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1. Общие положения 

1.1.Основная профессиональная образовательная программа (определе-
ние) 

Основная профессиональная образовательная программа высшего об-
разования «Сварка, родственные процессы и технологии» – программа под-
готовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению под-
готовки 15.06.01 Машиностроение, реализуемая в федеральном государ-
ственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессио-
нального образования «Уфимский государственный авиационный техниче-
ский университет» (далее – ФГБОУ ВПО УГАТУ) представляет собой ком-
плект 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 техно-
логии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 
выпускника по данному направлению подготовки (специальности) и включа-
ет в себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 
дисциплин (модулей), программы практик (включая программу педагогиче-
ской практики), программы научно-исследовательской работы обучающихся 
и методические материалы, обеспечивающие воспитание и качество подго-
товки обучающихся. 

1.2.Нормативные документы для разработки ОПОП ВО 
Основная профессиональная образовательная программа высшего об-

разования «Сварка, родственные процессы и технологии» – программа под-
готовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению под-
готовки 15.06.01 Машиностроение реализуется в ФГБОУ ВПО УГАТУ в со-
ответствии с требованиями:  

- Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки 15.06.01 Машиностроение – подго-
товка научно-педагогических кадров высшей квалификации в аспирантуре, 
утвержденному приказом Министерства образования и науки РФ от 30 июля 
2014 г. №881; 

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

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования - программам подго-
товки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвер-
жденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 
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№1259. 
- Устава федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Уфимский государ-
ственный авиационный технический университет». 

1.3.Общая характеристика ОПОП ВО 

1.3.1. Цели ОПОП ВО 
Целями образовательной программы является: 
- развитие у аспирантов личностных качеств и формирование универ-

сальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соот-
ветствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 15.06.01 Машиностроение. 

1.3.2.Срок освоения ОПОП ВО 
Срок получения образования по программе аспирантуры: 
в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от 
применяемых образовательных технологий, составляет 4 года.  

в заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых образова-
тельных технологий, составляет 4,5 года 

В срок получения высшего образования по образовательной программе 
не включается время нахождения обучающегося в академическом отпуске, в 
отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достиже-
ния возраста трех лет. 

1.3.3.Трудоемкость ОПОП ВО 
Объем программы аспирантуры составляет 240 зачетных единиц, вне за-

висимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 
реализации программы аспирантуры с использованием сетевой формы, реа-
лизации программы аспирантуры по индивидуальному учебному плану, в 
том числе при ускоренном обучении. 

1.3.4.Образовательные технологии 
Для достижения наиболее эффективных результатов освоения дисци-

плин при реализации различных видов учебной работы применяются инфор-
мационные технологии (использование компьютерных тестирующих средств 
оценки уровня знаний обучаемых, использование мультимедийного сопро-
вождения лекций, электронных мультимедийных учебных пособий и др.) и 
интерактивные методы и технологии обучения (проблемные лекции, лекции-
визуализации, технология проблемного обучения, технология развития кри-
тического мышления, групповая работа). 
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1.3.5.Язык обучения 
Образовательная деятельность по основной профессиональной образо-

вательной программе подготовки научно-педагогических кадров высшей 
квалификации «Сварка, родственные процессы и технологии» осуществляет-
ся на государственном языке Российской Федерации. 

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

К освоению программ аспирантуры допускаются лица, имеющие обра-
зование не ниже высшего образования (специалитет или магистратура). Ли-
ца, имеющие образование не ниже высшего образования (специалитет или 
магистратура), принимаются в аспирантуру по результатам сдачи вступи-
тельных экзаменов на конкурсной основе. Порядок приема и условия кон-
курсного отбора определяются в соответствии с правилами порядка приема 
на обучение по образовательным программам высшего образования про-
граммам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре утвер-
жденные приказом Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 26 марта 2014 г. N 233. 

2. Характеристика профессиональной деятельности 

2.1.Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, включает: 
совокупность средств, способов и методов деятельности, направленных 

на теоретическую разработку и экспериментальное исследование проблем, 
связанных с созданием конкурентоспособной отечественной продукции, по-
полнение и совершенствование базы знаний, национальной технологической 
среды, ее безопасности, передачу знаний; 

выявление и обоснование актуальности проблем машиностроения, тех-
нологических машин и оборудования, их проектирования, прикладной меха-
ники, автоматизации технологических процессов и производств различного 
назначения, конструкторско-технологического обеспечения машинострои-
тельных производств, мехатроники и робототехники, а также необходимости 
их решения на базе теоретических и экспериментальных исследований, ре-
зультаты которых обладают новизной и практической ценностью, обеспечи-
вающих их реализацию как на производстве, так и в учебном процессе; 

создание новых (на уровне мировых стандартов) и совершенствование 
действующих технологий изготовления продукции машиностроительных 
производств, различных средств их оснащения; 
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разработку новых и совершенствование современных средств и систем 
автоматизации, технологических машин и оборудования, мехатронных и ро-
бототехнических систем, систем автоматизации управления, контроля и ис-
пытаний, методов проектирования, математического, физического и компью-
терного моделирования продукции, технологических процессов и машино-
строительных производств, средств и систем их конструкторско-
технологического обеспечения на основе методов кинематического и дина-
мического анализа, синтеза механизмов, машин, систем и комплексов; 

работы по внедрению комплексной автоматизации и механизации про-
изводственных процессов в машиностроении, способствующих повышению 
технического уровня производства, производительности труда, конкуренто-
способности продукции, обеспечению благоприятных условий и безопасно-
сти трудовой деятельности; 

технико-экономическое обоснование новых технических решений, по-
иск оптимальных решений в условиях различных требований по качеству и 
надежности создаваемых объектов машиностроения. 

