-

шей математи-

ки, кандидат 

технических 

наук, доцент 

Статистическая 

обработка экспе-

риментальных дан-

ных и методы ма-

тематического мо-

делирования 

Высшее профессиональ-

ное, математика, 

05.15.10 Бурение сква-

жин, преподаватель ма-

тематики 

1. Удостоверение о по-

вышении квалификации 

№ 110400000578 от 

30.09.2016 г, «Техноло-

гии электронного обуче-

ния в высшем образова-

нии», ФГБОУ ВО 

«УГТУ». 

2. Удостоверение о по-

вышении квалификации 

№ 110400004835 от 

28.12.2017 г, «Основы 

противодействия идеоло-

гии экстремизма и терро-

ризма», ФГБОУ ВО 

«УГТУ». 

3. Сертификат участника 

Всероссийского съезда 

преподавателей и учите-

лей математики от 

06.12.2018г., 16 часов. 

Московский государ-

ственный университет 

имени М.В. Ломоносова. 

4. Удостоверение о по-

вышении квалификации 

№11040007330 от 

26.11.2018г. дополни-

тельной профессиональ-

ной программе «Проек-

тирование образователь-

26,5 0,029 
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№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего 

программу 

Условия привле-

чения (основное 

место работы: 

штатный, внут-

ренний совме-

ститель, внеш-

ний совмести-

тель; 

по договору ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специ-

альности, направления 

подготовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

Объем учебной нагрузки* 

по дисциплинам (модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

количество 

часов 

доля ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ного процесса в высшей 

школе на деятельностной 

основе. Модуль: Интер-

нет-технология в органи-

зации проектно-

исследовательской дея-

тельности студентов». 18 

часов, ФГБОУ ВО 

«УГТУ». 

5. Удостоверение о по-

вышении квалификации 

110400007330 от 

22.11.2018г. Проектиро-

вание образовательного 

процесса в высшей школе 

на деятельностной осно-

ве. Модель: Интернет- 

технологии в организа-

циии проектно-

исследовательской дея-

тельности студентов. 

ФГБОУ ВО «УГТУ». 

6. Удостоверение о по-

вышении квалификации 

№352407248001 от 

11.10.2018г. по дополни-

тельной профессиональ-

ной программе «Инклю-

зивное образование в 

вузе», 72 часа, г. Черепо-

вецком государственном 
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№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего 

программу 

Условия привле-

чения (основное 

место работы: 

штатный, внут-

ренний совме-

ститель, внеш-

ний совмести-

тель; 

по договору ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специ-

альности, направления 

подготовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

Объем учебной нагрузки* 

по дисциплинам (модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

количество 

часов 

доля ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

университете. 

7. Удостоверение о по-

вышении №04-ПК—

2019/03/22 от 18.06.2019 

«Онлайн-преподаватель: 

технология создания и 

сопровождения курса в 

СДО Moodle» (72 часа). 

4 Ершов 

Александр 

Александрович 

Штатный Должность – 

доцент кафед-

ры философии 

и методологии 

образования, 

кандидат фило-

софских наук, 

ученое звание 

отсутствует 

История и 

философия науки 

Высшее профессиональ-

ное, философия, 09.00.13 

Религиоведение, фило-

софская антропология, 

философия культуры, 

философ, преподаватель 

философии и общество-

ведения 

1. Удостоверение о по-

вышении квалификации 

№ 110400000581, 

26.09.2016 – 29.09.2016, 

«Технологии электронно-

го обучения в высшем 

образовании», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «УГТУ». 

2. Удостоверение о по-

вышении квалификации 

№ 110400004870, 

25.12.2017 – 28.12.2017, 

«Основы противодей-

ствия идеологии экстре-

мизма и терроризма», 16 

часов, ФГБОУ ВО 

«УГТУ». 

3. Удостоверение о по-

вышении квалификации 

№ 110400007343 от 

03.12.2018, «Проектиро-

вание образовательного 

процесса в высшей школе 

40,5 0,045 
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№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего 

программу 

Условия привле-

чения (основное 

место работы: 

штатный, внут-

ренний совме-

ститель, внеш-

ний совмести-

тель; 

по договору ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специ-

альности, направления 

подготовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

Объем учебной нагрузки* 

по дисциплинам (модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

количество 

часов 

доля ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

на деятельностной осно-

ве. Модуль: Интернет-

технологии в организа-

ции проектно-

исследовательской дея-

тельности обучающего-

ся», 18 часов, ФГБОУ ВО 

«УГТУ». 

