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1. Общие положения 

1.1.  Основная профессиональная образовательная программа (определение) 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования  

«Электромеханика и электрические аппараты» – программа подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 13.06.01 Электро- и тепло-

техника (уровень подготовки кадров высшей квалификации), реализуемая в федеральном госу-

дарственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образова-

ния «Уфимский государственный авиационный технический университет» (далее – ФГБОУ 

ВПО УГАТУ) представляет собой комплект документов, разработанный и утвержденный 

ФГБОУ ВПО УГАТУ с учетом требований рынка труда.  

Основная профессиональная образовательная программа определяет и регламентирует 

цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного 

процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки (спе-

циальности) и включает в себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие програм-

мы дисциплин (модулей), программы практик (включая программу педагогической практики), 

программы научно-исследовательской работы обучающихся и методические материалы, обес-

печивающие воспитание и качество подготовки обучающихся. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования «Элек-

тротехнические комплексы и системы» – программа подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре по направлению подготовки 13.06.01 Электро- и теплотехника реализуется в 

ФГБОУ ВПО УГАТУ в соответствии с требованиями:  

- Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 13.06.01 Электро- и теплотехника – подготовка кадров высшей ква-

лификации в аспирантуре, утвержденному приказом Министерства образования и науки РФ от 

30 июля 2014 г. № 878. 

- Федерального закона 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденного Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 19.11.2013 №1259. 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.04.2015 N 464 

"О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации)"; 

- Устава федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Уфимский государственный авиационный техниче-

ский университет». 

 

1.3. Общая характеристика ОПОП 

1.3.1. Цели ОПОП ВО 

Целями образовательной программы является: 

- подготовка социально-ответственных научно-педагогических кадров высшей квалифи-

кации, обладающих способностью создавать и передавать новые знания. 

- подготовка кадров высшей квалификации в области электротехники, педагогики элек-

тротехнических дисциплин, способных к решению научно-исследовательских, научно-
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педагогических и управленческих профессиональных задач с использованием современных ма-

тематических и инструментальных методов;  

- развитие у аспирантов личностных качеств и формирование универсальных, общепро-

фессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки 13.06.01 Электро- и теплотехника;  

– формирование модели профессионально-личностного роста, высокой профессиональ-

ной культуры научно-исследовательской деятельности будущих специалистов высшей квали-

фикации в области электротехники. 

 

1.3.2. Срок освоения ОПОП ВО 

Срок получения образования по программе аспирантуры: 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения госу-

дарственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных техноло-

гий, составляет 4 года. 

В срок получения высшего образования по образовательной программе не включается 

время нахождения обучающегося в академическом отпуске, в отпуске по беременности и ро-

дам, отпуске по уходу за ребенком до достижения возраста трех лет. 

 

1.3.3. Трудоемкость ОПОП ВО 

Объем программы аспирантуры составляет 240 зачетных единиц, вне зависимости от 

формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы аспиран-

туры с использованием сетевой формы, реализации программы аспирантуры по индивидуаль-

ному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении. 

 
1.3.4. Образовательные технологии 

При реализации ОПОП ВО подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации 

при реализации различных видов учебной работы применяются информационные технологии (ис-

пользование компьютерных тестирующих средств оценки уровня знаний обучаемых, использование 

мультимедийного сопровождения лекций, электронных мультимедийных учебных пособий и др.) и 

интерактивные методы и технологии обучения (лекции-визуализации, тренинг), с учетом содержания 

дисциплины и видов занятий, предусмотренных учебным планом.  

 

1.3.5.  Язык обучения 

Образовательная деятельность по основной профессиональной образовательной про-

грамме подготовки кадров высшей квалификации 13.06.01 Электро- и теплотехника осуществ-

ляется на государственном языке Российской Федерации. 

 
1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП ВО 

К освоению программ аспирантуры допускаются лица, имеющие образование не ниже 

высшего образования (специалитет или магистратура). Лица, имеющие образование не ниже 

высшего образования (специалитет или магистратура), принимаются в аспирантуру по резуль-

татам сдачи вступительных экзаменов на конкурсной основе. Порядок приема и условия кон-

курсного отбора определяются в соответствии с правилами порядка приема на обучение по об-

разовательным программам высшего образования программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре утвержденные приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 26 марта 2014 г. N 233. 
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2. Характеристика профессиональной деятельности  

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспиран-

туры, включает всю совокупность объектов, явлений и процессов реального мира: 

в научно-производственной сфере - наукоемкие высокотехнологичные производства 

оборонной промышленности, аэрокосмического комплекса, авиастроения, машиностроения, 

проектирования и создания новых материалов, научно-исследовательские и аналитические цен-

тры разного профиля. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспиран-

туры, включает: 

- теоретическое и экспериментальное исследование, математическое и компьютерное 

моделирование, конструирование и проектирование материалов, приборов, устройств, устано-

вок, комплексов оборудования электро- и теплотехнического назначения, а также совокупность 

технических средств, способов и методов человеческой деятельности по производству, распре-

делению электрической и тепловой энергии, управлению ее потоками и преобразованию иных 

видов энергии в излучение, теплоту; 

- проектирование, конструирование, создание, монтаж и эксплуатацию электрических и 

электронных аппаратов; 

- эксплуатацию современных промышленных предприятий, транспортных систем, теп-

ловых, гидро- и атомных электростанций, заводов, линий электропередач, электротехнических 

и светотехнических установок и приборов. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспи-

рантуры, являются  

- тепловые и атомные электрические станции, системы энергообеспечения предприятий, 

объекты малой энергетики нетрадиционные источники энергии; 

- энергоблоки, парогазовые и газотурбинные установки; 

- тепловые насосы; 

- топливные элементы, установки водородной энергетики; 

- тепловые и электрические сети; 

- теплоносители и рабочие тела энергетических и теплотехнологических установок; 

- системы стандартизации; 

- системы и диагностики автоматизированного управления технологическими процесса-

ми в тепло- и электроэнергетике. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие про-

грамму аспирантуры: 

- научно-исследовательская деятельность в области: 

разработки программ проведения научных исследований и технических разработок, 

подготовки заданий для проведения исследовательских и научных работ; 

сбора, обработки, анализа и систематизации научно-технической информации по теме иссле-

дования, выбор и обоснование методик и средств решения поставленных задач; 

разработки методик и организации проведения экспериментов и испытаний, анализ их ре-

зультатов; 
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подготовки научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по результатам выполненных 

исследований; 

участие в конференциях, симпозиумах, школах, семинарах и т.д.; 

разработки физических и математических моделей исследуемых процессов, явлений и объек-

тов, относящихся к профессиональной сфере; 

защиты объектов интеллектуальной собственности, управление результатами научно-

исследовательской деятельности; 

- преподавательская деятельность по образовательным программам высшего образования. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Основными задачами подготовки аспиранта являются: 

  формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской и педагогической 

деятельности; 

  углубленное изучение теоретических и методологических основ проектирования, экс-

плуатации и развития электроэнергетики; 

  совершенствование философской подготовки, ориентированной на профессиональную 

деятельность; 

  совершенствование знаний иностранного языка для использования в научной и про-

фессиональной деятельности; 

  формирование компетенций, необходимых для успешной научно-педагогической ра-

боты в данной отрасли науки. 

 

2.4.1. Квалификация выпускника 

При подготовке научно-педагогических кадров высшей квалификации по направлению 

13.06.01 Электро- и теплотехника выпускнику присваивается квалификация «Исследователь. 

Преподаватель-исследователь». 

 

3. Требования к результатам освоения ОПОП 

3.1. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной про-

граммы 

 

В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть сформиро-

ваны универсальные компетенции, общепрофессиональные компетенции, определяемые 

направлением подготовки, профессиональные компетенции, определяемые профилем програм-

мы аспирантуры в рамках направления подготовки 13.06.01 Электро- и теплотехника. 

Реализуемые компетенции и требования к результатам обучения (знания умения, владе-

ния) по программе подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации 13.06.01 

Электро- и теплотехника указаны в таблице 1.  

