1 Общая характеристика образовательной программы
1.1. Образовательная программа (описание целей и задач ОП ВО)
Целью образовательной программы является подготовка научных и
научно-педагогических кадров высшей квалификации для науки,
образования, народного хозяйства.
Задачи, реализуемые ОП:
 формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской и
педагогической деятельности;
 углубленное изучение теоретических и методологических основ наук;
 совершенствование философского образования, в том числе
ориентированного на профессиональную деятельность;
 совершенствование знаний иностранного языка, в том числе для
использования в профессиональной деятельности.
Направленность подготовки: 05.16.05 – Обработка металлов
давлением.
Квалификация: Исследователь. Преподаватель-исследователь.
1.2. Нормативные документы для разработки образовательной
программы высшего образования
Нормативные документы:

порядок
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 19 ноября 2013 г. N 1259;

Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 сентября 2014 г.
№ 1192 "Об установлении соответствия направлений подготовки высшего
образования - подготовки кадров высшей квалификации по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, применяемых при
реализации образовательных программ высшего образования, содержащих
сведения, составляющие государственную тайну или служебную
информацию ограниченного распространения, направлений подготовки
высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации по
программам подготовки научно-педагогических кадров в адъюнктуре,
применяемых при реализации образовательных программ высшего
образования, содержащих сведения, составляющие государственную тайну
или служебную информацию ограниченного распространения, перечни
которых утверждены приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. № 1060, и направлений
подготовки высшего образования - подготовки кадров высшей
квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, направлений подготовки высшего образования - подготовки
кадров высшей квалификации по программам подготовки научно2

педагогических кадров в адъюнктуре, перечни которых утверждены
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12
сентября 2013 г. № 1061, научным специальностям, предусмотренным
номенклатурой научных специальностей, утвержденной приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 февраля
2009 г. № 59”;

нормативно-методические документы Минобрнауки России;
 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования по направлению подготовки 22.06.01 Технологии материалов
(уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденный
приказом Минобрнауки России от «30» июля 2014 г. № 888;
 Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»
(Зарегистрировано в Минюсте России 28.01.2014 № 31137);

Положение о научном руководителе аспиранта;

Положение о промежуточной аттестации;

Положение о государственной итоговой аттестации;

Устав ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»;

Правила
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности по образовательным программам аспирантуры;

Положение о подготовке научно-педагогических и научных кадров в
СФУ;

Положение о научном исследовании аспирантов;

Другие документы ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный
университет»,
регламентирующие
образовательный
процесс
в
Университете.
1.3. Характеристика образовательной программы
1.3.1. Цель (миссия) ОП: образовательная программа реализуется СФУ
в целях создания аспирантам условий для приобретения необходимого
уровня знаний, умений, навыков, опыта деятельности для осуществления
научной и профессиональной деятельности.
1.3.2. Срок освоения ОП:

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после
прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от
применяемых образовательных технологий, составляет 4 года;

при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости
от формы обучения, устанавливается организацией самостоятельно, но не
более срока получения образования, установленного для соответствующей
формы обучения. При обучении по индивидуальному плану лиц с
ограниченными возможностями здоровья организация вправе продлить срок
3