4. Удостоверение о по-

вышении квалификации 

№ 110400008023 от 

18.06.2019, «Онлайн-

преподаватель: техноло-

гия создания и сопро-

вождения курса в СДО 

Moodle», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «УГТУ». 

5 Кондраль 

Дмитрий 

Петрович 

Штатный Должность – 

заведующий 

кафедрой фило-

софии и мето-

дологии образо-

вания, кандидат 

политических 

наук, доцент 

Нормативно-

правовые основы 

высшего образо-

вания 

Высшее профессиональ-

ное, политология, 

22.00.05 Политическая 

социология, политолог 

1. Удостоверение о по-

вышение квалификации 

№ 110400000013, «Про-

тиводействие корруп-

ции» (для педагогиче-

ских работников), от 

01.10.15 ФГБОУ ВО 

«УГТУ» 

2. Удостоверение о по-

вышение квалификации 

№110400007323 от 

26.11.2018, "Проектиро-

вание образовательного 

процесса в высшей школе 

20,5 0,023 
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№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего 

программу 

Условия привле-

чения (основное 

место работы: 

штатный, внут-

ренний совме-

ститель, внеш-

ний совмести-

тель; 

по договору ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специ-

альности, направления 

подготовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

Объем учебной нагрузки* 

по дисциплинам (модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

количество 

часов 

доля ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

на деятельностной осно-

ве. Модуль: Интернет-

технологии в организа-

ции проектно-

исследовательской дея-

тельности студентов", 18 

часов, с 20.11.2018 по 

22.11.218, ФГБОУ ВО 

«УГТУ»; 

3. Удостоверение о по-

вышение квалификации 

№110400008042, «При-

менение в вузе системы 

дистанционного обуче-

ния, как части электрон-

ной информационно-

образовательной среды», 

2019 г., ФГБОУ ВО 

«УГТУ» 

6 Лиджиев  

Борис  

Саранович 

Штатный Доцент кафед-

ры метрологии, 

стандартизации 

и сертифика-

ции, канд. физ.-

мат. наук, до-

цент 

Защита  

интеллектуальной 

собственности 

Высшее 

профессиональное, 

Калмыцкий 

государственный 

университет, физика, 

физик; 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Метрологическое 

обеспечение транспорта 

нефти и 

1. Удостоверение о по-

вышении квалификации 

№ 110400000562 от 

22.09.2016, «Технологии 

электронного обучения в 

высшем образовании», 18 

часов, ФГБОУ ВО 

«УГТУ». 

2. Удостоверение о по-

вышении квалификации 

№ 110400007374 от 

03.12.2018, «Проектиро-

18,5 0,021 
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№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего 

программу 

Условия привле-

чения (основное 

место работы: 

штатный, внут-

ренний совме-

ститель, внеш-

ний совмести-

тель; 

по договору ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специ-

альности, направления 

подготовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

Объем учебной нагрузки* 

по дисциплинам (модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

количество 

часов 

доля ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

нефтепродуктов», 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

метрологии и 

метрологического 

обеспечения 

вание образовательного 

процесса в высшей школе 

на деятельностной осно-

ве. Модуль: Интернет-

технологии в организа-

ции проектно-

исследовательской дея-

тельности обучающего-

ся», 18 часов, ФГБОУ ВО 

«УГТУ». 

3. Удостоверение о по-

вышении квалификации 

№ 110400008057 от 

18.06.2019, «Онлайн-

преподаватель: техноло-

гия создания и сопро-

вождения курса в СДО 

Moodle», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «УГТУ». 