Таблица 1 

Код компетен-

ции 

Наименование 

компетенции 

Знания Умения Владения 

Универсальные компетенции 

УК-1 Способность к крити-

ческому анализу и 

оценке современных 

научных достижений, 

генерированию новых 

идей при решении 

исследовательских и 

-Стадий работы 

над литератур-

ными источника-

ми; различные 

методы работы с 

литературными 

источниками;  

Работать с электронными 

библиотечными система-

ми как отечественными, 

так и зарубежными; Поль-

зоваться системами цити-

рования; Проводить пер-

вичный обзор литературы, 

Навыками сбо-

ра, изучение и 

обработки ин-

формации; 

Навыками биб-

лиографическо-

го поиска; 
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практических задач, в 

том числе в междис-

циплинарных обла-

стях   

-стандарты 

оформления биб-

лиографического 

списка;  

-Методы группи-

ровки по одно-

родным призна-

кам информации 

из литературного 

источника, для 

использования в 

процессе иссле-

дования. 

отобранной из библиотеч-

ных каталогов, знакомить-

ся с аннотацией, введени-

ем, оглавлением, заключе-

нием и беглым просмот-

ром содержания; избирать 

способ проработки источ-

ника, включающий тща-

тельное его изучение, кон-

спектирование, выбороч-

ное изучение, сопровож-

дающееся выписками, 

составлением аннотиро-

ванных карточек; работать 

с профессиональными 

базами данных и инфор-

мационным справочным 

системам 

накоплением и 

обработкой 

научной ин-

формации; ра-

боты с элек-

тронными биб-

лиотечными 

системами; ра-

боты с элек-

тронными ре-

сурсами уни-

верситета; 

УК-2 Способность проекти-

ровать и осуществлять 

комплексные исследо-

вания, в том числе 

междисциплинарные, 

на основе целостного 

системного научного 

мировоззрения с ис-

пользованием знаний 

в области истории и 

философии науки 

 научной картины 

мироздания, ди-

намики научно-

технического 

развития в широ-

ком социо-

культурном кон-

тексте, о много-

образии форм 

человеческого 

знания, о соотно-

шении истины и 

заблуждения, 

знания и веры, 

рационального и 

иррационального 

в человеческой 

деятельности, об 

особенностях 

функционирова-

ния научного 

знания в совре-

менном обществе, 

о духовных цен-

ностях, их значе-

нии в научном 

творчестве; Роль 

науки в развитии 

цивилизации, 

соотношение 

науки и техники и 

связанные с ними 

современные со-

циальные и эти-

ческие проблемы, 

ценность научной 

рациональности и 

ее исторических 

типов, структуру, 

формы и методы 

научного позна-

ния, их эволю-

цию; Смысл от-

ношения челове-

 использовать методоло-

гии и методы научного 

исследования, а также 

логико-понятийный аппа-

рат философии для анали-

за закономерностей бытия 

и познания окружающей 

действительности; анали-

зировать особенности раз-

вития науки в различные 

эпохи и проводить их 

сравнение; применять 

критический подход и 

оценку при анализе науч-

ных гипотез и предполо-

жений; 

- использовать принятую в 

научном сообществе тер-

минологию естественных 

и гуманитарных наук, изу-

чающих сущность челове-

ческого сознания. 

 

-научной и фи-

лософской тер-

минологией; 

навыками рабо-

ты с первоис-

точниками, их 

использования 

при написании 

реферата и под-

готовке к учеб-

ным занятиям; 

- навыками  

абстрагирова-

ния и отвлечен-

ного представ-

ления от пред-

метной реаль-

ности для по-

нимания про-

цессов, проте-

кающих в мате-

риальном суб-

страте, обеспе-

чивающем 

функциониро-

вание человече-

ского сознания. 
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ка к природе и 

возникающих в 

современную 

эпоху научно-

технического 

развития проти-

воречий; Основ-

ных этапы исто-

рического разви-

тия науки,  есте-

ственнонаучные 

предпосылки 

важнейших фи-

лософских кон-

цепций, историю 

и философию 

науки; обще-

ственные законо-

мерности разви-

тия, социальную 

и политическую 

систему общества 

и тенденции их 

изменения; 

- предпосылок  

возникновения 

человеческого 

сознания и его 

специфические 

черты; 

- главных  кон-

цептуальных 

подходов  в науке 

и философии в 

исследовании 

природы созна-

ния; 

 - основных до-

стижений в обла-

сти естественных 

наук, в частности, 

в физике, химии и 

биологии для 

понимания меха-

низма функцио-

нирования мате-

риального суб-

страта человече-

ского сознания; 

- о значимости и 

границах воз-

можностей мето-

дов построения 

научно-

обоснованной 

теории сознания 

для фундамен-

тальных дисци-

плин: философии, 

психологии, ма-

тематики, физики, 

биологии; 
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 - особенностей  

практической 

реализации идеи 

создания искус-

ственного интел-

лекта. 

УК-3 готовность участво-

вать в работе россий-

ских и международ-

ных исследователь-

ских коллективов по 

решению научных и 

научно-

образовательных за-

дач; 

нормы професси-

ональной этики в 

разных странах; 

представления о 

применении пра-

вил поведения в 

международном 

деловом этикете; 

соблюдать правила слу-

жебного этикета, нормы 

профессиональной этики 

для установления нор-

мального социально-

психологического контак-

та; выбирать форму рече-

вого общения примени-

тельно к конкретной дело-

вой ситуации; 

ведения различ-

ных форм соци-

ально-речевых 

контактов; 

навыками осу-

ществления 

эффективных 

межличностных 

коммуникаций; 

УК-4 готовность использо-

вать современные 

методы и технологии 

научной коммуника-

ции на государствен-

ном и иностранном 

языках 

лексический ми-

нимум до 5500 

лексических еди-

ниц с учетом ву-

зовского мини-

мума и потенци-

ального словаря, 

включая пример-

но 500 терминов 

профилирующей 

специальности; 

грамматику 

(морфологиче-

ские категории 

синтаксические 

единицы и струк-

туры) в объеме, 

определенном 

программой, с 

учетом специфи-

ки лексико-

грамматического 

оформления юри-

дических доку-

ментов и научных 

текстов по право-

вой тематике 

осуществлять взаимосвя-

занные виды иноязычной 

профессионально ориен-

тированной  речевой дея-

тельности в области ис-

следования, в том числе: в 

говорении:  уметь делать 

резюме, сообщения, до-

клад на иностранном язы-

ке; в аудировании:  пони-

мать на слух оригиналь-

ную монологическую и 

диалогическую речь по 

специальности, опираясь 

на изученный языковой 

материал, фоновые стра-

новедческие и профессио-

нальные знания, навыки 

языковой и контекстуаль-

ной догадки, восприни-

мать специфику компози-

ционной структу-

ры научного/специального 

текста; уметь оценить со-

держание аудиотекста с 

точки зрения степени си-

стемных связей между 

фактами и явлениями, 

аргументированности 

и важности информации с 

определенных научных 

позиций/ в аспекте науч-

ных и профессионально-

корпоративных интересов; 

в чтении:  свободно чи-

тать, понимать и исполь-

зовать в своей научной 

работе оригинальную 

научную литературу по 

специальности, опираясь 

на изученный языковой 

материал, фоновые стра-

новедческие и профессио-

нальные знания и навыки 

языковой и контекстуаль-

ной догадки, владеть все-

диалогической 

речью в ситуа-

циях научного, 

профессиональ-

ного и бытового 

общения в пре-

делах изученно-

го языкового 

материала и в 

соответствии с 

избранной спе-

циальностью; 

подготовлен-

ной, а также 

неподготовлен-

ной монологи-

ческой речью, 

письменной 

речью в преде-

лах изученного 

языкового ма-

териала, в част-

ности уметь 

составить план 

(конспект) про-

читанного, из-

ложить содер-

жание прочи-

танного в форме 

резюме, подго-

товить в пись-

менной форме 

сообщение или 

доклад по про-

блематике 

научного иссле-

дования, 

с четкой компо-

зиционной 

структурой в 

соответствии   

с   лексико-

грамматиче-

скими   и   сти-

листическими   

нормами изуча-
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ми видами чтения (изуча-

ющее, ознакомительное, 

поисковое и просмотро-

вое); в письме: уметь со-

ставлять документы, отче-

ты; вести научную пере-

писку; составлять заявку 

на участие в научной кон-

ференции, зарубежной 

стажировке, получение 

гранта; в переводе: уметь 

оформлять извлеченную 

из иностранных источни-

ков информацию в виде 

полного и реферативного 

перевода, резюме в соот-

ветствии с нормами и те-

заурузусом, типологией 

текстов на языке перевода; 