не более чем на один год по сравнению со сроком, установленным для
соответствующей формы обучения.
1.3.3. Трудоемкость освоения аспирантом ОП:
Объем программы аспирантуры составляет 240 з.е. вне зависимости от
формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации
программы аспирантуры с использованием сетевой формы, реализации
программы аспирантуры по индивидуальному учебному плану, в том числе при
ускоренном обучении.
Объем программы аспирантуры в очной форме обучения, реализуемый за
один учебный год, составляет 60 з.е.;
Объем программы аспирантуры при обучении по индивидуальному
плану не может составлять более 75 з.е. за один учебный год.
1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения
образовательной программы
1.4.1. Лица, желающие освоить образовательную программу высшего
образования по данному направлению подготовки, должны иметь высшее
образование, подтвержденное дипломом с указанием квалификации
«дипломированный специалист» или «магистр».
1.4.2. Лица, имеющие высшее образование, принимаются в
аспирантуру по результатам сдачи вступительных экзаменов на конкурсной
основе. По решению экзаменационной комиссии лицам, имеющим
достижения в научно-исследовательской деятельности, отраженные в
научных публикациях, может быть предоставлено право преимущественного
зачисления.
1.4.3. Порядок приема в аспирантуру и условия конкурсного отбора
определяются действующим Положением о подготовке научнопедагогических кадров и научных кадров в системе высшего образования в
Российской Федерации и представлен на сайте СФУ.
1.4.4. Программы вступительных экзаменов в аспирантуру
разработаны Сибирским федеральным университетом в соответствии с
государственными образовательными стандартами высшего образования.
Находятся на сайте ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
http://research.sfu-kras.ru/node/4288.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников,
освоивших программу аспирантуры
2.1 Область профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу аспирантуры, включает сферы науки, техники, технологий и
педагогики, охватывающие совокупность задач направления 22.06.01 Технологии материалов, в том числе: синтез новых материалов,
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проектирование и эксплуатация технологического оборудования для
опытного и серийного производства материалов и изделий, разработка
методов и средств контроля качества материалов и технической диагностики
технологических процессов производства, определение комплекса
структурных и физических характеристик материалов (механических,
теплофизических,
оптических,
электрофизических
и
других),
соответствующих целям их практического использования.
Выпускники
могут
занимать
должности,
связанные
с
производственными,
управленческими,
исследовательскими,
преподавательскими и иными функциями в области технологии материалов,
металлургии и образования.
2.2 Объекты профессиональной деятельности
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу аспирантуры, являются избранная отрасль научного знания, а
также научные задачи междисциплинарного характера, в том числе:
 методы проектирования перспективных материалов с использованием
многомасштабного математического моделирования и соответствующее
программное обеспечение;
 методы и средства нано-и микро структурного анализа с использованием
микроскопов с различным разрешением (оптических, электронных,
атомно-силовых и других) и генераторов заряженных частиц;
 технологическое оборудование, для формообразования изделий,
объемной и поверхностной обработки материалов на основе различных
физических принципов (осаждение, спекание, закалка, прокатка,
штамповка, намотка, выкладка, пултрузия, инфузия и другие), включая
главные элементы оборудования, такие, например, как реакционные
камеры, нагреватели, подающие механизмы машин и приводы;
 технологические режимы обработки материалов (регламенты),
обеспечивающие необходимые качества изделий;
 методы и средства контроля качества и технической диагностики
технологических процессов производства;
 методы и средства определения комплекса физических характеристик
материалов
(механических,
теплофизических,
оптических,
электрофизических и других), соответствующих целям их практического
использования.
2.3 Виды профессиональной деятельности
Обучающийся по ОП ВО 05.16.05 Обработка металлов давлением
готовится к следующим видам профессиональной деятельности:
 научно-исследовательская
деятельность
в
области
технологии
материалов;
 преподавательская деятельность по образовательным программам
высшего образования.
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2.4 Задачи профессиональной деятельности
Научно-исследовательская:
разработка
и
исследование
технологических процессов обработки металлов, обеспечивающих
необходимое качество изделий; моделирование и автоматизированное
проектирование процессов обработки металлов давлением, экономическая и
экологическая оценка технологических решений в области производства
металлоизделий.
Преподавательская:
разработка
и
методическое
наполнение
образовательных программ, реализация учебного плана, воспитательная и
организационная работа в образовательном учреждении.
Согласно паспорту специальности обработка металлов давлением –
область науки и техники, занимающаяся исследованием и расчетами
деформационных, скоростных, силовых, температурных и других параметров
разнообразных процессов обработки металлов, сплавов и композитов
давлением. В плане конкретизации областями ее сферы деятельности
являются исследования процессов пластической деформации металлов,
сплавов и композитов с помощью методов физического и математического
моделирования, структуры, механических, физических, магнитных,
электрических и других свойств металлов, сплавов и композитов в процессах
пластической деформации, контактного взаимодействия пластически
деформируемого материала и упруго деформируемого рабочего инструмента
с целью повышения его долговечности и надежности эксплуатации;
оптимизация процессов и технологий обработки давлением для производства
металлопродукции с заданными характеристиками качества; математическое
описание процессов пластической деформации металлов, сплавов и
композитов с целью создания математических моделей, способов, процессов
и технологий; разработка способов, процессов и технологий для
производства
металлопродукции,
обеспечивающих
экологическую
безопасность, экономию материальных и энергетических ресурсов,
повышающих качество и расширяющих сортамент изделий; изучение
пластической деформации металлов в совмещенных процессах литья–
прокатки, литья–прессования и литья–ковки с целью разработки
энергоэффективных и материалосберегающих технологий. Значение для
народного хозяйства состоит в разработке новых подходов и создании новых
принципов и методов, направленных на создания экологически чистых
новых и совершенствование существующих способов, процессов и
технологий обработки металлов давлением, обеспечивающих экономию
материальных и энергетических ресурсов, повышение качественных
показателей металлопродукции и расширение ее сортамента с целью
повышения эффективности производств в разнообразных отраслях
промышленности.
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3 Требования к структуре программы аспирантуры
3.1. Структура программы аспирантуры (табл. 1) включает обязательную
часть (базовую) и часть, формируемую участниками образовательных
отношений (вариативную). Это обеспечивает возможность реализации
программ аспирантуры, имеющих различную направленность программы в
рамках одного направления подготовки.
Таблица 1 – Структура программы аспирантуры
Наименование элемента программы