7 Мелехина 

Марина 

Борисовна 

 

Штатный 

 

Должность – 

доцент кафед-

ры философии 

и методологии 

образования, 

кандидат куль-

турологии, до-

цент 

Педагогика и пси-

хология высшей 

школы 

Высшее профессиональ-

ное, Культурология;                   

24.00.01 Теория и исто-

рия культуры, культуро-

лог, историк русской 

культуры, преподаватель 

1. Удостоверение о по-

вышение квалификации 

№ ИПК- 2517 УУ012620 

от 04.12.2015, 

«Формирование фондов 

оценочных средств ком-

петентностной модели 

высшего образования», 

72 часа, ФГБОУ ВО 

«УГТУ»; 

2.Удостоверение о по-

вышение квалификации 

24,5 0,027 

Технологии про-

фессионально-

ориентированного 

обучения 

24,5 0,027 
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№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего 

программу 

Условия привле-

чения (основное 

место работы: 

штатный, внут-

ренний совме-

ститель, внеш-

ний совмести-

тель; 

по договору ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специ-

альности, направления 

подготовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

Объем учебной нагрузки* 

по дисциплинам (модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

количество 

часов 

доля ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

№772402773878, "Введе-

ние в производство мас-

совых открытых онлайн-

курсов", 36 часов, с 

27.11.2017 по 29.12.2017, 

ФГАОУ ВО "Московский 

физико-технический ин-

ститут (государственный 

университет)"; 

4. Удостоверение о по-

вышение квалификации 

№352406330443,"Инклюз

ивное образование в ву-

зе", 76 часов, с 21.11.2017 

по 15.12.2017 г., Черепо-

вец ФГБОУ ВО "Черепо-

вецкий государственный 

университет"; 

5. Удостоверение о по-

вышение квалификации 

№700800018755, "Орга-

низация проекта по раз-

работке онлайн-курсов", 

36 часов с 19.02.2018 по 

19.03.2018, Томский гос-

ударственный универси-

тет; 

6. Удостоверение о по-

вышение квалификации 

№ 700800018859, 

"Интеграция онлайн-
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№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего 

программу 

Условия привле-

чения (основное 

место работы: 

штатный, внут-

ренний совме-

ститель, внеш-

ний совмести-

тель; 

по договору ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специ-

альности, направления 

подготовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

Объем учебной нагрузки* 

по дисциплинам (модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

количество 

часов 

доля ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

курсов в образователь-

ную программу", 36 ча-

сов 26.03.2018 по 

23.04.2018, Томский гос-

ударственный универси-

тет; 

7. Удостоверение о по-

вышение квалификации 

№782402935656,"Органи

зация подготовки мате-

риалов для онлайн-

курса", 72 часов с 

16.04.2018 по 23.05.2018, 

г. Санкт-Петербург 

ФГАОУ ВО "Санкт-

Петербургский политех-

нический университет 

Петра Великого"; 

8. Удостоверение о по-

вышении квалификации 

№110400008065, «Он-

лайн-преподаватель: тех-

нология создания и со-

провождения курса в 

СДО Moodle», 2019 г, 

ФГБОУ ВО «УГТУ 

8 Уляшева 

Надежда  

Михайловна 

Штатный Заведующий 

кафедрой буре-

ния, канд. техн. 

наук, профес-

сор 

Организация и 

планирование 

научно-

исследователь-

ской работы 

Высшее профессиональ-

ное, технология и ком-

плексная механизация 

разработки нефтяных и 

газовых месторождений, 

1. Удостоверение о по-

вышении квалификации 

№ 110100000522 от 

17.09.2016 г, «Техноло-

гии электронного обуче-

20,5 0,023 
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№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего 

программу 

Условия привле-

чения (основное 

место работы: 

штатный, внут-

ренний совме-

ститель, внеш-

ний совмести-

тель; 

по договору ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специ-

альности, направления 

подготовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

Объем учебной нагрузки* 

по дисциплинам (модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

количество 

часов 

доля ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

05.15.10 Бурение нефтя-

ных и газовых скважин, 

горный инженер 

ния в высшем образова-

нии», ФГБОУ ВО 

«УГТУ». 

2. Удостоверение о по-

вышении квалификации 

№ 110400005097 от 

28.12.2017 г, «Основы 

противодействия идеоло-

гии экстремизма и терро-

ризма», ФГБОУ ВО 

«УГТУ». 

3. Удостоверение о по-

вышении квалификации 

№ 110400007299 от 

20.11.2018, «Проектиро-

вание образовательного 

процесса в высшей школе 

на деятельностной осно-

ве. Модуль: Интернет-

технологии в организа-

ции проектно-

исследовательской дея-

тельности обучающего-

ся», 18 часов, ФГБОУ ВО 

«УГТУ». 