2.2.Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, являются: 
проектируемые объекты новых или модернизируемых машинострои-

тельных производств различного назначения, их изделия, основное и вспомо-
гательное оборудование, комплексы технологических машин и оборудова-
ния, инструментальная техника, технологическая оснастка, элементы при-
кладной механики, средства проектирования, механизации, автоматизации и 
управления, мехатронные и робототехнические системы; 

научно-обоснуемые производственные и технологические процессы 
машиностроительных производств, средства их технологического, инстру-
ментального, метрологического, диагностического, информационного и 
управленческого обеспечения; 

процессы, влияющие на техническое состояние объектов машиностро-
ения; 

математическое моделирование объектов и процессов машинострои-
тельных производств; 

синтезируемые складские и транспортные системы машиностроитель-
ных производств различного назначения, средства их обеспечения, техноло-
гии функционирования, средства информационных, метрологических и диа-
гностических систем и комплексов; 
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системы машиностроительных производств, обеспечивающие кон-
структорско-технологическую подготовку машиностроительного производ-
ства, управление им, метрологическое и техническое обслуживание; 

методы и средства диагностики, испытаний и контроля машинострои-
тельной продукции, а также управления качеством изделий (процессов) на 
этапах жизненного цикла; 

программное обеспечение и его аппаратная реализация для систем ав-
томатизации и управления производственными процессами в машинострое-
нии. 

2.3.Виды профессиональной деятельности выпускника 
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпуск-

ники, освоившие программу аспирантуры: 
научно-исследовательская деятельность в области проектирования и 

функционирования машин, приводов, информационно-измерительного обо-
рудования и технологической оснастки, мехатроники и робототехнических 
систем, автоматических и автоматизированных систем управления производ-
ственными и технологическими процессами, систем конструкторской и тех-
нологической подготовки производства, инструментальной техники, новых 
видов механической и физико-технической обработки материалов, информа-
ционного пространства планирования и управления предприятием, программ 
инновационной деятельности в условиях современного машиностроения; 

преподавательская деятельность по образовательным программам 
высшего образования. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов професси-
ональной деятельности, к которым готовится выпускник. 

2.4.Задачи профессиональной деятельности выпускника 
теоретическая разработка и экспериментальное исследование проблем, 

связанных с созданием конкурентоспособной отечественной продукции, по-
полнение и совершенствование базы знаний, национальной технологической 
среды, ее безопасности; 

выявление и обоснование актуальности проблем машиностроения, тех-
нологических машин и оборудования, их проектирования, прикладной меха-
ники, автоматизации технологических процессов и производств различного 
назначения, конструкторско-технологического обеспечения машинострои-
тельных производств, мехатроники и робототехники, а также необходимости 
их решения на базе теоретических и экспериментальных исследований, ре-
зультаты которых обладают новизной и практической ценностью, обеспечи-
вающих их реализацию как на производстве, так и в учебном процессе; 
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создание новых (на уровне мировых стандартов) и совершенствование 
действующих технологий изготовления продукции машиностроительных 
производств, различных средств их оснащения; 

разработку новых и совершенствование современных средств и систем 
автоматизации, технологических машин и оборудования, мехатронных и ро-
бототехнических систем, систем автоматизации управления, контроля и ис-
пытаний, методов проектирования, математического, физического и компью-
терного моделирования продукции, технологических процессов и машино-
строительных производств, средств и систем их конструкторско-
технологического обеспечения на основе методов кинематического и дина-
мического анализа, синтеза механизмов, машин, систем и комплексов; 

работы по внедрению комплексной автоматизации и механизации про-
изводственных процессов в машиностроении, способствующих повышению 
технического уровня производства, производительности труда, конкуренто-
способности продукции, обеспечению благоприятных условий и безопасно-
сти трудовой деятельности; 

технико-экономическое обоснование новых технических решений, по-
иск оптимальных решений в условиях различных требований по качеству и 
надежности создаваемых объектов машиностроения. 

2.5.Квалификация выпускника 
При подготовке кадров высшей квалификации по направлению 

15.06.01 Машиностроение выпускнику присваивается квалификация «Иссле-
дователь. Преподаватель-исследователь» 

3. Требования к результатам освоения ОПОП ВО 

3.1.Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения дан-
ной программы 

Реализуемые компетенции и требования к результатам обучения (зна-
ния умения, владения) указаны в таблице 1.  

Таблица 1 
Код компе-

тенции 
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 
практических задач, в 
том числе в междис-

- Стадий рабо-
ты над литератур-
ными источника-
ми  
- Различные 
методы работы с 
литературными 
источниками;  
- Стандарты 

- Работать с 
электронными 
библиотечными 
системами как 
отечественными, 
так и зарубежны-
ми,  
- Пользоваться 
системами цити-

- Навыками сбо-
ра, изучение и обра-
ботки информации,  
- Навыками биб-
лиографического 
поиска,  
- Накоплением и 
обработкой научной 
информации,  
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Код компе-
тенции 

Наименование 
компетенции 

Знания Умения Владения 

циплинарных обла-
стях  

оформления биб-
лиографического 
списка. 
- Методы 
группировки по 
однородным при-
знакам информа-
ции из литератур-
ного источника, 
для использова-
ния в процессе 
исследования.  

рования 
- Проводить 
первичный обзор 
литературы, ото-
бранной из биб-
лиотечных ката-
логов, знакомить-
ся с аннотацией, 
введением, оглав-
лением, заключе-
нием и беглым 
просмотром со-
держания 
- Избирать 
способ проработ-
ки источника, 
включающий 
тщательное его 
изучение, кон-
спектирование, 
выборочное изу-
чение, сопровож-
дающееся выпис-
ками, составлени-
ем аннотирован-
ных карточек  
- Работать с 
профессиональ-
ным базам дан-
ных и информа-
ционным спра-
вочным системам 

- Работы с элек-
тронными библио-
течными системами,  
- Работы с элек-
тронными ресурса-
ми университета. 