Объем в з.е.

Блок 1. «Дисциплины (модули)»
Базовая часть
История и философия науки
Иностранный язык
Вариативная часть
Дисциплины, в том числе направленные на подготовку к сдаче
кандидатского экзамена:
Б1.В.ОД.2 Обработка металлов давлением
Б1.В.ОД.3 Новые алюминиевые сплавы и технологии их обработки
Б1.В.ОД.4 Систематизация принципов анализа результатов научных
исследований в обработке металлов давлением
Дисциплины, в том числе направленные на подготовку к
преподавательской деятельности:
Б1.В.ОД.1 Современные образовательные технологии в высшем
образовании
Б1.В.ДВ.1 Методология научного исследования и оформление
результатов научной деятельности
Б1.В.ДВ.2 Информационно-коммуникационные технологии в
научных исследованиях
Блок 2. «Практики»
Вариативная часть
Блок 3. «Научные исследования»
Вариативная часть
Блок 4. «Государственная итоговая аттестация»
Базовая часть

30

Объем программы аспирантуры

9

21

201

9
240

3.2. Программа аспирантуры состоит из следующих блоков:
Блок 1. «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины
(модули), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули),
относящиеся к ее вариативной части.
Блок 2. «Практики», который в полном объеме относится к
вариативной части программы.
Блок 3. «Научные исследования», который в полном объеме
относится к вариативной части программы.
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Блок 4. «Государственная итоговая аттестация», который в полном
объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением
квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь».
3.3. Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части Блока 1,
направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов, являются
обязательными для освоения обучающимся независимо от направленности
программы аспирантуры, которую он осваивает.
Часть дисциплин вариативной части Блока 1 реализуются для всех
направлений, а часть дисциплин реализуются в соответствии с
направленностью программы аспирантуры.
Программа аспирантуры разрабатывается в части дисциплин
(модулей), направленных на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов и
государственного экзамена.
3.4. В Блок 2 «Практики» входят практики по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе
педагогическая
практика
и
научно-исследовательская
практика).
Педагогическая
и научно-исследовательская практики являются
обязательными. Практика может проводиться в структурных подразделениях
организации. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест
прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по
доступности.
3.5. В Блок 3 «Научные исследования» входят научно-исследовательская
деятельность и подготовка научно-квалификационной работы. Выполненная
работа должна соответствовать критериям, установленным для научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук. После выбора обучающимся направленности программы и
темы научно-исследовательской работы набор соответствующих дисциплин
(модулей) и практик становится обязательным для освоения обучающимся.
3.6. В Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» входят подготовка к
сдаче и сдача государственного экзамена и представление научного доклада
об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы
(диссертации),
выполненной
на
основе
результатов
научноисследовательской деятельности.
4 Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса при реализации образовательной
программы
В соответствии с п. 18 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре по направлению подготовки 22.06.01 – Технологии материалов,
специальности 05.16.05. Обработка металлов давлением содержание и
организация образовательного процесса при реализации данной ОП ВО
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регламентируется: учебным планом с учетом направленности подготовки;
календарным учебным графиком; рабочими программами дисциплин
(модулей); программами практик и НИР (в соответствии с учебным планом),
а также оценочными средствами. Все компоненты, перечисленные в данном
разделе, являются обязательными приложениями к ОП ВО.
4.1. Учебный план.
Учебный план разрабатывается в электронном макете модуля «Планы»
АИС с учетом требований ФГОС ВО, внешней экспертизы, внутренними
требованиями СФУ, не противоречащими ФГОС ВО.
Учебный план утверждается Ученым советом СФУ, подписывается
ректором.
В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик,
аттестационных испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации
обучающихся, других видов учебной деятельности с указанием их объема
в зачетных единицах, последовательности и распределения по периодам
обучения. В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во
взаимодействии с преподавателем (контактная работа обучающихся
с преподавателем) по видам учебных занятий и самостоятельной работы
обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля)
и практики указывается форма промежуточной аттестации.
4.2. Календарный учебный график.
Календарный учебный график заполняется в электронном макете
модуля «Планы» АИС. В календарном учебном графике указываются
периоды осуществления видов учебной деятельности и периоды каникул.
4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей).
В качестве приложения к ОП ВО представлены рабочие программы всех
дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей учебного плана.
Для размещения на официальном сайте Университета дополнительно
разработаны аннотации к рабочим программам дисциплин всех курсов
учебного плана.
4.4. Программы практик и научных исследований обучающихся.
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 22.06.01 –
Технологии материалов, специальности 05.16.05. Обработка металлов
давлением раздел ОП «Практики» является обязательным и представляет
собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на
профессионально-практическую подготовку обучающихся.
Программа научных исследований разрабатывается и включается в ОП
ВО в соответствии с ФГОС ВО, в ней могут указываться виды, этапы
научных исследований, в которых аспирант должен принимать участие.
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5.
Фактическое
программы