уметь осуществлять пись-

менный перевод научного/ 

специального текста с 

иностранного на русский 

язык в пределах, опреде-

ленных программой; 

уметь пользоваться слова-

рями, справочниками, и 

другими источника-

ми дополнительной ин-

формации 

емого языка; и 

контекстуаль-

ной догадки, 

воспринимать 

специфику 

композицион-

ной структу-

ры научного/спе

циального тек-

ста, оценить 

содержание 

УК-5 способность следовать 

этическим нормам в 

профессиональной 

деятельности 

основные поня-

тия, категории 

этики и культуры 

делового и про-

фессионального 

общения, методи-

ки сознательного 

использования их 

в анализе и раз-

решении кон-

кретных ситуаций 

делового обще-

ния; 

грамотно применять пси-

хологические методы и 

технологии эффективной 

коммуникации; анализи-

ровать и разрешать в тео-

рии и на практике тради-

ционные и нестандартные 

конкретные задачи, и си-

туации делового и про-

фессионального общения; 

применять знания законо-

мерностей общения в 

профессиональной дея-

тельности, проявлять чут-

кость, тактичность, заин-

тересованность и сопере-

живание в общении с де-

ловыми партнерами; 

системой пси-

хологических 

качеств, опре-

деляющих эф-

фективность 

общения в со-

временной со-

циокультурной 

ситуации; 

УК-6 способность планиро-

вать и решать задачи 

собственного профес-

сионального и лич-

ностного развития  

роль мотивации в 

творческой про-

фессиональной 

деятельности как 

самодостаточной 

и саморегулируе-

мой системы; 

осуществлять системати-

ческую работу по самооб-

разованию, совершенство-

ванию профессионально 

значимых умений и навы-

ков; анализировать и оце-

нивать социальную ин-

формацию; 

-  использова-

ния полученных 

знаний и мето-

дов для анализа 

проблем в про-

фессиональной 

деятельности; 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 владением методо-

логией теоретиче-

ских и эксперимен-

тальных исследова-

ний в области про-

цели и задачи ис-

следования, основ-

ные методологиче-

ские подходы ис-

следования процес-

использовать методологии 

и методы научного иссле-

дования на уровнях теоре-

тического познания и эм-

пирического исследова-

системными 

правилами вы-

явления причин 

нарушения си-

стемных прин-
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фессиональной дея-

тельности; 

сов функциониро-

вания объектов 

профессиональной 

деятельности; об-

щие принципы и 

закономерности в 

построении, функ-

ционировании и 

развитии, управле-

нии и моделирова-

нии процессов объ-

ектов исследования 

 

ния, использования обще-

логических методов и 

приемов исследования; 

ципов функци-

онирования 

объектов иссле-

дования 

ОПК-2 владением культу-

рой научного иссле-

дования, в том числе 

с использованием 

современных ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий; 

социально-

культурного со-

держания деятель-

ности исследовате-

ля; основных эта-

пов решения науч-

ных и прикладных 

задач на ЭВМ; 

решать задачи обработки 

информации с помощью 

современных инструмен-

тальных средств и инфор-

мационно-

коммуникационных тех-

нологий; 

современными 

информацион-

но-

коммуникаци-

онными техно-

логиями для 

решения обще-

научных задач и 

организации 

своего труда. 

ОПК-3 способностью к раз-

работке новых мето-

дов исследования и 

их применению в 

самостоятельной 

научно-

исследовательской 

деятельности в обла-

сти профессиональ-

ной деятельности; 

научных основ раз-

вития теории, со-

здания, внедрения и 

эксплуатации пер-

спективных объек-

тов профессио-

нальной деятельно-

сти 

аккумулировать имею-

щийся опыт исследований, 

синтезировать усовершен-

ствованные решения в 

самостоятельной научно-

исследовательской дея-

тельности с использовани-

ем современных инфор-

мационно-

коммуникационных тех-

нологий 

навыком оценки 

состояния раз-

вития перспек-

тивного научно-

го направления 

по имеющейся 

информации; 

формализации 

знаний; выявле-

ния проблем 

существующих 

методов иссле-

дования в обла-

сти профессио-

нальной дея-

тельности 

ОПК-4 готовностью органи-

зовать работу иссле-

довательского кол-

лектива в области 

профессиональной 

деятельности; 

социально-

культурное содер-

жание деятельно-

сти исследователя, 

исследователя-

преподавателя; 

технологии управ-

ления организаци-

онными структура-

ми; особенности 

ведения совместно-

го научного иссле-

дования; 

соблюдать правила слу-

жебного этикета, нормы 

профессиональной этики 

для установления нор-

мального социально-

психологического контак-

та; анализировать и оце-

нивать социальную ин-

формацию; разрабатывать 

план выполнения научно-

го исследования для рас-

параллеливания работ по 

нему; 

навыком прове-

дения коллек-

тивного иссле-

дования; орга-

низации и оп-

тимизации ра-

бочего времени 

для сохранения 

здоровья при 

больших про-

фессиональных 

нагрузках;  

ОПК-5 готовность к препо-

давательской дея-

тельности по основ-

ным образователь-

ным программам 

высшего образова-

ния 

основ работы в 

коллективе; прин-

ципов формирова-

ния личностной и 

деловой коммуни-

кации, организации 

взаимодействия в 

команде; основных 

психических меха-

низмов функцио-

устанавливать и поддер-

живать психологически 

комфортные межличност-

ные коммуникации; при-

менять приемы разреше-

ния конфликтных ситуа-

ций; выполнять психоло-

гическую оценку и само-

оценку личности; исполь-

зовать результаты психо-

навыками осу-

ществления 

эффективных 

межличностных 

коммуникаций; 

навыками 

предоставления 

своих знаний в 

форме презен-

таций, отчетов, 
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нирования и разви-

тия личности в раз-

личных видах дея-

тельности; основ-

ных научных школ, 

концепций психо-

логии и педагогики; 

педагогических 

приемов проведе-

ния отдельных ви-

дов занятий; требо-

ваний к составле-

нию методических 

указаний по прове-

дению лаборатор-

ных работ (лабора-

торного практику-

ма), практических 

занятий; способов 

определения инди-

видуальных 

направления траек-

торий развития 

учащихся в учебно-

воспитательном 

процессе; методики 

сравнительного 

анализа различных 

уровней научных 

знаний (базовый, 

новый, фактиче-

ский, производ-

ственно-

прикладной) 

логического анализа лич-

ности в интересах повы-

шения эффективности 

работы; применять теоре-

тические знания в практи-

ческой профессиональной 

деятельности; осуществ-

лять постановку и модер-

низацию отдельных лабо-

раторных работ и практи-

кумов по дисциплинам 

профилей направления; 

проводить отдельные ви-

ды аудиторных учебных 

занятий, включая лабора-

торные и практические, а 

также обеспечивать науч-

но-исследовательскую 

работу студентов; приме-

нять современные образо-

вательные технологии, 

технические средства и 

методы обучения 

докладов, лек-

ций; навыками 

оценивания 

уровня своих 

профессиональ-

ных способно-

стей; навыками 

применения 

современных 

образователь-

ных техноло-

гий, технологи-

ческих средств 

и методов обу-

чения; способа-

ми организации 

и оптимизации 

познавательной 

и исследова-

тельской дея-

тельности; ме-

тодами и техни-

кой психологи-

ческих и педа-

гогических об-

следований, 

исследований и 

разработок; 

обоснованными 

технологиями 

проектирования 

образователь-

ной среды; 

навыками рабо-

ты с психологи-

ческой и педа-

гогической ли-

тературой, ма-

териалами ис-

следований по 

тематике, близ-

кой к професси-

ональной дея-

тельности; 

навыками прак-

тического ис-

пользования 

полученных 

психолого-

педагогических 

знаний в педа-

гогической дея-

тельности. 