УК-2 Способность проек-
тировать и осуществ-
лять комплексные 
исследования, в том 
числе междисципли-
нарные, на основе 
целостного системно-
го научного мировоз-
зрения с использова-
нием знаний в обла-
сти истории и фило-
софии науки 

-  Научную 
картину мирозда-
ния, динамику 
научно-
технического раз-
вития в широком 
социо-культурном 
контексте, о мно-
гообразии форм 
человеческого 
знания, о соотно-
шении истины и 
заблуждения, зна-
ния и веры, раци-
онального и ирра-
ционального в 
человеческой дея-
тельности, об 
особенностях 
функционирова-
ния научного зна-
ния в современ-
ном обществе, о 
духовных ценно-
стях, их значении 
в научном творче-
стве; 
-  Роль науки в 

-  Использо-
вать методологии 
и методы научно-
го исследования, а 
также логико-
понятийный ап-
парат философии 
для анализа зако-
номерностей бы-
тия и познания 
окружающей дей-
ствительности; 
-  Анализиро-
вать особенности 
развития науки в 
различные эпохи 
и проводить их 
сравнение 
-  Применять 
критический под-
ход и оценку при 
анализе научных 
гипотез и предпо-
ложений; 
- Использовать 
принятую в науч-
ном сообществе 
терминологию 

- -научной и фи-
лософской термино-
логией; 
- Навыками рабо-
ты с первоисточни-
ками, их использо-
вания при написа-
нии реферата и под-
готовке к учебным 
занятиям; 
- Навыками аб-
страгирования и 
отвлеченного пред-
ставления от пред-
метной реальности 
для понимания про-
цессов, протекаю-
щих в материальном 
субстрате, обеспе-
чивающем функци-
онирование челове-
ческого сознания. 
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Код компе-
тенции 

Наименование 
компетенции 

Знания Умения Владения 

развитии цивили-
зации, соотноше-
ние науки и тех-
ники и связанные 
с ними современ-
ные социальные и 
этические про-
блемы, ценность 
научной рацио-
нальности и ее 
исторических ти-
пов, структуру, 
формы и методы 
научного позна-
ния, их эволю-
цию; 
-  Смысл от-
ношения человека 
к природе и воз-
никающих в со-
временную эпоху 
научно-
технического раз-
вития противоре-
чий; 
- Основные 
этапы историче-
ского развития 
науки,  естествен-
нонаучные пред-
посылки важней-
ших философских 
концепций, исто-
рию и философию 
науки; 
- Обществен-
ные закономерно-
сти развития, со-
циальную и поли-
тическую систему 
общества и тен-
денции их изме-
нения; 
- Предпосылок  
возникновения 
человеческого 
сознания и его 
специфические 
черты; 
- Главных  
концептуальных 
подходов  в науке 
и философии в 
исследовании 
природы созна-
ния; 
- Основных 
достижений в об-
ласти естествен-
ных наук, в част-

естественных и 
гуманитарных 
наук, изучающих 
сущность челове-
ческого сознания. 
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Код компе-
тенции 

Наименование 
компетенции 

Знания Умения Владения 

ности, в физике, 
химии и биологии 
для понимания 
механизма функ-
ционирования 
материального 
субстрата челове-
ческого 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; 
- Особенностей  
практической ре-
ализации 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 

- Отечествен-
ные и зарубежные 
электронные биб-
лиотечные систе-
мы. 

- Анализиро-
вать, системати-
зировать и обоб-
щать научно-
техническую ин-
формацию, ре-
зультаты экспе-
риментов. 

- Навыками рабо-
ты с отечественны-
ми и зарубежными 
электронными биб-
лиотечными систе-
мами. 

УК-4 Готовность использо-
вать современные 
методы и технологии 
научной коммуника-
ции на государствен-
ном и иностранном 
языках 

- Лексического 
минимума до 5500 
лексических еди-
ниц с учетом ву-
зовского миниму-
ма и потенциаль-
ного словаря, 
включая пример-
но 500 терминов 
профилирующей 
специальности; 
- Грамматики 
(морфологические 
категории синтак-
сические единицы 
и структуры) в 
объеме, опреде-
ленном програм-
мой, с учетом 
специфики лекси-
ко-
грамматического 
оформления юри-
дических доку-

-  Использо-
вать методологии 
и методы научно-
го исследования, а 
также логико-
понятийный ап-
парат философии 
для анализа зако-
номерностей бы-
тия и познания 
окружающей дей-
ствительности; 
-  Анализиро-
вать особенности 
развития науки в 
различные эпохи 
и проводить их 
сравнение 
-  Применять 
критический под-
ход и оценку при 
анализе научных 
гипотез и предпо-
ложений; 

- Диалогической 
речью в ситуациях 
научного, професси-
онального и бытово-
го общения в преде-
лах изученного язы-
кового материала и в 
соответствии с из-
бранной специаль-
ностью; 
- Подготовлен-
ной, а также непод-
готовленной моно-
логической речью,  
- Письменной 
речью в пределах 
изученного языково-
го материала, в 
частности уметь 
составить план (кон-
спект) прочитанно-
го, изложить содер-
жание прочитанного 
в форме резюме, 



 13 

Код компе-
тенции 

Наименование 
компетенции 

Знания Умения Владения 

ментов и научных 
текстов по право-
вой тематике 

- Использовать 
принятую в науч-
ном сообществе 
терминологию 
естественных и 
гуманитарных 
наук, изучающих 
сущность челове-
ческого сознания. 

подготовить в пись-
менной форме со-
общение или доклад 
по проблематике 
научного исследова-
ния, с четкой компо-
зиционной структу-
рой в соответ-
ствии   с   лексико-
грамматически-
ми   и   стилистиче-
скими   нормами 
изучаемого языка; 
- И контексту-
альной догадки, 
воспринимать спе-
цифику композици-
онной структу-
ры научного 
/специального тек-
ста, уметь оценить 
содержание 

УК-5 Способность следо-
вать этическим нор-
мам в профессио-
нальной деятельности 

- Этических 
норм в сфере 
профессиональ-
ной деятельности. 

- Следовать 
этическим нор-
мам в профессио-
нальной деятель-
ности. 

- Навыками про-
верки текстов на 
наличие заимство-
ваний из общедо-
ступных источни-
ков. 