ресурсное

обеспечение

образовательной

5.1. Выполнение общесистемных требований к реализации программы
аспирантуры.
5.1.1. Организация располагает материально-технической базой,
соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и
обеспечивающей
проведение
всех
видов
дисциплинарной
и
междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской
работы обучающихся, предусмотренных учебным планом.
5.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электроннобиблиотечной системе и к электронной информационно-образовательной
среде СФУ. Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность
доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Научная библиотека СФУ приобрела платный доступ к электронным
библиотечным системам, рекомендованным для использования в высших
учебных
заведениях:
издательство
"Лань"; "ИНФРА-М",
которые
соответствуют федеральным государственным образовательным стандартам
и требованиям по обеспечению образовательного процесса электронными
изданиями, необходимыми для реализации заявленных к лицензированию
образовательных программ.
В настоящее время Научная библиотека СФУ располагает доступом к
целому ряду электронных научных журналов и баз данных Online, список
которых представлен на странице http://bik.sfu-kras.ru.
Электронная
информационно-образовательная
среда
СФУ
обеспечивает
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин
(модулей), практик и к изданиям электронных библиотечных систем и
электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;
- фиксацию хода образовательного процесса, результатов
промежуточной
аттестации
и
результатов
освоения
основной
образовательной программы;
- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов
обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий;
- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе
сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со
стороны любых участников образовательного процесса;
- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том
числе синхронное и/или асинхронное взаимодействие посредством сети
«Интернет».
Функционирование электронной информационно-образовательной
среды обеспечивается соответствующими средствами информационно10