Профессиональные компетенции 

ПК-1  Владение предмет-

ной областью в сфе-

ре разработок и ис-

следований совре-

менных электроме-

ханических преобра-

зователей энергии 

различного назначе-

-принципы разра-

ботки электромеха-

нических преобра-

зователей энергии 

общепромышлен-

ного, авиационно-

космического и 

специального 

-анализировать законо-

мерности электромагнит-

ных процессов в электро-

механических преобразо-

вателях энергии; 

- создавать новые техни-

ческие решения современ-

ных средств получения и 

- базовыми ме-

тодами анализа 

и синтеза элек-

тромеханиче-

ских преобразо-

вателей энергии 

- методами ра-

боты с совре-
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ния назначения 

-методов улучше-

ния основных тех-

нических характе-

ристик преобразо-

вателей и датчиков 

физических вели-

чин 

преобразования информа-

ции для улучшения их 

технико-экономических 

показателей; 

менными аппа-

ратными сред-

ствами для со-

здания и прове-

дения исследо-

ваний новых 

электромехани-

ческих преобра-

зователей энер-

гии 

ПК-2 Способность состав-

лять математические 

модели объектов 

различного типа с 

применением совре-

менных математиче-

ских методов 

-современные про-

граммные средства 

физического, мате-

матического и ком-

пьютерного моде-

лирования и автома-

тизации исследова-

ний; 

- -теоретических и 

методологических 

основ проектирова-

ния, эксплуатации и 

развития электро-

техники принципов 

построения и функ-

ционирования со-

временных про-

граммных средств 

физического, мате-

матического и ком-

пьютерного моде-

лирования и автома-

тизации экспери-

мента 

создавать виртуальные 

модели в компьютерных 

средах для решения раз-

личных задач 

программиро-

ванием в среде 

Matlab, КОМ-

ПАС, Elcut, 

SolidWorks 

ПК-3 Способность гра-

мотно планировать 

эксперимент и осу-

ществлять его на 

практике 

возможностей, 

принципов построе-

ния и функциониро-

вания современных 

программно-

аппаратных средств 

планирования и 

организации экспе-

римента; 

возможностей ав-

томатизации изме-

рений и управления 

экспериментом для 

статического и ди-

намического режи-

мов работы иссле-

дуемого объекта 

создавать действующие 

приборы на современной 

элементной базе для раз-

личных измерительных 

задач; 

создавать измерительные 

программно управляемые 

устройства 

организации и 

проведения экс-

периментов на 

современной 

аппаратуре с 

использованием 

компьютера 
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3.2. Матрица соответствия дисциплин и компетенций, формируемых в результате освое-

ния ОПОП 

Соответствие дисциплин и компетенций, формируемых в результате освоения ОПОП 

подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации, указаны в виде матрицы 

(таблица 2). 

Таблица 2 

Содержание дисциплин и 

иных форм учебной дея-

тельности 

Формируемые компетенции 

У
К

-1
 

У
К

-2
 

У
К

-3
 

У
К

-4
 

У
К

-5
 

У
К

-6
 

О
П

К
-1

 

О
П

К
-2

 

О
П

К
-3

 

О
П

К
-4

 

О
П

К
-5

 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

Психология и педагогика           +    

История и философия 

науки 
 +             

Природа сознания  +             

Иностранный язык   + +           

Методика работы над ли-

тературными источниками 
+              

Модуль: Электромеханика 

и электрические аппараты 
      +     +   

Моделирование электро-

магнитных процессов в 

электромеханических пре-

образователях энергии 

       +     +  

Перспективы развития 

электромеханических пре-

образователях энергии 

       +     +  

Педагогическая практика           +    

Научно-исследовательская 

практика 
  +  +    +      

Научные исследования      + + + + + + + + + 

ГИА       + + + + + + + + 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ОПОП ВО 

 

4.1. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график устанавливает последовательность и продолжительность 

теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, научно-исследовательской рабо-

ты, государственной итоговой аттестации, каникул. График является неотъемлемой частью 

ОПОП, является приложением к учебному плану, который является отдельным документом, 

формирующим ОПОП.  
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4.2. Учебный план 

 

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения структурных блоков 

и разделов ОПОП (дисциплин, модулей, практик, аттестационных испытаний), обеспечивающих 

формирование компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик, науч-

ных исследований в зачетных единицах на титульном листе учебного плана (УП), а также их общая и 

аудиторная трудоемкость в часах в рабочем учебном плане (РУП). Для каждой дисциплины (моду-

ля), практики, научные исследований в рабочем учебном плане указываются виды учебной ра-

боты (лекции, практики или семинарские занятия, лабораторные занятия, самостоятельная ра-

бота студента). Учебный план является отдельным документом, формирующим ОПОП. 

Трудоемкость дисциплин (модулей), практик, научных исследований, ГИА определяться  

целым числом зачетных единиц. Зачетная единица эквивалентна 36 академическим часам (при 

продолжительности академического часа 45 минут) или 27 астрономическим часам. 

 

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

 

Рабочие программы учебных дисциплин (модулей), практик, составляют традиционную 

содержательную основу ОПОП. 

К ОПОП ВО подготовки кадров высшей квалификации прилагаются рабочие программы 

всех учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей 

учебного плана, включая дисциплины по выбору аспиранта.  

 

4.4. Программы практик и научных исследований 

 

В соответствии с ФГОС ВО и Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.04.2015 N 464 "О внесении изменений в федеральные государственные обра-

зовательные стандарты высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалифика-

ции)"; разделы «Практики» и «Научные-исследования» основной профессиональной образова-

тельной программы подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации являются 

обязательными и представляют собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 

на профессионально-практическую подготовку обучающихся. В рамках реализации программы 

подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации предусмотрено два вида 

практики: педагогическая практика, направленная на преподавательскую деятельность по обра-

зовательным программам высшего образования и научно-исследовательская практика, направ-

ленная на научно-исследовательскую деятельность в области электроники, радиотехники и си-

стем связи, включающая разработку программ проведения научных исследований опытных, 

конструкторских и технических разработок, разработку физических и математических моделей 

исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере.  

Для аспирантов в блок 3 «Научные исследования» входит подготовка научно-

квалификационной работы, которая должна соответствовать критериям, установленным для 

научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. 
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5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП 

5.1 Кадровое обеспечение 

 

Уровень кадрового потенциала обеспечивает реализацию данной образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС ВО и  характеризуется выполнением требований к наличию и 

квалификации научно-педагогических кадров в соответствии с требованиями ФГОС ВО подго-

товки научно-педагогических кадров высшей квалификации по направлению 13.06.01 Электро- 

и теплотехника. В таблице 3 приводится пример заполнения списка дисциплин (модулей) с ука-

занием преподавателя (-ей), ее (его) реализующего (-их).   

Таблица 3 
Код 

дисци-

плины в 

соответ-

ствии с 

УП 

Название дисци-

плины (модуля) 

Вид заня-

тий 

ФИО препо-

давателя 

Базовое образо-

вание 

Ученая 

степень, 

учено зва-

ние 

Сведения о по-

вышении квали-

фикации 

Базовая часть 
А1 (б) Иностранный 

язык: английский 

Практика  Рогожникова 

Т. М. 

БГУ. Филолог. 

Преподаватель. 

Переводчик по 

специальности 

«Английский 

язык и литера-

тура» 

Д. филол. 

наук, про-

фессор 

ПК по программе 

«Актуальные 

проблемы и 

своевременные 

тенденции в ра-

боте с одаренны-

ми обучающими-

ся в образова-

нии», ГАОУ 

ДПО Институт 

развития образо-

вания РБ, Уфа, 

2013 

А1 (б) Иностранный 

язык: немецкий 

Практика Даминова Р. 

А. 

БГУ. Филолог. 

Преподаватель 

по специально-

сти «Немецкий 

язык и литера-

тура» 

К. филол. 

наук,  

доцент 

 

А1 (б) Иностранный 

язык: французский 

Практика Сайфутдино-

ва А. М. 

БГУ. Филолог. 

Преподаватель 

по специально-

сти «Француз-

ский язык и ли-

тература» 

Доцент  Имеет аккреди-

тацию междуна-

родного Центра 

педагогических 

исследований 

(Paris, CIEP) и 

имеет право при-

ема международ-

ных экзаменов на 

определение 

уровня владения 

французским 

языком согласно 

компетенциям 

единого европей-

ского стандарта; 

Имеет аккреди-

тацию на «Право 

приема междуна-

родных экзаме-

нов на определе-

ние уровня вла-

дения француз-



 

 

18 
 

ским языком со-

гласно компетен-

циям Единого 

европейского 

стандарта (А1, 

А2, В1, В2)» 

(Пермь, между-

народный Центр 

педагогических 

исследований 

«Париж»). 