УК-6 Способность плани-
ровать и решать зада-
чи собственного про-
фессионального и 
личностного развития 

- Роли науки в 
развитии цивили-
зации, соотноше-
ние науки и тех-
ники и связанные 
с ними современ-
ные социальные и 
этические про-
блемы, ценность 
научной рацио-
нальности и ее 
исторических ти-
пов,  
-  

- Анализиро-
вать перспективы 
развития  научно-
го познания и об-
щества, приме-
нять методы фи-
лософского и ло-
гического анализа 
для самообучения 
и самосовершен-
ствования интел-
лектуальной и 
профессиональ-
ной подготовки 

- Навыками ис-
пользования фило-
софской и общена-
учной терминоло-
гии. 

Общепрофессиональные компетенции 
ОПК-1 Способность научно-

обоснованно оцени-
вать новые решения в 
области построения и 
моделирования ма-
шин, приводов, обо-
рудования, техноло-
гических систем и 
специализированного 
машиностроительного 
оборудования, а также 
средств технологиче-
ского оснащения про-
изводства 

- Технологиче-
ские процессы 
сварки и род-
ственные процес-
сы. 
- Конструкции 
современного 
технологического 
оснащения (при-
способлений и 
оборудования) и 
принципы их ра-
боты. 
- Эксплуатаци-
онные требования 
к продукции ма-

- Создавать 
модели, описы-
вающие оборудо-
вание и техноло-
гическое оснаще-
ние в процессе 
обработки. 
- Учитывать 
эксплуатацион-
ные требования 
при разработке 
технологических 
процессов и обо-
рудования. 
- Оценивать 
затраты на разра-

- Средствами 
CAD/CAM/CAE. 
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Код компе-
тенции 

Наименование 
компетенции 

Знания Умения Владения 

шиностроитель-
ного производ-
ства. 

ботку новых тех-
нологических 
процессов и обо-
рудования. 

ОПК-2 Способность форму-
лировать и решать 
нетиповые задачи 
математического, фи-
зического, конструк-
торского, технологи-
ческого, электротех-
нического характера 
при проектировании, 
изготовлении и экс-
плуатации новой тех-
ники 

- Технологиче-
ские процессы 
сварки и род-
ственные процес-
сы. 
- Конструкции 
современного 
технологического 
оснащения (при-
способлений и 
оборудования) и 
принципы их ра-
боты. 
- Эксплуатаци-
онные требования 
к продукции ма-
шиностроитель-
ного производ-
ства. 

- Создавать 
модели, описы-
вающие оборудо-
вание и техноло-
гическое оснаще-
ние в процессе 
обработки. 
- Учитывать 
эксплуатацион-
ные требования 
при разработке 
технологических 
процессов и обо-
рудования. 

- Средствами 
CAD/CAM/CAE. 

ОПК-3 Способность форми-
ровать и аргументи-
ровано представлять 
научные гипотезы 

- Основные 
законы природы. 

- Самостоя-
тельно формули-
ровать задачи ис-
следования, вы-
двигать и вери-
фицировать гипо-
тезы. 

- Представлять 
результаты соб-
ственных исследо-
ваний в форме науч-
ного доклада. 

ОПК-4 Способность прояв-
лять инициативу в 
области научных ис-
следований, в том 
числе в ситуациях 
технического и эко-
номического риска, с 
осознанием меры от-
ветственности за при-
нимаемые решения 

- Порядок 
внедрения новой 
техники и техно-
логий в машино-
строительном 
производстве. 

- Оценивать 
затраты на разра-
ботку новых тех-
нологических 
процессов и обо-
рудования. 
- Оценивать 
риски внедрения 
новых технологи-
ческих процессов 
и оборудования. 

- Публично пред-
ставлять собствен-
ные разработки, от-
стаивать свою точку 
зрения. 

ОПК-5 Способность плани-
ровать и проводить 
экспериментальные 
исследования с после-
дующим адекватным 
оцениванием получа-
емых результатов 

- Современных 
методов экспери-
ментального ис-
следования и об-
работки результа-
тов эксперимента;  
- Теории пла-
нирования экспе-
римента; 
- Методик 
оценки физико-
механических 
свойств основных 
материалов, свар-
ных соединений, 
поверхностных 
слоев;  
- Технологиче-
ского и лабора-

- Выбирать 
материалы, обо-
рудование, 
оснастку, сред-
ства измерения. 
- Оценивать 
физико-
механических 
свойства основ-
ных материалов, 
сварных соедине-
ний, поверхност-
ных слоев. 

- Методиками 
подготовки образцов 
для проведения ис-
следований физико-
механических 
свойств основных 
материалов, сварных 
соединений, поверх-
ностных слоев. 
- Статистической 
обработкой данных. 
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Код компе-
тенции 

Наименование 
компетенции 

Знания Умения Владения 

торного оборудо-
вания, средств 
измерений, их 
возможностей и 
назначения; 
- Классифика-
ции, назначения и 
свойств основных 
и вспомогатель-
ных материалов, 
используемых при 
сварке и род-
ственных видах 
обработки;  
- Физико-
химические и ме-
таллургические 
процессы при 
сварке плавлени-
ем и давлением, 
родственных ви-
дах обработки. 

ОПК-6 Способность профес-
сионально излагать 
результаты своих ис-
следований и пред-
ставлять их в виде 
научных публикаций, 
информационно-
аналитических мате-
риалов и презентаций 

- Структуру и 
требования к 
научным отчетам 
и публикациям 

- Подготавли-
вать отчеты о 
проведенных ис-
следованиях 

- Представлять 
результаты соб-
ственных исследо-
ваний в форме науч-
ного доклада. 