коммуникационных технологий и квалификаций работников, ее
использующих и поддерживающих. Функционирование электронной
информационно-образовательной среды соответствует законодательству
Российской Федерации.
5.1.3.
Квалификация руководящих
и
научно-педагогических
работников СФУ соответствует квалификационным характеристикам,
установленным в Едином квалификационном справочнике должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные
характеристики должностей руководителей и специалистов высшего
профессионального и дополнительного профессионального образования»,
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г.,
регистрационный № 20237).
5.1.4. Доля штатных научно-педагогических работников (в
приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет более 60
процентов от общего количества научно-педагогических работников СФУ.
5.1.5. Среднегодовое число публикаций научно-педагогических
работников СФУ в расчете на 100 научно-педагогических работников (в
приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет не менее 20 в
журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования.
5.1.6. Среднегодовой объем финансирования научных исследований на
одного научно-педагогического работника (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) составляет величину не менее, чем величина аналогичного
показателя
мониторинга
системы
образования,
утверждаемого
Министерством образования и науки Российской Федерации.
5.2. Выполнение требований к кадровым условиям реализации
программы аспирантуры.
5.2.1.
Реализация
программы
аспирантуры
обеспечивается
руководящими и научно-педагогическими работниками СФУ, а также
лицами, привлекаемыми к реализации программы аспирантуры на условиях
гражданско-правового договора.
5.2.2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое
звание, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих
программу аспирантуры, составляет более 60 процентов.
5.2.3. Научные руководители, назначаемые обучающемуся, имеют
ученую степень доктора наук, осуществляют самостоятельную научноисследовательскую деятельность по профилю подготовки, имеют
публикации
по
результатам
указанной
научно-исследовательской
деятельности в ведущих отечественных и зарубежных рецензируемых
научных журналах и изданиях, а также осуществляют апробацию
результатов указанной научно-исследовательской деятельности на
национальных и международных конференциях.
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5.3. Выполнение требований к материально-техническому и учебнометодическому обеспечению программы аспирантуры.
5.3.1. Сибирский федеральный университет имеет помещения для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы
и помещения для хранения и профилактического обслуживания
оборудования. Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и
техническими средствами обучения, служащими для представления
информации большой аудитории.
Перечень материально-технического обеспечения, используемого для
реализации программы аспирантуры, включает в себя лабораторное
оборудование
для
обеспечения
дисциплин
(модулей),
научноисследовательской работы и практик.
Для проведения лабораторных, практических занятий по направлению
подготовки и научно-исследовательских работ задействованы оснащенные
учебные аудитории и профильные лаборатории:

лаборатория металловедения, оснащенная оптическими микроскопами
AXIO Observer, Axio Cam, Axio Vision, Stemi 2000, микротвердомерами DM 8
B;

лаборатория электронной микроскопии, оснащенная растровым
электронным микроскопом EVO 50 с энергодисперсионным анализатором
INCA 350 для микроспектрального анализа химического состава фаз и
структурных составляющих;

лаборатория физических методов анализа, оснащенная установкой
совмещенного термогравиметрического анализа и дифференциальной
сканирующей калориметрии STA 449 C (Jupiter), дифференциальным
дилатометром DIL 402 C для изучения объемных и линейных измерений при
нагреве и охлаждении;

лаборатория механических испытаний, оснащенная универсальными
испытательными машинами LFM усилием 4 и 40 тонн (Швейцария);

лаборатории литья и обработки давлением, оснащенные современным
оборудованием фирмы Mario di Maio (Италия): установка непрерывного
литья, два гидравлических пресса усилием 100 и 800 тонн, три прокатных
стана, волочильный стан; имеется также установка совмещенной обработки
цветных металлов и сплавов; современная тензометрическая аппаратура и
приборы для определения температурно-скоростных параметров;

лаборатория совмещенных методов обработки, в составе которой
имеется уникальная установка совмещенного литья и прокатки-прессования
СЛИПП 2,5, индукционная плавильная печь объемом 350 кг, установка
охлаждения пресс-изделий, калибровочная машина, устройство для приема
металла и др.;
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лаборатория компьютерного моделирования с использованием пакета
прикладных программ DEFORM©;

лаборатории плавки и литья, оснащенные оборудованием для
приготовления формовочных и стержневых смесей, электропечами для
плавки металлов, оборудованием для изготовления отливок литьем в ручные
кокили, оболочковые формы, литьем по выплавляемым моделям, установкой
вертикального полунепрерывного литья слитков.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную
среду СФУ.
5.3.2. Сибирский федеральный университет обеспечен необходимым
комплектом лицензионного программного обеспечения (состав определяется
в рабочих программах дисциплин (модулей) и ежегодно обновляется).
5.3.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и
электронная
информационно-образовательная
среда
обеспечивают
одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе
аспирантуры.
5.3.4. Обучающимся и научно-педагогическим работникам обеспечен
доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным
профессиональным базам данных (в том числе международным
реферативным базам научных изданий) и информационным справочным
системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин
(модулей) и ежегодно обновляется.
5.4. Выполнение требований к финансовому обеспечению программы
аспирантуры.
Финансовое обеспечение реализации программы аспирантуры
осуществляется в объеме не ниже установленных Министерством
образования и науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на
оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня
образования и направления подготовки с учетом корректирующих
коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в
соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание
государственных услуг по реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ высшего образования по
специальностям и направлениям подготовки, утвержденной приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013
г. № 638 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
16 сентября 2013 г., регистрационный № 29967).
6 Планируемые результаты освоения образовательной программы
В результате освоения данной ОП ВО выпускник должен обладать
следующими компетенциями (табл.2).
13