А2 (б) История и фило-

софия науки 

Лекции Зарипов А.Я. БГПУ, квалифи-

кация по диплому 

«учитель истории, 

обществоведения 

и английского 

языка» 

Д. филос. 

н., доцент 

ПК по программе 

«История и фи-

лософия науки»,  

г. Самара 

(СамГТУ), 2013 

г.. 72 часа. 

Семинары 

Б.Ф.1 Природа сознания Лекции Неганов Ф.М. УрГУ 1987 

г.Свердловск 

Д. филос. 

н., профес-

сор 

 

Семинары 

Вариативная часть 
А1 (в) Психология и пе-

дагогика  
Лекции Иванова А.Д. Черновицкий 

государствен-

ный универси-

тет, квалификация 

по диплому «ма-

тема-

тик.преподаватель

» 

К. пед. н. ПК по программе 

«нновационные 

технологии обу-

чения по направ-

лениям  «Эконо-

мика» и «ме-

неджмент», 72 

часа, г. Уфа, 2015 

г. 

Семинары Иванова А.Д.  К. пед. н.  

А2 (в) 
Методика работы 

над литературны-

ми источниками 

Лекции Ануфриева 

О.А. 

Челябинская госу-

дарственная ака-

демия культуры и 

искусств, квали-

фикация по ди-

плому «библиоте-

карь-библиограф» 

 ПК по программе 

«Организация 

распределенных 

электронных 

библиотек для 

совершенствова-

ния информаци-

онного обеспече-

ния науки и об-

разования»,  г. 

Санкт-Петербург, 

2014 г.. 72 часа. 

Семинары 

А3 (в) 

Модуль: Электро-

механика и элек-

трические аппара-

ты 

II семестр Гизатуллин 

Ф.А. 

Уфимский авиа-

ционный инсти-

тут, квалифика-

ция по диплому 

«инженер элек-

тромеханик» 

Д.т.н., 

проф. 
 

III се-

местр 

IV се-

местр 

А4 (в, э) Моделирование 

электромагнитных 

процессов в элек-

тромеханических 

преобразователях 

энергии 

Лекции Гизатуллин 

Ф.А. 

 Д.т.н., 

проф. 

 

Семинары 

А4 (в, э) Перспективы раз-

вития электроме-

ханических пре-

образователей 

энергии 

Лекции 

Семинары 
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Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (моду-

ля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих образовательную про-

грамму составляет 100 %. 

 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень доктора или кандидата наук, в общем 

числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по ОПОП ВО, составляет 

87,5 %. 

 

Доля преподавателей, имеющих основное место работы в данном вузе, в общем числе 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по ОПОП ВО составляет 100 %. 

 

Научные руководители, назначенные обучающемся (аспирантам) по программе подго-

товки научно-педагогических кадров высшей квалификации по направлению 13.06.01 Электро- 

и теплотехника имеют ученую степень и осуществляют самостоятельную научно-

исследовательскую деятельность по направленности «Электротехнические комплексы и систе-

мы», имеют публикации по результатам указанной научно-исследовательской деятельности в 

ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а 

также осуществляют апробацию результатов указанной научно-исследовательской деятельно-

сти на национальных и международных конференциях. 

 

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Каждый обучающийся (аспирант) в течение всего периода обучения обеспечен индиви-

дуальным неограниченным доступом к следующим электронно-библиотечным системам (ЭБС 

«Лань» (http://e.lanbook.com/, ЭБС Ассоциации «Электронное образование Республики Башкор-

тостан»   http://e-library.ufa-rb.ru, , Консорциум аэрокосмических вузов России http://elsau.ru/, 

Электронная коллекция образовательных ресурсов УГАТУhttp://www.library.ugatu.ac.ru/cgi-

bin/zgate.exe?Init+ugatu-fulltxt.xml,simple-fulltxt.xsl+rus), содержащим все издания основной ли-

тературы, перечисленные в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, НИР сформи-

рованным на основании прямых договорных отношений с правообладателями. 

Электронно-библиотечная система и электронная информационно-образовательная сре-

да обеспечивают возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на территории университета, так и вне ее. 

Обучающимся обеспечен доступом к м электронным ресурсам и информационным спра-

вочным системам, перечисленным в таблице 4. 

 

Таблица 4. 
№ Наименование ресурса Объем фон-

да электрон-

ных ресур-

сов (экз.) 

Доступ Реквизиты договоров с 

правообладателями 

 2 3 

 

4 5 

1.  ЭБС «Лань» 

http://e.lanbook.com/ 

 

41716 С любого компьюте-

ра, имеющего выход в 

Интернет, после реги-

Договор ЕД-671/0208-

14 от 18.07.2014. До-

говор № ЕД -

http://e.lanbook.com/
http://e-library.ufa-rb.ru/
http://elsau.ru/
http://www.library.ugatu.ac.ru/cgi-bin/zgate.exe?Init+ugatu-fulltxt.xml,simple-fulltxt.xsl+rus
http://www.library.ugatu.ac.ru/cgi-bin/zgate.exe?Init+ugatu-fulltxt.xml,simple-fulltxt.xsl+rus
http://e.lanbook.com/
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 страции в ЭБС по се-

ти УГАТУ 

1217/0208-15 от 

03.08.2015 

2.  

ЭБС Ассоциации «Элек-

тронное образование Рес-

публики Башкортостан»    

  http://e-library.ufa-rb.ru 

1225 

 

С любого компьюте-

ра, имеющего выход в 

Интернет, после реги-

страции в АБИС 

«Руслан» на площадке 

библиотеки УГАТУ 

ЭБС создается в парт-

нерстве с вузами РБ. 

Библиотека УГАТУ – 

координатор проекта  

3.  

Консорциум аэрокосмиче-

ских вузов России 

http://elsau.ru/ 

1235 

С любого компьюте-

ра, имеющего выход в 

Интернет, после реги-

страции в АБИС 

«Руслан» на площадке 

библиотеки УГАТУ 

ЭБС создается в парт-

нерстве с аэрокосми-

ческими вузами РФ. 

Библиотека УГАТУ – 

координатор проекта  

4.  Электронная коллекция 

образовательных ресурсов 

УГАТУ 

http://www.library.ugatu.ac.r

u/cgi-

bin/zgate.exe?Init+ugatu-

fulltxt.xml,simple-

fulltxt.xsl+rus 

528 
С любого компьютера 

по сети УГАТУ 

Свидетельство о реги-

страц. №2012620618 от 

22.06.2012 

 

5 

Электронная библиотека 

диссертаций РГБ 
885352 экз.  

Доступ 

с компьютеров чи-

тальных залов биб-

лиотеки, подключен-

ных к ресурсу 

 Договор №1330/0208-

14 от 02.12.2014 

 

6. 
СПС «КонсультантПлюс» 

2007691 экз. 

 

По сети УГАТУ 

 

Договор 1392/0403 

-14 т 10.12.14 

7. 

 

СПС «Гарант» 6139026 экз. 

Доступ 

с компьютеров чи-

тальных залов биб-

лиотеки, подключен-

ных к ресурсу 

ООО «Гарант-Регион, 

договор № 3/Б от 

21.01.2013 (пролонги-

рован до 08.02.2016.) 

8. 

 

ИПС «Технорма/Документ» 

 

36939 экз. 

Локальная установка: 

библиотека УГАТУ-5 

мест; 

кафедра стандартиза-

ции и метрологии-

1место; кафедра 

начертательной гео-

метрии и черчения-1 

место 

Договор № АОСС/914-

15 № 989/0208-15 от 

08.06.2015. 

 

9. 

Научная электронная биб-

лиотека  eLIBRARY*    

http://elibrary.ru/ 

9169 полно-

текстовых 

журналов 

С любого компьюте-

ра, имеющего выход в 

Интернет, после реги-

страции в НЭБ на 

площадке библиотеки 

УГАТУ 

ООО «НАУЧНАЯ 

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБ-

ЛИОТЕКА». № 07-

06/06 от 18.05.2006 

10. Тематическая коллекция 

полнотекстовых журналов 

«Mathematics» издательства 

Elsevier 

http://www.sciencedirect.com 

120 наимен. 