ОПК-7 Способность созда-
вать и редактировать 
тексты научно-
технического содер-
жания, владеть ино-
странным языком при 
работе с научной ли-
тературой 

- Структуру и 
требования к 
научным отчетам 
и публикациям 

- Создавать и 
редактировать 
тексты професси-
онального назна-
чения 

- Программным 
обеспечением офис-
ного назначения 

ОПК-8 Готовность к препо-
давательской дея-
тельности по основ-
ным образовательным 
программам высшего 
образования 

- Основ работы 
в коллективе; 
- Принципов 
формирования 
личностной и де-
ловой коммуни-
кации, организа-
ции взаимодей-
ствия в команде; 
- Основных 
психических ме-
ханизмов функ-
ционирования и 
развития лично-
сти в различных 
видах деятельно-
сти; 
- Основных 
научных школ, 
концепций психо-
логии и педагоги-

- Устанавли-
вать и поддержи-
вать психологиче-
ски комфортные 
межличностные 
коммуникации; 
- Применять 
приемы разреше-
ния конфликтных 
ситуаций; 
- Выполнять 
психологическую 
оценку и само-
оценку личности; 
- Использовать 
результаты пси-
хологического 
анализа личности 
в интересах по-
вышения эффек-
тивности работы; 

- Навыками осу-
ществления эффек-
тивных межлич-
ностных коммуни-
каций; 
- Навыками предо-
ставления своих 
знаний в форме пре-
зентаций, отчетов, 
докладов, лекций; 
- Навыками оце-
нивания уровня сво-
их профессиональ-
ных способностей; 
- Навыками при-
менения современ-
ных образователь-
ных технологий, 
технологических 
средств и методов 
обучения; 
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Код компе-
тенции 

Наименование 
компетенции 

Знания Умения Владения 

ки; 
- Педагогиче-
ских приемов 
проведения от-
дельных видов 
занятий; 
- Требований к 
составлению ме-
тодических указа-
ний по проведе-
нию лаборатор-
ных работ (лабо-
раторного прак-
тикума), практи-
ческих занятий; 
- Способов 
определения ин-
дивидуальных 
направления тра-
екторий развития, 
учащихся в учеб-
но-
воспитательном 
процессе; 
- Методики 
сравнительного 
анализа различ-
ных уровней 
научных знаний 
(базовый, новый, 
фактический, 
производственно-
прикладной) 

- Применять 
теоретические 
знания в практи-
ческой професси-
ональной дея-
тельности; 
- Осуществ-
лять постановку и 
модернизацию 
отдельных лабо-
раторных работ и 
практикумов по 
дисциплинам 
профилей направ-
ления; 
- Проводить 
отдельные виды 
аудиторных учеб-
ных занятий, 
включая лабора-
торные и практи-
ческие, а также 
обеспечивать 
научно-
исследователь-
скую работу сту-
дентов;  
Применять со-
временные обра-
зовательные тех-
нологии, техниче-
ские средства и 
методы обучения 

- Способами орга-
низации и оптими-
зации познаватель-
ной и исследова-
тельской деятельно-
сти; 
- Методами и 
техникой психоло-
гических и педаго-
гических обследова-
ний, исследований и 
разработок; 
- Обоснованными 
технологиями про-
ектирования образо-
вательной среды; 
- Навыками рабо-
ты с психологиче-
ской и педагогиче-
ской литературой, 
материалами иссле-
дований по темати-
ке, близкой к про-
фессиональной дея-
тельности; 
- Навыками прак-
тического использо-
вания полученных 
психолого-
педагогических зна-
ний в педагогиче-
ской деятельности. 

Профессиональные компетенции 
ПК-1 Способность обеспе-

чивать требуемое ка-
чество изделий за счет 
управления физико-
химическими и ме-
таллургических про-
цессами при сварке, 
родственных видах 
обработки. 

- Физико-
химические и ме-
таллургические 
процессы при 
сварке и род-
ственных видах 
обработки. 
- Типы и ха-
рактеристики 
оборудования и 
оснастки, приме-
няемого для свар-
ки, родственных 
видов обработки.  

- Оценивать 
технологичность 
конструкций, из-
готавливаемых с 
применением 
сварки, родствен-
ных процессов и 
технологий; вы-
бирать способ 
сварки и род-
ственных видов 
обработки с уче-
том эксплуатаци-
онных и техноло-
гических требо-
ваний. 
- Выбирать 
сварочные и 
вспомогательные 
материалы, режи-
мы сварки и род-
ственных видов 
обработки с уче-
том требований к 
качеству изготав-

- Навыками про-
ведения металло-
графических иссле-
дований сварных 
соединений, опреде-
ления механических 
и эксплуатационных 
свойств сварных 
соединений. 
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Код компе-
тенции 

Наименование 
компетенции 

Знания Умения Владения 

ливаемого узла. 
ПК-2 Способность разраба-

тывать оборудование, 
оснастку, системы 
управления техноло-
гическими процесса-
ми сварки и род-
ственными процесса-
ми с применением 
современных вычис-
лительных средств 

- Структуру и 
основные прин-
ципы функциони-
рования совре-
менных систем 
автоматизирован-
ного проектиро-
вания технологи-
ческих процессов 
сварки, родствен-
ных процессов, 
оборудования для 
их реализации; 

- Принципы 
математического 
моделирования 
технологических 
процессов свар-
ки, родственных 
процессов. 

- Системы 
автоматического 
регулирования 
параметров сва-
рочных процес-
сов; 

- Системы 
контроля пара-
метров режима 
сварочных про-
цессов. 

- Моделиро-
вать физико-
химические 
процессы при 
сварке и род-
ственных видах 
обработки. 

- Выбирать 
параметры си-
стем управления 
и контроля сва-
рочными про-
цессами;  

- Исследовать 
системы автома-
тического 
управления в 
сварочном про-
изводстве; 

- Составлять 
технические 
задания на про-
ектирование 
систем автома-
тического 
управления и 
контроля пара-
метров режима 
сварки, проек-
тирование авто-
матизированных 
и роботизиро-
ванных свароч-
ных участков, и 
линий. 

- Приемами 
разработки эскиз-
ных, технических и 
рабочих проектов 
технических раз-
работок с исполь-
зованием средств 
автоматизации 
проектирования; 

- Приемами ра-
боты на персо-
нальном компью-
тере с системой 
автоматизирован-
ного конструиро-
вания. 

- Программиро-
ванием сварочных 
роботов. 