1. Общая численность научно-педагогических работников (НПР), реализующих основную образовательную программу, 8  чел. 

2. Общее количество ставок, занимаемых НПР, реализующими основную образовательную программу, 0,592 ст. 

 

 



 

 

  7
2
 

Соответствие требованиям ФГОС ВО к кадровым условиям реализации программы аспирантуры 

по направлению подготовки 15.06.01 Машиностроение 

 

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 80 % 100 %  
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Приложение № 7 
СПРАВКА 

о научном руководителе аспирантов по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе подго-

товки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 15.06.01 Машиностроение 
 

№ 

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 

степень, 

ученое 

звание 

Тематика самостоя-

тельной научно-

исследовательской 

(творческой) дея-

тельности (участие в 

осуществлении та-

кой деятельности) 

по направлению 

подготовки, а также 

наименование и 

реквизиты докумен-

та, подтверждающие 

ее закрепление 

Публикации в ведущих 

отечественных рецен-

зируемых научных 

журналах и изданиях 

Публикации в за-

рубежных рецен-

зируемых научных 

журналах и изда-

ниях 

Апробация результа-

тов научно-

исследовательской 

(творческой) деятель-

ности на националь-

ных и международных 

конференциях, с ука-

занием темы статьи 

(темы доклада) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Быков 

Игорь 

Юрьевич 

Штатный Доктор 

тех. наук, 

профессор 

Оборудование для по-

вышения эффективно-

сти добычи, подготовки 

нефти и утилизации 

нефтепромышленных 

отходов 

16.15.05 номер реги-

страции на 2018 год;  

Машины, оборудование 

и процессы при буре-

нии, нефтегазодобыче и 

транспорте в условиях 

Крайнего Севера  

05.15.05 номер реги-

страции на 2019 год. 

1. И. Ю. Быков, Д. А. Бо-

рейко, А. Л. Смирнов. 

Оценка адекватности физи-

ко-математического моде-

лирования динамики бу-

рильной колонны. Строи-

тельство нефтяных и газо-

вых скважин на суше и на 

море : научно-технический 

журнал. – М. : ВНИИО-

ЭНГ, 2018, № 4, – с. 14-18 

с. 

2. И. Ю. Быков, С. Ф. Заи-

кин, И. Ф. Чупров. Анализ 

конструкций подземного 

оборудования имплозион-

ного действия для интен-

сификации добычи в при-

забойной зоне скважины. 

Строительство нефтяных и 

 1. И. Ю. Быков, А. А. Лю-

тоев, Ю. Г. Смирнов. Кас-

сетный магнитный сепа-

ратор для извлечения из 

воды эмульгированных 

нефтепродуктов. Всерос-

сийская научно-

техническая конференция 

(с международным уча-

стием) Проблемы геоло-

гии, разработки и эксплу-

атации месторождений и 

транспорта трудноизвле-

каемых запасов углеводо-

родов 01-02 ноября 2018 

года, г. Ухта с. 125-133.  

2. И. Ю. Быков, Д. А. Бо-

рейко. Комплексное ис-

следование фундамен-

тальных зависимостей 
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№ 

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 

степень, 

ученое 

звание 

Тематика самостоя-

тельной научно-

исследовательской 

(творческой) дея-

тельности (участие в 

осуществлении та-

кой деятельности) 

по направлению 

подготовки, а также 

наименование и 

реквизиты докумен-

та, подтверждающие 

ее закрепление 

Публикации в ведущих 

отечественных рецен-

зируемых научных 

журналах и изданиях 

Публикации в за-

рубежных рецен-

зируемых научных 

журналах и изда-

ниях 

Апробация результа-

тов научно-

исследовательской 

(творческой) деятель-

ности на националь-

ных и международных 

конференциях, с ука-

занием темы статьи 

(темы доклада) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
газовых скважин на суше и 

на море: научно-

технический журнал. – М. : 

ВНИИОЭНГ, 2018. – № 6. – 

с. 32–39. 

3. И. Ю. Быков, Е. С. 

Юшин. Исследование про-

точного струеинжекцион-

ного смесителя для обессо-

ливания нефти. Инженер – 

нефтяник : научно-

технический журнал.-  

ООО «Ай Ди Эс Дрил-

линг», 2018, № 1, - с. 36-43.  