Таблица 2 – Компетенции
Код
Содержание компетенции
компетенции
способность к критическому анализу и оценке современных
научных достижений, генерированию новых идей при
УК-1
решении исследовательских и практических задач, в том числе
в междисциплинарных областях
способность проектировать и осуществлять комплексные
исследования, в том числе междисциплинарные, на основе
УК-2
целостного
системного
научного
мировоззрения
с
использованием знаний в области истории и философии науки
готовность
участвовать
в
работе
российских
и
УК-3
международных исследовательских коллективов по решению
научных и научно-образовательных задач
готовность использовать современные методы и технологии
УК-4
научной коммуникации на государственном и иностранном
языках
способность следовать этическим нормам в профессиональной
УК-5
деятельности
способность планировать и решать задачи собственного
УК-6
профессионального и личностного развития
способность и готовностью теоретически обосновывать и
оптимизировать технологические процессы получения
ОПК-1
перспективных материалов и производство из них готовых
изделий с учетом последствий для общества, экономики и
экологии
способность и готовностью разрабатывать и выпускать
технологическую
документацию
на
перспективные
ОПК-2
материалы, новые изделия и средства технического контроля
качества выпускаемой продукции
способность и готовностью экономически оценивать
производственные и непроизводственные затраты на создание
ОПК-3
новых материалов и изделий, проводить работу по снижению
их стоимости и повышению качества
способность и готовностью выполнять нормативные
ОПК-4
требования, обеспечивающие безопасность производственной
и эксплуатационной деятельности
способность и готовностью использовать на практике
интегрированные
знания
естественнонаучных,
общих
профессионально-ориентирующих и специальных дисциплин
для понимания проблем развития материаловедения, умение
ОПК-5
выдвигать
и
реализовывать
на
практике
новые
высокоэффективные технологии
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ОПК-6

ОПК-7

ОПК-8
ОПК-9
ОПК-10
ОПК-11

ОПК-12

ОПК-13

ОПК-14
ОПК-15

ОПК-16

ОПК-17
ОПК-18

способность
и
готовностью
выполнять
расчетнотеоретические и экспериментальные исследования в качестве
ведущего исполнителя с применением компьютерных
технологий
способность и готовностью вести патентный поиск по
тематике исследований, оформлять материалы для получения
патентов, анализировать, систематизировать и обобщать
информацию из глобальных компьютерных сетей
способность и готовностью обрабатывать результаты научноисследовательской работы, оформлять научно-технические
отчеты, готовить к публикации научные статьи и доклады
способность и готовностью разрабатывать технические
задания и программы проведения расчетно-теоретических и
экспериментальных работ
способность выбирать приборы, датчики и оборудование для
проведения экспериментов и регистрации их результатов
способность и готовностью разрабатывать технологический
процесс, технологическую оснастку, рабочую документацию,
маршрутные и операционные технологические карты для
изготовления новых изделий из перспективных материалов
способность и готовностью участвовать в проведении
технологических
экспериментов,
осуществлять
технологический контроль при производстве материалов и
изделий
способность и готовностью участвовать в сертификации
материалов, полуфабрикатов, изделий и технологических
процессов их изготовления
способность и готовностью оценивать инвестиционные риски
при реализации инновационных материаловедческих и
конструкторско-технологических проектов и внедрении
перспективных материалов и технологий
способность и готовностью разрабатывать мероприятия по
реализации разработанных проектов и программ
способность и готовностью организовывать работы по
совершенствованию,
модернизации,
унификации
выпускаемых изделий, их элементов, разрабатывать проекты
стандартов и сертификатов, проводить сертификацию
материалов, технологических процессов и оборудования,
участвовать в мероприятиях по созданию системы качества
способность и готовностью руководить работой коллектива
исполнителей, участвовать в планировании научных
исследований
способность и готовностью вести авторский надзор при
изготовлении, монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в
эксплуатацию выпускаемых материалов и изделий
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