журнал. 

С любого компьютера 

по сети УГАТУ, име-

ющего выход в Ин-

тернет 

Договор  №ЭА-

190/0208-14 от 

24.12.2014 г. 

 

11. Научные полнотекстовые 

журналы издательства 

1900 наимен. 

журнал. 

С любого компьютера 

по сети УГАТУ, име-

Доступ открыт по 

гранту РФФИ  

http://www.library.ugatu.ac.ru/cgi-bin/zgate.exe?Init+ugatu-fulltxt.xml,simple-fulltxt.xsl+rus
http://www.library.ugatu.ac.ru/cgi-bin/zgate.exe?Init+ugatu-fulltxt.xml,simple-fulltxt.xsl+rus
http://www.library.ugatu.ac.ru/cgi-bin/zgate.exe?Init+ugatu-fulltxt.xml,simple-fulltxt.xsl+rus
http://www.library.ugatu.ac.ru/cgi-bin/zgate.exe?Init+ugatu-fulltxt.xml,simple-fulltxt.xsl+rus
http://www.library.ugatu.ac.ru/cgi-bin/zgate.exe?Init+ugatu-fulltxt.xml,simple-fulltxt.xsl+rus
http://elibrary.ru/
http://www.sciencedirect.com/
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Springer*  

http://www.springerlink.com 

ющего выход в Ин-

тернет 

12. 

Научные полнотекстовые 

журналы издательства 

Taylor& Francis Group* 

http://www.tandfonline.com/ 

1800 наимен. 

журнал. 

С любого компьютера 

по сети УГАТУ, име-

ющего выход в Ин-

тернет 

В рамках Государ-

ственного контракта от 

25.02.2014 г. 

№14.596.11.0002 меж-

ду Министерством 

образования и науки и 

Государственной пуб-

личной научно-

технической библиоте-

кой России (далее 

ГПНТБ России) 

13. 

Научные полнотекстовые 

журналы издательства Sage 

Publications* 

650 наимен. 

жрнал. 

С любого компьютера 

по сети УГАТУ, име-

ющего выход в Ин-

тернет 

В рамках Государ-

ственного контракта от 

25.02.2014 г. 

№14.596.11.0002 меж-

ду Министерством 

образования и науки и 

ГПНТБ России 

14. 

Научные полнотекстовые 

журналы издательства 

Oxford University Press* 

http://www.oxfordjournals.or

g/ 

275 наимен. 

журналов 

С любого компьютера 

по сети УГАТУ, име-

ющего выход в Ин-

тернет 

В рамках Государ-

ственного контракта от 

25.02.2014 г. 

№14.596.11.0002 меж-

ду Министерством 

образования и науки и 

ГПНТБ России 

15. 

Научный полнотекстовый 

журнал Science The Ameri-

can Association for the Ad-

vancement of  Science 

http://www.sciencemag.org 

1 наимен. 

журнала. 

С любого компьютера 

по сети УГАТУ, име-

ющего выход в Ин-

тернет 

В рамках Государ-

ственного контракта от 

25.02.2014 г. 

№14.596.11.0002 меж-

ду Министерством 

образования и науки и 

ГПНТБ России 

16. 

Научный полнотекстовый 

журнал Nature компании  

Nature Publishing Group* 

http://www.nature.com/ 

1 наимен. 

журнала 

С любого компьютера 

по сети УГАТУ, име-

ющего выход в Ин-

тернет 

В рамках Государ-

ственного контракта от 

25.02.2014 г. 

№14.596.11.0002 меж-

ду Министерством 

образования и науки и 

ГПНТБ России 

17. 

Научные полнотекстовые 

журналы Американского 

института физики 

http://scitation.aip.org/ 

18 наимен. 

журналов 

С любого компьютера 

по сети УГАТУ, име-

ющего выход в Ин-

тернет 

В рамках Государ-

ственного контракта от 

25.02.2014 г. 

№14.596.11.0002 меж-

ду Министерством 

образования и науки и 

ГПНТБ России 

18. 

Научные полнотекстовые 

ресурсы Optical Society of 

America* 

http://www.opticsinfobase.or

g/ 

22 наимен. 

журн. 

С любого компьютера 

по сети УГАТУ, име-

ющего выход в Ин-

тернет 

В рамках Государ-

ственного контракта от 

25.02.2014 г. 

№14.596.11.0002 меж-

ду Министерством 

образования и науки и 

ГПНТБ России 

19. База данных GreenFile ком- 5800 биб- С любого компьютера Доступ предоставлен 

http://www.springerlink.com/
http://www.tandfonline.com/
http://www.oxfordjournals.org/
http://www.oxfordjournals.org/
http://www.sciencemag.org/
http://www.nature.com/
http://scitation.aip.org/
http://www.opticsinfobase.org/
http://www.opticsinfobase.org/
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пании EBSCO* 

http://www.greeninfoonline.c

om 

лиографич 

записей, ча-

стично с 

полными 

текстами 

по сети УГАТУ, име-

ющего выход в Ин-

тернет 

компанией EBSCO  

российским организа-

циям-участникам кон-

сорциума НЭЙКОН (в 

том числе УГАТУ - без 

подписания лицензи-

онного договора) 

20. Архив научных полнотек-

стовых журналов зарубеж-

ных издательств*-  

Annual Reviews (1936-2006)  

Cambridge University Press 

(1796-2011) 

цифровой архив журнала 

Nature (1869- 2011)  

Oxford University Press 

(1849– 1995)  

SAGE Publications (1800-

1998)  

цифровой архив журнала 

Science (1880 -1996)  

Taylor & Francis (1798-

1997)  

Институт физики Велико-

британии The Institute of 

Physics (1874-2000)   

2361 наимен. 

журн.  

С любого компьютера 

по сети УГАТУ, име-

ющего выход в Ин-

тернет 

Доступ предоставлен 

российским организа-

циям-участникам кон-

сорциума НЭЙКОН (в 

том числе УГАТУ - без 

подписания лицензи-

онного договора) 

 

Кафедра, реализующая образовательную программу подготовки научно-педагогических 

кадров высшей квалификации обеспечена необходимым комплектом программного обеспече-

ния:  

Программный комплекс – операционная система Microsoft Windows (№ договора ЭФ-

193/0503-14, 1800 компьютеров, на которые распространяется право пользования) 

Программный комплекс –Microsoft Office (№ договора ЭФ-193/0503-14, 1800 компьюте-

ров, на которые распространяется право пользования) 

Программный комплекс –Microsoft Project Professional  (№ договора ЭФ-193/0503-14, 50 

компьютеров, на которые распространяется право пользования) 

Программный комплекс – операционная система Microsoft Visio Pro (№ договора ЭФ-

193/0503-14, 50 компьютеров, на которые распространяется право пользования) 

Программный комплекс – серверная операционная система Windows Server Datacenter 

(№ договора ЭФ-193/0503-14, 50 компьютеров, на которые распространяется право пользова-

ния) 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (« лицензии 13С8-140128-132040, 500 users). 

Dr.Web® Desktop Security Suite (КЗ) +ЦУ (АН99-VCUN-TPPJ-6k3L, 415 рабочих стан-

ций) 

ESET Smart Security Business (EAV-8424791, 500 пользователей) 

Matlab – коммерческая лицензия №726128, №726130; 

Elcut – пакет математических расчетов и моделирования динамических процессов в 

ЭМПЭ (академическая лицензия); 

КОМПАС 3D v.13 лицензия № 314854068. 

 

http://www.greeninfoonline.com/
http://www.greeninfoonline.com/
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Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья должны быть 

обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптирован-

ных к ограничениям их здоровья. 

При инклюзивном обучении лиц с ОЗВ предоставляется возможность использовать сле-

дующие материально-технические средства: 

- для студентов с ОВЗ по зрению предусматривается применение средств преобразова-

ния визуальной информации в аудио и тактильные сигналы, таких как, брайлевская компью-

терная техника, электронные лупы, видеоувеличители, программы невизуального доступа к 

информации, программы-синтезаторов речи; 

- для студентов с ОВЗ по слуху предусматривается применение сурдотехнических средств, 

таких как, системы беспроводной передачи звука, техники для усиления звука, видеотехника, муль-

тимедийная техника и другие средства передачи информации в доступных формах; 

- для студентов с нарушениями опорно-двигательной функции предусматривается при-

менение специальной компьютерной техники с соответствующим программным обеспечением, 

в том числе, специальные возможности операционных систем, таких, как экранная клавиатура и 

альтернативные устройства ввода информации. 