4. И. Ю. Быков, Е. С. 

Юшин. Расчетная методика 

оценки параметров эксплу-

атационной надежности 

установок электроцентро-

бежных насосов на основе 

статистической информа-

ции.Строительство нефтя-

ных и газовых скважин на 

суше и на море : научно-

технический журнал. – М. : 

ВНИИОЭНГ, 2018. – № 11. 

нетепловых пассивных 

методов диагностики при 

создании методик оценки 

технического состояния 

нефтегазового оборудова-

ния. Всероссийская науч-

но-техническая конфе-

ренция (с международным 

участием) Проблемы гео-

логии, разработки и экс-

плуатации месторождений 

и транспорта трудноиз-

влекаемых запасов угле-

водородов 01-02 ноября 

2018 года, г. Ухта с.134-

138 

3. И. Ю. Быков, Е. В. Ка-

зарцев. Теоретические и 

экспериментальные ис-

следования проточного 

струеинжекционного сме-

сителя. Рассохинские чте-

ния материалы междуна-

родной конференции (1-2 

февраля 2018 года). Часть 

2, г. Ухта с. 246-258. 
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№ 

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 

степень, 

ученое 

звание 

Тематика самостоя-

тельной научно-

исследовательской 

(творческой) дея-

тельности (участие в 

осуществлении та-

кой деятельности) 

по направлению 

подготовки, а также 

наименование и 

реквизиты докумен-

та, подтверждающие 

ее закрепление 

Публикации в ведущих 

отечественных рецен-

зируемых научных 

журналах и изданиях 

Публикации в за-

рубежных рецен-

зируемых научных 

журналах и изда-

ниях 

Апробация результа-

тов научно-

исследовательской 

(творческой) деятель-

ности на националь-

ных и международных 

конференциях, с ука-

занием темы статьи 

(темы доклада) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
– с. 50–55. 

5. И. Ю. Быков, А. А. Лю-

тоев, Ю.Г. Смирнов, В.И. 

Семин. Магнитный сепара-

тор для доочистки пласто-

вой воды от эмульгирован-

ной нефти с применением 

нанодисперсного магнети-

та. Строительство нефтя-

ных и газовых скважин на 

суше и на море : научно-

технический журнал. – М. : 

ВНИИОЭНГ, 2018. – № 11. 

– с. 56–61.  

6. И. Ю. Быков, С. В. Ка-

менских, Н. М. Уляшева. 

Сравнительная оценка 

ферментативной устойчи-

вости полимерных буровых 

растворов, в том числе в 

сероводородосодержащих 

средах. Инженер – нефтя-

ник : научно-технический 

журнал.-  ООО «Ай Ди Эс 

Дриллинг», 2018, № 4, - с. 

5-8. 

4. И. Ю. Быков, С. Г. Ав-

тамонов, М. А. Денисов В. 

И. Пушик. Установка пи-

ролизной утилизации 

нефтепромышленных от-

ходов с совершенствова-

нием конструкции реак-

торной реторты. Рассо-

хинские чтения материа-

лы международной кон-

ференции (1-2 февраля 

2018 года). В 2 ч. Ч. 2 / 

под ред. Н. Д. Цхадая. – 

Ухта : УГТУ, – с. 224-228. 

5. И. Ю. Быков, Д. А. Бо-

рейко, В. И. Кучерявый, 

В. И. Семин. Метод маг-

нитной томографии - бес-

контактное диагностиро-

вание труднодоступного 

трубопроводного обору-

дования. Рассо-

хинские чтения материа-

лы международной кон-

ференции (1-2 февраля 

2018 года). В 2 ч. Ч. 2 / 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. науч-

ного руково-

дителя 

Условия при-

влечения (ос-

новное место 

работы: штат-

ный, внутрен-

ний совмести-

тель, внешний 

совместитель; 
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исследовательской 
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кой деятельности) 

по направлению 

подготовки, а также 
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реквизиты докумен-

та, подтверждающие 
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отечественных рецен-

зируемых научных 
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Публикации в за-

рубежных рецен-

зируемых научных 
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ниях 

Апробация результа-

тов научно-

исследовательской 

(творческой) деятель-

ности на националь-

ных и международных 

конференциях, с ука-

занием темы статьи 

(темы доклада) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
7. И. Ю. Быков, А. А. Лю-

тоев, Ю. Г. Смирнов, В. И. 