3.2.Матрица соответствия дисциплин и компетенций, формируемых в 
результате освоения ОПОП ВО 

Соответствие дисциплин и компетенций, формируемых в результате освое-
ния ОПОП подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации, ука-
заны в виде матрицы (таблица 2). 
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Таблица 2 
Содержание дисци-
плин и иных форм 
учебной деятельности 

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

 

О
П

К
-6

 

О
П

К
-7

 

О
П

К
-8

 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

Иностранный язык    +             
История и философия 
науки 

 +    +           

Природа сознания 
(факультатив) 

 +               

Психология и педаго-
гика 

             +   

Методика работы над 
литературными ис-
точниками 

+      +          

Сварка, родственные 
процессы и техноло-
гии 

              +  

Управление техноло-
гическими процессами 
и оборудованием при 
сварке (дисциплина по 
выбору) 

               + 

Системы автоматизи-
рованного проектиро-
вания сварки и род-
ственных технологи-
ческих процессов 
(дисциплина по выбо-
ру) 

               + 

Педагогическая прак-
тика 

             +   

Научно-
исследовательская 
практика 

          + +     

Научные исследова-
ния 

   +  + + + + + + +   + + 

ГИА         +   + +  + + 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образова-
тельного процесса при реализации ОПОП ВО 

4.1.Календарный учебный график 
Календарный учебный график устанавливает последовательность и 

продолжительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, 
практик, научно-исследовательской работы, государственной итоговой атте-
стации, каникул. График является неотъемлемой частью ОПОП, является 
приложением к учебному плану, который является отдельным документом, 
формирующим ОПОП.  

4.2.Учебный план 
В учебном плане отображается логическая последовательность освоения 

структурных блоков и разделов ОПОП (дисциплин, модулей, практик, аттеста-
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ционных испытаний), обеспечивающих формирование компетенций. Указывает-
ся общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик, НИР в зачетных единицах 
на титульном листе учебного плана (УП), а также их общая и аудиторная трудо-
емкость в часах в рабочем учебном плане (РУП). Для каждой дисциплины (мо-
дуля), практики, НИР в рабочем учебном плане указываются виды учебной 
работы (лекции, практики или семинарские занятия, лабораторные занятия, 
самостоятельная работа студента). Учебный план является отдельным доку-
ментом, формирующим ОПОП. 

Трудоемкость дисциплин (модулей), практик, НИР, ГИА определяться  
целым числом зачетных единиц. Зачетная единица эквивалентна 36 академи-
ческим часам (при продолжительности академического часа 45 минут) или 27 
астрономическим часам. 

4.3.Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 
Рабочие программы учебных дисциплин (модулей), практик, составля-

ют традиционную содержательную основу ОПОП. 
К ОПОП ВО подготовки научно-педагогических кадров высшей ква-

лификации прилагаются рабочие программы всех учебных курсов, предме-
тов, 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 разделы «Практики» и «Научно-

исследовательская работа» основной профессиональной образовательной 
программы подготовки научно-педагогических кадров высшей квалифика-
ции бакалавров 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 преду-
смотрено два вида практики: педагогическая практика, направленная на пре-
подавательскую деятельность по образовательной программе высшего обра-
зования 15.03.01 Машиностроение и научно-исследовательская практика, 
направленная на исследование закономерностей образования неразъемных 
соединений материалов, металлургических и физических процессов в мате-
риалах при сварке, наплавке, пайке, нанесении покрытий, термической резке 
и других родственных процессах, разработку высокоэффективных ресурсо-
сберегающих технологий соединения материалов, методов проектирования 
прочных и надежных сварных конструкций, сварочного оборудования, тех-
нологических и робототехнических комплексов для производства сварных 
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изделий, методов управления параметрами технологических процессов для 
обеспечения стабильности качества и свойств сварных соединений. 

В «научно-исследовательскую работу» входит выполнение научно-
исследовательской работы, которая должна соответствовать критериям, 
установленным для научно-квалификационной работы (диссертации) на со-
искание ученой степени кандидата наук.  

5. Фактическое ресурсное обеспечение 

5.1.Кадровое обеспечение 
Уровень кадрового потенциала обеспечивает реализацию данной обра-

зовательной программы в соответствии с ФГОС ВО и  характеризуется вы-
полнением требований к наличию и квалификации научно-педагогических 
кадров в соответствии с требованиями ФГОС ВО подготовки научно-
педагогических кадров высшей квалификации по направлению 15.06.01 Ма-
шиностроение. В таблице 3 приводится список дисциплин (модулей), с ука-
занием преподавателя (-ей), ее (его) реализующего (-их).   

Таблица 3 
Код 
дисци-
плины в 
соответ-
ствии с 
УП 

Название дисциплины 
(модуля) 

Вид заня-
тий 

ФИО пре-
подавателя 

Базовое обра-
зование 

Ученая 
степень, 
учено 
звание 

Сведения о 
повышении 
квалифика-
ции 

Базовая часть 
А1 (б) Иностранный язык: ан-

глийский 
Практика  Рогожнико-

ва Т. М. 
БГУ. Фило-
лог. Препо-
даватель. Пе-
реводчик по 
специально-
сти «Англий-
ский язык и 
литература» 

Д. фи-
лол. 
наук, 
профес-
сор 

ПК по про-
грамме «Ак-
туальные 
проблемы и 
своевремен-
ные тенден-
ции в работе 
с одаренны-
ми обучаю-
щимися в 
образова-
нии», ГАОУ 
ДПО Инсти-
тут развития 
образования 
РБ, Уфа, 
2013 

А1 (б) Иностранный язык: 
немецкий 

Практика Даминова Р. 
А. 

БГУ. Фило-
лог. Препо-
даватель по 
специально-
сти «Немец-
кий язык и 
литература» 

К. фи-
лол. 
наук, 
доцент 

 

А1 (б) Иностранный язык: 
французский 

Практика Сайфутди-
нова А. М. 