При реализации программ с использованием дистанционных образовательных техноло-

гий используется действующая в Университете электронно-образовательная среда. Разработка 

учебных материалов осуществляется с учетом возможностей предоставления контента в раз-

личных формах – визуально, аудиально. Разрабатываемый нетекстовый контент преобразуется 

в альтернативные формы, удобные для различных категорий пользователей без потери данных 

и структуры. Предусматривается возможность масштабирования текста, применения экранной 

клавиатуры. В образовательном процессе активно используются различные формы организации 

on-line и off-line занятий, в том числе, вебинары, виртуальные лекции, обсуждение вопросов 

освоения дисциплины в рамках форумов, выполнение совместных работ с применением техно-

логий проектной деятельности с возможностью включения всех участников образовательного 

процесса в активную работу. 

 

5.3 Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническая база обеспечивается наличием: 

- зданий и помещений, находящихся у университета на правах собственности, оператив-

ного управления или аренды, оформленных в соответствии с действующими требованиями за-

конодательства Российской Федерации. Обеспеченность одного обучающегося, приведенного к 

очной форме обучения, общими учебными площадями должна быть не ниже нормативного 

критерия для каждого направления подготовки (специальности); 

- лекционных аудиторий с современными средствами демонстрации 4-204, 4-206, 4-209, 

4-211; 

- кафедральных лабораторий, обеспечивающих реализацию ОПОП ВО: «Компьютерный 

класс» (4-202); «Проектирования специальных ЭМПЭ – УГАТУ-РУСЭЛПРОМ» (4-201); «Элек-

троэнергетики» (4-204); «Основ электропривода» (4-209); «УИЛ Магнетрон» (4-208); «Элек-

трических машин» (4-211); «Электрических и электронных аппаратов» (4-212), «Электроэнер-

гетических систем и сетей» (4-116), «Электрических машин и микромашин. Технологии изго-

товления ЭМПЭ» (4-214), «Релейной защиты и автоматики» (4-122). 

- оборудования для оснащения междисциплинарных, межкафедральных, межфакультет-

ских лабораторий, в том числе современного, высокотехнологичного оборудования, обеспечи-
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вающего реализацию ОПОП ВО с учетом направленности (профиля, специализации) подготов-

ки;  

- вычислительного и телекоммуникационного оборудования и программных средств, не-

обходимых для реализации ОПОП ВО и обеспечения физического доступа к информационным 

сетям, используемым в образовательном процессе и научно-исследовательской деятельности; 

- прав на объекты интеллектуальной собственности, необходимых для осуществления 

образовательного процесса и научно-исследовательской деятельности; 

- специализированных полигонов и баз учебных и учебно-научных практик; 

- средств обеспечения транспортными услугами при проведении полевых практик и дру-

гих выездных видов занятий со студентами; 

- объекты обеспечения образовательного процесса (типографию, учебно-

производственные мастерские, склады и другие объекты); 

- помещения (аудитории), специально оборудованные для осуществления образователь-

ного процесса с использованием сведений, составляющих государственную тайну, удовлетво-

ряющие требованиям нормативных правовых документов по режиму секретности и техниче-

ской защите информации; 

- специальные средства вычислительной техники и программного обеспечения, предна-

значенные для осуществления образовательного процесса с использованием сведений, состав-

ляющих государственную тайну, удовлетворяющие требованиям нормативных правовых доку-

ментов по режиму секретности и технической защите информации; 

- других материально-технических ресурсов. 

При обучении инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного ап-

парата, необходимо обеспечить возможность беспрепятственного доступа в учебные помеще-

ния и пункты питания и другие, необходимые для жизнедеятельности помещения, оборудован-

ные пандусами, лифтами и иными средствами, облегчающими процесс передвижения. Для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья по зрению предусмотреть возможность доступа к 

зданию с собакой-повадырем. 

 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных и 

социально-личностных компетенций выпускников  

В УГАТУ создано социокультурное пространство, призванное способствовать 

удовлетворению интересов и потребностей студентов, формировать у них социально-

ценностные качества и убеждения, обеспечивающие гармоничное, разностороннее развитие 

личности будущего конкурентоспособного специалиста.  

Цель воспитательного процесса – создание условий для дальнейшего всестороннего 

развития гармоничной личности, способной к саморазвитию и реализации полученных 

профессиональных и социальных качеств,  для достижения успеха в жизни. 

Намеченная цель требует решения следующих задач: 

- повышение воспитательного потенциала учебных дисциплин; 

- развитие проектной деятельности в области воспитательной работы и вовлечение в 

нее обучающихся; 

- развитие корпоративной культуры в университете; 

- развитие и поддержка органов студенческого самоуправления и студенческих 

инициатив. 

Документационное обеспечение воспитательной работы со студентами УГАТУ: 

- Законодательные акты об образовании.  

- Устав УГАТУ.  

- Правила внутреннего распорядка. 
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- Положение  о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки студентов, аспирантов и докторантов УГАТУ. 

- Положение о воспитательной работе в УГАТУ. 

- Положение об отделе по воспитательной работе в УГАТУ. 

- Положение о совете по воспитательной работе. 

- Положение о кураторе студенческой  академической  группы. 

- Этический кодекс студента УГАТУ. 

Основные направления  воспитательной работы в университете: 

- Гражданско-патриотическое и интернациональное воспитание  студентов. 

- Нравственно-эстетическое воспитание, воспитание экологической культуры. 

- Профессиональное воспитание.  

- Организация научных исследований аспирантов. 

- Формирование культуры здорового образа жизни. 

Организация целостного учебно-воспитательного процесса, взаимодействие субъектов 

социокультурной среды УГАТУ. 

Воспитательная деятельность в УГАТУ осуществляется через учебный процесс, 

практики, проведение аспирантами научных исследований и систему внеучебной работы по 

различным направлениям.  

В вузе выстроена многоуровневая система воспитательной работы.  

Курирует воспитательную деятельность в вузе проректор по учебной работе, на нижнем 

уровне для аспирантов – отдел аспирантуры.  

Координацию всех задействованных в воспитательном процессе структурных 

подразделений осуществляет отдел по воспитательной работе.  

Социальная инфраструктура УГАТУ и социальная поддержка студентов 

Социальная структура университета включает в себя необходимые для 

жизнедеятельности студентов объекты. 

Студгородок УГАТУ состоит из 9 общежитий. Общее количество мест – 3324. Студенты 

проживают в 2-3 местных комнатах. Обеспеченность местами в общежитии студентов, 

обучающихся за счет бюджета – 100 %. В каждом общежитии есть спортивные комнаты, кухни 

самообслуживания, помещения для занятий и для организации мероприятий, душевые. 

Оснащение общежитий отвечает всем санитарно-гигиеническим нормам.  

В комплексе студгородка имеются  

- санаторий-профилакторий – один из лучших вузовских лечебно-оздоровительных 

центров республики. Общее количество мест – 150; ежегодно принимает 1500 студентов и 150 

преподавателей и сотрудников;  

- здравпункт и столовая; 

- 3 продовольственных магазина, ателье проката, отделение Сберегательного банка 

России, 2 мастерских по ремонту обуви, прачечная, 2 парикмахерских салона, фотосалон. 

На территории студгородка работает филиал кафедры физического воспитания. В 

распоряжении студентов – зал тяжелой атлетики, зал акробатики, стрелковый тир, лыжная база. 

В каждом общежитии работает локальная вычислительная сеть с открытым доступом к 

локальной сети УГАТУ и услугам сети Интернет. В настоящее время подключено более 1800 

личных компьютеров студентов и аспирантов. 

В вузгородке имеется  

- библиотека, в которой имеется более миллиона экземпляров отечественной и 

зарубежной литературы (ежегодное пополнение фондов – около 20 тысяч экземпляров); 

- столовая (общее количество мест – 600), буфеты во 2, 5, 6, 7, 8 корпусах; 

- здравпункт (медицинское обслуживание студентов осуществляет также межвузовская 

студенческая поликлиника № 49); 

- спортивные сооружения; 

- конференц-залы, актовые залы, музеи, кинозал. 
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Внеучебные мероприятия проводятся в Доме студента площадью 7302 кв.м. со 

зрительным залом на 800 мест и с помещениями для занятий кружков и творческих 

коллективов.  