Семин. Кассетный магнит-

ный сепаратор НМС-2 для 

доочистки пластовых вод 

от эмульгированных 

нефтепродуктов. Инженер 

– нефтяник : научно-

технический журнал.-  

ООО «Ай Ди Эс Дрил-

линг», 2018, № 4, - с. 53-59. 

8. И. Ю. Быков, Д. А. Бо-

рейко, В. И. Коновалов, А. 

Л. Смирнов. Комплексное 

исследование фундамен-

тальных зависимостей не-

тепловых пассивных мето-

дов диагностики при со-

здании методик оценки 

технического состояния 

нефтегазового оборудова-

ния. Строительство 

нефтяных и газовых сква-

жин на суше и на море : 

научно-технический жур-

нал. – М. : ВНИИОЭНГ, 

под ред. Н. Д. Цхадая. – 

Ухта : УГТУ, – с. 229-234. 

6. И. Ю. Быков, С. Ф. Заи-

кин, И. Ф. Чупров. Срав-

нение результатов физи-

ко-математического мо-

делирования динамики 

бурильной колонны. Рас-

сохинские чтения матери-

алы международной кон-

ференции (1-2 февраля 

2018 года). В 2 ч. Ч. 2 / 

под ред. Н. Д. Цхадая. – 

Ухта : УГТУ, – с. 241-246. 

7. И. Ю. Быков, А. С. 

Насоновский, С. Г. Авта-

монов. Разработка про-

граммного обеспечения на 

базе САПР КОМПАС-3D 

для расчета на прочность 

и устойчивость нестан-

дартного оборудования, 

сосудов и аппаратов, ра-

ботающих под давлением. 

III Международная науч-

но-техническая конфе-
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№ 
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Ф.И.О. науч-

ного руково-

дителя 

Условия при-
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новное место 
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совместитель; 

по договору 

ГПХ) 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 
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ных и международных 

конференциях, с ука-

занием темы статьи 

(темы доклада) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
2018. – № 12s. – с. 76–84.  

9. И. Ю. Быков, З. Х. Ягу-

бов, П. С. Шичёв, В. И. 

Сёмин. Анализ методов 

технической диагностики 

механических дефектов 

центробежных насосных 

агрегатов. Инженер – 

нефтяник : научно-

технический журнал.-  

ООО «Ай Ди Эс Дрил-

линг», 2019, № 1, - с. 45-50. 

10. И. Ю. Быков, И. Ф. Чу-

пров, И. А. Оскорбин. Ре-

грессионная модель для 

оценки экспериментальных 

данных при обработке 

нефтяных эмульсий в ре-

жиме циркуляции враща-

ющимся электромагнитным 

полем. Строительство 

нефтяных и газовых сква-

жин на суше и на море : 

научно-технический жур-

нал. – М. : ВНИИОЭНГ, 

2019, № 3 с. 59-63. 

ренция молодежи ПАО 

«Транснефть» в АО 

«Транснефть – Север». 

Этап I. Тур I: материалы 

конференций (21-24 нояб-

ря 2018 г.). Ухта: АО 

«Транснефть – Север», 

2018. – с. 62-63. 

8. И. Ю. Быков, Денисов 

М. А., Автамонов С. Г. 

Разработка способа изго-

товления нефтяных сор-

бентов из отработанных 

резинотехнических изде-

лий и установка для его 

реализации. III Междуна-

родная научно-

техническая конференция 

молодежи ПАО «Транс-

нефть» в АО «Транснефть 

– Север». Этап I. Тур I: 

материалы конференций 

(21-24 ноября 2018 г.). 

Ухта: АО «Транснефть – 

Север», 2018. – с.63-64.  

9. И. Ю. Быков, М. А. Де-
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зируемых научных 

журналах и изданиях 

Публикации в за-

рубежных рецен-
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ности на националь-

ных и международных 

конференциях, с ука-

занием темы статьи 

(темы доклада) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
нисов, С. Г. Автамонов. 

Разработка комбиниро-

ванной установки для 

утилизации углеродосо-

держащих и нефтепро-

мышленных отходов. Рас-

сохинские чтения матери-

алы международной кон-

ференции (7-8 февраля 

2019 года). В 2 ч. Ч. 2 / 

под ред. Н. Д. Цхадая. – 

Ухта : УГТУ, – с. 241-246.  