БГУ. Фило-
лог. Препо-
даватель по 
специально-

Доцент  Имеет аккре-
дитацию 
международ-
ного Центра 
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Код 
дисци-
плины в 
соответ-
ствии с 
УП 

Название дисциплины 
(модуля) 

Вид заня-
тий 

ФИО пре-
подавателя 

Базовое обра-
зование 

Ученая 
степень, 
учено 
звание 

Сведения о 
повышении 
квалифика-
ции 

сти «Фран-
цузский язык 
и литерату-
ра» 

педагогиче-
ских иссле-
дований (Par-
is, CIEP) и 
имеет право 
приема меж-
дународных 
экзаменов на 
определение 
уровня вла-
дения фран-
цузским язы-
ком согласно 
компетенци-
ям единого 
европейского 
стандарта; 
Имеет аккре-
дитацию на 
«Право при-
ема между-
народных 
экзаменов на 
определение 
уровня вла-
дения фран-
цузским язы-
ком согласно 
компетенци-
ям Единого 
европейского 
стандарта 
(А1, А2, В1, 
В2)» (Пермь, 
международ-
ный Центр 
педагогиче-
ских иссле-
дований 
«Париж»). 

А2 (б) История и философия 
науки 

Лекции Зарипов 
А.Я. 

БГПУ, квали-
фикация по 
диплому «учи-
тель истории, 
обществоведе-
ния и англий-
ского языка» 

Д. фи-
лос. н., 
доцент 

ПК по про-
грамме «Ис-
тория и фи-
лософия 
науки»,  г. 
Самара 
(СамГТУ), 
2013 г.. 72 
часа. 

Семинары 

Вариативная часть 
А1 (в) Психология и педагогика  Лекции Иванова 

А.Д. 
Черновицкий 
государ-
ственный 
университет, 
квалификация 
по диплому 
«математик. 

К. пед. 
н. 

ПК по про-
грамме «ин-
новационные 
технологии 
обучения по 
направлени-
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Код 
дисци-
плины в 
соответ-
ствии с 
УП 

Название дисциплины 
(модуля) 

Вид заня-
тий 

ФИО пре-
подавателя 

Базовое обра-
зование 

Ученая 
степень, 
учено 
звание 

Сведения о 
повышении 
квалифика-
ции 

преподава-
тель» 

ям  «Эконо-
мика» и «ме-
неджмент», 
72 часа, г. 
Уфа, 2015 г. 

Семинары Иванова 
А.Д. 

 К. пед. 
н. 

 

А2 (в) 
Методика работы над 

литературными источни-
ками 

Лекции Ануфриева 
О.А. 

Челябинская 
государствен-
ная академия 
культуры и 
искусств, ква-
лификация по 
диплому «биб-
лиотекарь-
библиограф» 

 ПК по про-
грамме «Ор-
ганизация 
распределен-
ных элек-
тронных 
библиотек 
для совер-
шенствова-
ния инфор-
мационного 
обеспечения 
науки и об-
разования»,  
г. Санкт-
Петербург, 
2014 г.. 72 
часа. 

Семинары 

А3 (в) 

Модуль Сварка, род-
ственные процессы и 
технологии 

I семестр Бычков 
В.М. 

Уфимский 
авиацион-
ный инсти-
тут, квали-
фикация по 
диплому 
«инженер-
механик» 

к.т.н., 
доц. 

Курсы МИ-
СИС  
г. Москва 
программа 
ДПО МИ-
СИС 
г. Москва  
(2009) 
Стажировка 
ФГБОУ 
ВПОУГА-
ТУ ООО 
”ПЛМ 
Урал” офи-
циальный 
представи-
тель “ESI-
Group” Ос-
новы рабо-
ты в про-
граммном 
комплексе 
Visual Simu-
lation Suit 
(2012) 

II семестр 

II семестр Зайцев А.Н. Уфимский 
авиацион-
ный инсти-
тут, квали-

д.т.н., 
проф. 

Стажировка 
в НПП 
“Урал-
СпецТехно-
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Код 
дисци-
плины в 
соответ-
ствии с 
УП 

Название дисциплины 
(модуля) 

Вид заня-
тий 

ФИО пре-
подавателя 

Базовое обра-
зование 

Ученая 
степень, 
учено 
звание 

Сведения о 
повышении 
квалифика-
ции 

фикация по 
диплому 
«инженер-
электроме-
ханик» 

логия” 
(2013) 

А4 (в, э) Дисциплина по выбору 1 
Управление технологи-
ческими процессами и 
оборудованием при 
сварке 

Лекции Атрощенко 
В.В. 

Уфимский 
авиацион-
ный инсти-
тут, квали-
фикация по 
диплому 
«инженер-
электроме-
ханик» 

д.т.н., 
проф. 

ГОУ ВПО 
“Донской 
гос. техн. 
универси-
тет” стажи-
ровка “Про-
блемы 
высшего 
образования 
и вопросы 
рынка тру-
да” (2010), 
ФГБОУ 
ВПО  “Вол-
гоградский 
гос. техн. 
универси-
тет” “Со-
вершен-
ствование 
системы 
подготовки 
аттестации 
инженер-
ных кадров 
сварочного 
производ-
ства” (2013) 

Семинары 

А4 (в, э) Дисциплина по выбору 2 
Системы автоматизиро-
ванного проектирования 
сварки и родственных 
технологических процес-
сов 

Лекции Никифоров 
Р.В. 

Уфимский 
государ-
ственный 
авиацион-
ный техни-
ческий уни-
верситет, 
квалифика-
ция по ди-
плому «ин-
женер» 

к.т.н. ФГБОУ 
ВПО УГА-
ТУ «Ди-
станцион-
ные образо-
вательные 
технологии 
в организа-
ции учебно-
го процесса 
по про-
граммам 
основного и 
дополни-
тельного 
образова-
ния» 

Семинары 

А5 (в, ф) Факультатив: Природа 
сознания 

 Зарипов 
А.Я. 

БГПУ, квали-
фикация по 

Д. фи-
лос. н., 

ПК по про-
грамме «Ис-
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Код 
дисци-
плины в 
соответ-
ствии с 
УП 

Название дисциплины 
(модуля) 

Вид заня-
тий 

ФИО пре-
подавателя 

Базовое обра-
зование 

Ученая 
степень, 
учено 
звание 

Сведения о 
повышении 
квалифика-
ции 

диплому «учи-
тель истории, 
обществоведе-
ния и англий-
ского языка» 

доцент тория и фи-
лософия 
науки»,  г. 
Самара 
(СамГТУ), 
2013 г.. 72 
часа. 