Университет имеет спортивные оздоровительные лагеря «Агидель» (на берегу реки 

Белой) и «Авиатор» (на берегу Павловского водохранилища), рассчитанные на отдых 1000 

студентов и 250 преподавателей и сотрудников за сезон. 

В течение учебного года студенты отдыхают в санатории-профилактории, а в период 

летних каникул им предоставляется возможность побывать в спортивно-оздоровительных 

лагерях УГАТУ, а также на побережье Чёрного моря. 

Социальная поддержка студентов включает также: 

- оказание материальной помощи обучающимся; 

- назначение социальной стипендии; 

- контроль за соблюдением социальных гарантий; 

- содействие социальной адаптации первокурсников к условиям учебы  в университете и 

студентов, проживающих в общежитии. 

Одна из форм социальной поддержки студентов университета  - присуждение именных 

стипендий 

- Президента РФ; 

- Правительства РФ; 

- Главы Республики Башкортостан; 

- Правительства РБ; 

- Ученого совета; 

- ОАО «Башкирэнерго»; 

- им. В.П. Лесунова; 

- им. Р.Р. Мавлютова и др. 

Научные исследования аспирантов 

Основной источник формирования компетенций по программам научно-педагогических 

кадров высшей квалификации – научные исследования аспирантов.  

В целях активизации научно-исследовательской деятельности и повышения 

эффективности научных разработок аспирантов в университете практикуются различные 

формы работы. 

Всероссийская молодёжная научная конференция «Мавлютовские чтения», в которой 

принимают участие более 700 студентов и аспирантов УГАТУ, представляющих свои 

исследования по 40 научным направлениям. По результатам работы конференции издаются 

сборники тезисов докладов. Также на протяжении 10 лет в УГАТУ действует на постоянной 

основе всероссийская зимняя школа-семинар аспирантов и молодых ученых «Актуальные 

проблемы науки и техники». 

В вузе издается электронный и печатный журнал «Молодёжный вестник УГАТУ», 

который также даёт возможность публиковать результаты своих научных исследований всем 

студентам и аспирантам, занимающимся научно-исследовательской работой. Результаты своих 

научных исследований аспиранты могут опубликовать в журнале «Вестник УГАТУ». УГАТУ 

более, чем 10 лет является организатором международной конференции по компьютерным 

наукам «СSIT», проходящей на территории различных стран: Россия, Великобритания, 

Германия, Греция, Италия, Венгрия. Также на базе всех кафедр ежегодно проходят научные 

конференции по соответствующим областям науки различного уровня участия. Вуз является 

вузом-партнёром по программам научного академического обмена  по конкурсам Европейского 

Союза  «Erasmus Mundus», «Erasmus Plus»,  «Tempus». 

В УГАТУ создано Студенческое научное общество (СНО), в рамках которого в 

настоящее время действуют 7 студенческих научных кружков, дискуссионный клуб, 

студенческое конструкторское бюро. 

С 2009 года студенты и аспиранты университета регулярно принимают участие в 

конкурсе УМНИК и выигрывают гранты для реализации своих научных проектов. 
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Внеучебная деятельность аспирантов  

Внеучебная работа, организуемая администрацией, профессорско-преподавательским 

составом, различными подразделениями и общественными организациями УГАТУ направлена 

на вовлечение аспирантов в деятельность, способствующую формированию прогрессивного 

стиля мышления и служащую школой для дальнейшей карьеры.  

Студенческое самоуправление в университете представлено профкомом студентов, 

советом обучающихся, студенческими советами общежитий и другими молодежными 

объединениями, осуществляющими социально-воспитательную работу. Так, в вузе успешно 

работают волонтеры, студенты проводят благотворительные акции.  

В УГАТУ проводится множество гражданско-патриотических, культурно-массовых, 

спортивных, развлекательных мероприятий. При активной поддержке ректората многие из них 

организует профком студентов и аспирантов, который по праву считается в нашем вузе 

центром студенческой жизни. Организаторами выступают также совет обучающихся, 

студенческий и спортивный клубы, деканаты. В университете стали традиционными конкурсы 

художественного творчества «Взлёт» и «Студенческая весна», посвящение первокурсников в 

студенты и бенефис выпускников, шоу «Мистер УГАТУ» и «Мисс УГАТУ», КВН, а также 

особенно любимые студентами конкурсы «А ну-ка, парни!» и «А ну-ка, девушки!». Среди 

последних воплощенных задумок активистов  можно отметить День этикета, танцевальный 

баттл, большой флешмоб на площади УГАТУ, фотоконкурсы и Фестиваль Безбашенного Рока.  

Традиционные мероприятия формируют корпоративную культуру университета, единое 

социокультурное пространство. УГАТУ имеет свою эмблему, знамя, гимн, а также флаги и 

эмблемы факультетов. 

В рамках студклуба УГАТУ работают студия эстрадного танца "Л'Этуаль", театр танца 

"Вираж", танцевальный коллектив "Флэшка", вокальная студия SOUL,  Мастерская 

театральных миниатюр имени МенЯ и другие студенческие коллективы.  

Наш университет – это надежная площадка для реализации смелых проектов, развития 

студентов как будущих грамотных руководителей. Этому способствует активная работа 

студенческого научного общества, самые успешные члены которого ежегодно выезжают на 

молодёжный форум «Селигер».  

На базе СОЛ «Авиатор» организована ежегодная летняя школа студенческого актива. 

Экологический отряд вовлекает студентов в работу по благоустройству города. Профкомом 

регулярно проводятся конкурсы «Лучшая группа УГАТУ» и «Студенческий лидер». 

Ежегодно в стенах вуза проводятся День борьбы с курением и День борьбы со СПИДом. 

Спорт вне занятий по физической культуре для студента УГАТУ – это осенние и весенние 

старты на факультетах, военно-спортивная эстафета, посвящённая 9 мая, День лыжника. В 

университете существует спортклуб, на базе которого работает 25 секций по 28 видам спорта, 

среди которых кикбоксинг, бокс-сават, пауэрлифтинг, полиатлон, аэробика. 

Все желающие могут посещать спортивные секции, кружки по военно-прикладным 

видам спорта. При УГАТУ существуют турклуб, объединения по техническим и военно-

техническим видам спорта, дельтаклуб. 

Воспитательная работа и студенческое самоуправление в УГАТУ направлены на 

создание социокультурной среды, формирующей, ценности, которые станут определяющими в 

жизни студентов. 

Информационное обеспечение воспитательного процесса 

Информационное обеспечение учебно-воспитательного процесса в УГАТУ 

осуществляется через газету «Авиатор», студенческие периодические издания «Взлет» и 

«Советник», а также через медиацентр, на базе которого создано студенческое телевидение 

«Студент TV».  

 

7 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОПОП ВО 
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Оценка качества освоения обучающимися основных образовательных программ 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию обучающихся. 

7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации созданы фонды оценочных средств.  

Фонды оценочных средств входят в состав соответственно рабочих программ учебных 

дисциплин и программы практик. 

7.2 Программа государственной итоговой аттестации  

Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения основной профессиональной образовательной 

программы в полном объеме. 
 В "Государственную итоговую аттестацию" входят подготовка к сдаче и сдача государ-

ственного экзамена, а также представление научного доклада об основных результатах подго-

товленной научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с 

требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Программа государственной итоговой аттестации прилагается. 

 

8. Условия реализации образовательной программы лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Содержание образования и условия организации обучения научно-педагогических 

кадров высшей квалификации с ограниченными возможностями здоровья определяются 

базовой образовательной программой. Программа при необходимости может быть 

адаптирована. Адаптированная программа разрабатывается при наличии заявления со стороны 

обучающегося (родителей, законных представителей) и медицинских показаний 

(рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). Для инвалидов адаптированная 

образовательная программа разрабатывается в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации. 

Адаптированная образовательная программа разрабатывается на основе ОПОП ВО по соот-

ветствующему направлению подготовки (специальности) с учетом особых условий, касающихся 

учебно-методического, организационного, материально-технического и информационного сопро-

вождения. 

 