10. И. Ю. Быков, Е. В. 

Казарцев. Программа экс-

периментальных исследо-

ваний проточного 

струеинжекционного сме-

сителя для обессоливания 

нефти на УПН Западная 

Курна-2. Рассохинские 

чтения материалы между-

народной конференции (7-

8 февраля 2019 года). В 2 

ч. Ч. 2 / под ред. Н. Д. 

Цхадая. – Ухта : УГТУ, – 

с. 246-249. 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. науч-
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дителя 

Условия при-
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зируемых научных 
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тов научно-

исследовательской 

(творческой) деятель-

ности на националь-

ных и международных 

конференциях, с ука-

занием темы статьи 

(темы доклада) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
11. И. Ю. Быков, И. Д. 

Кирдяйкин, Т. В. Бобылё-

ва. Проблемы триботех-

ники и методы снижения 

трения в тяжело нагру-

женных парах. Рассохин-

ские чтения материалы 

международной конфе-

ренции (7-8 февраля 2019 

года). В 2 ч. Ч. 2 / под ред. 

Н. Д. Цхадая. – Ухта : 

УГТУ, – с. 250-255. 

12. И. Ю. Быков, Ф. А. 

Ризаханов, Д. А. Борейко. 

Анализ износа и разруше-

ния опор вооружения ша-

рошечных долот. Рассо-

хинские чтения материа-

лы международной кон-

ференции (7-8 февраля 

2019 года). В 2 ч. Ч. 2 / 

под ред. Н. Д. Цхадая. – 

Ухта : УГТУ, – с. 256-260. 
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Приложение № 8 
 

РЕЦЕНЗИЯ 

на основную профессиональную образовательную программу высшего образования – 

программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 

подготовки 15.06.01 Машиностроение, направленности Машины, агрегаты и процессы 

(нефтяной и газовой промышленности), реализуемую ФГБОУ ВО «Ухтинский государ-

ственный технический университет» 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования – про-

грамма подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготов-

ки 15.06.01 Машиностроение, направленности Машины, агрегаты и процессы (нефтяной и 

газовой промышленности), реализуемая ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный техниче-

ский университет» разработана на основе ФГОС ВО по направлению подготовки 15.06.01 

Машиностроение (уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденного при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 июля 2014 № 881. 

Программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 

подготовки 15.06.01 Машиностроение утверждена ректором ФГБОУ ВО «Ухтинский госу-

дарственный технический университет». 

Целью образовательной программы является подготовка научно-педагогических кад-

ров высшей квалификации, способных вести научную и педагогическую деятельность в об-

ласти машин, агрегатов и процессов в нефтяной и газовой отрасли, обработки информации и 

поиска новых конструктивных решений при создании машин и оборудования, проведения 

исследований в области управления процессами, протекающими в машинах и агрегатах. 

Объем и содержание образовательной программы соответствуют требованиям ФГОС 

ВО. 

Предусмотренное материально-техническое обеспечение учебного процесса позволя-

ет обеспечить качественную подготовку выпускников по программе аспирантуры. 

Формы и содержание контроля качества освоения образовательной программы позво-

ляют дать целостную оценку качества подготовки выпускников, их готовности к решению 

профессиональных задач. 

Заключение эксперта: по результатам анализа проведенной экспертизы основная 

профессиональная образовательная программа высшего образования – программа подготов-

ки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки15.06.01 Маши-

ностроение, направленности Машины, агрегаты и процессы (нефтяной и газовой промыш-

ленности), реализуемая ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический универси-

тет», полностью соответствует требованиям ФГОС ВО, разработана с учетом требований 

рынка труда и на ее основе может осуществляться подготовка обучающихся с присвоением 

выпускникам квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь». 

 

Эксперт: 

 

И. о. заместителя директора по науке 

Филиала ООО «Газпром ВНИИГАЗ» 

в г. Ухте, доктор технических наук, 

профессор 

  

 

 

Александр Сергеевич Кузьбожев 

 

_________________________ 
                     (подпись) 

«____» ____________ 20__ г. 

                     МП 
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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                                                                        И. Ю. Быков 
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