 
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-

ленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профи-
лю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих образовательную программу со-
ставляет 100%. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень доктора или кандидата 
наук, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный 
процесс по ОПОП ВО, составляет 93%. 

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 подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации 
по направлению 15.06.01 Машиностроение имеют ученую степень и осу-
ществляют самостоятельную (творческую) деятельность по исследованию 
процессов сварки,  родственных процессов и технологий, имеют публикации 
по результатам указанной научно-исследовательской (творческой) деятель-
ности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных 
журналах и изданиях, а также осуществляют апробацию результатов указан-
ной научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и 
международных конференциях. 

Лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам предо-
ставляются услуги личных кураторов в целью контроля и помощи в органи-
зации освоения образовательной программы, а также сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков. Обучающимся, имеющим проблемы в общении и 
социальной адаптации, предоставляются  услуги педагога-психолога. 

5.2.Учебно-методическое и информационное обеспечение 
Каждый обучающийся (аспирант) в течение всего периода обучения 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к следующим элек-
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тронно-библиотечным системам (ЭБС «Лань» (http://e.lanbook.com/, ЭБС Ас-
социации «Электронное образование Республики Башкортостан»   http://e-
library.ufa-rb.ru, , Консорциум аэрокосмических вузов России http://elsau.ru/, 
Электронная коллекция образовательных ресурсов УГА-
ТУhttp://www.library.ugatu.ac.ru/cgi-bin/zgate.exe?Init+ugatu-fulltxt.xml,simple-
fulltxt.xsl+rus), содержащим все издания основной литературы, перечислен-
ные в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, НИР сформиро-
ванным на основании прямых договорных отношений с правообладателями. 

Электронно-библиотечная система и электронная информационно-
образовательная среда 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. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета 
не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечис-
ленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик и не менее 25 
экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. Общий фонд  
библиотеки УГАТУ 1336379 изданий (из них печатные документы  902494 
(из них периодические издания 68756)), электронные издания 430448, аудио-
визуальные материалы 3437. 

Обучающимся обеспечен доступом к м электронным ресурсам и ин-
формационным справочным системам, перечисленным в таблице 4. 

 
Таблица 4. 

№ Наименование ресурса Объем фонда 
электронных 
ресурсов 

Доступ Реквизиты договоров с 
правообладателями 

1.  Электронная база диссертаций РГБ 836206 Доступ 
с компьютеров читаль-
ных залов библиотеки, 
подключенных к ре-
сурсу 

 Договор №1330/0208-
14 от 02.12.2014 

 

2.  СПС «КонсультантПлюс» 1806347 
 

По сети УГАТУ. Договор 1392/0403 
-14от 10.12.14 

3.  
 

СПС «Гарант» 4 946588 По сети УГАТУ  ООО «Гарант-Регион, 
договор 291/-0107-14, 

от25.04.14 
4.  

ИПС «Технорма/Документ» 
 33000 

НТБ УГАТУ + кафедра 
стандартизации и сер-
тификации + кафедра 
начертательной гео-
метрии и черчения 

Договор ЗК-1186/0208-
13 от 27.09.2013 

 

5.  Научная электронная библиотека  
(eLIBRARY)*    http://elibrary.ru/ 

8384 журнала По сети УГАТУ после 
регистрации в ЭБ на 
площадке библиотеки 
УГАТУ 

ООО «НАУЧНАЯ 
ЭЛЕКТРОННАЯ БИБ-
ЛИОТЕКА». № 07-06/06 
от 18.05.2006 

6.  Тематическая коллекция 
«Mathematics» издательства 
Elsevier* 
http://www.sciencedirect.com 

94 журнала По сети УГАТУ Договор  
№11.G34.31.0042 для 
обеспечения деятельно-
сти лаборатории «Груп-

http://e.lanbook.com/
http://e-library.ufa-rb.ru/
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://elibrary.ru/
http://www.sciencedirect.com/
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№ Наименование ресурса Объем фонда 
электронных 
ресурсов 

Доступ Реквизиты договоров с 
правообладателями 

повой анализ математи-
ческих моделей есте-
ствознания, техники и 
технологий» 
 

7.  Научные полнотекстовые журналы 
издательства Springer*  
http://www.springerlink.com 

4875  
 

По сети УГАТУ Доступ открыт по гран-
ту РФФИ  

8.  Научные полнотекстовые журналы 
издательства Taylor& Francis 
Group* http://www.tandfonline.com/ 

978  По сети УГАТУ Доп. cоглашение №13 
TF к ЛД №76-PH 2011 

от 01.09.2011 
9.  Научные полнотекстовые журналы 

издательства Sage Publications* 
650  По сети УГАТУ Доп. соглашение №13 

Sage к ЛД №76-PH 2011 
от 01.09.2011 

10.  Научные полнотекстовые журналы 
издательства Oxford University 
Press* 
http://www.oxfordjournals.org/ 

263  По сети УГАТУ Доп. cоглашение №13 
OUP к ЛД №76-PH 2011 
от 01.09.2011 

11.  Научный полнотекстовый журнал 
Science 
http://www.sciencemag.org 

1  По сети УГАТУ Доп. cоглашение №13 
SCI к ЛД №76-PH 2011 
от 01.09.2011 

12.  Научный полнотекстовый журнал 
Nature компании  Nature Publishing 
Group* 
http://www.nature.com/ 

1  По сети УГАТУ Доп. cоглашение №13 
Ng к ЛД №76-PH 2011 
от 01.09.2011 

13.  База данных GreenFile компании 
EBSCO* 
http://www.greeninfoonline.com 

5800 журналов По сети УГАТУ Доступ предоставлен 
компанией EBSCO  рос-
сийским организациям-
участникам консорциу-
ма НЭЙКОН (в том 
числе УГАТУ - без под-
писания лицензионного 
договора) 

14.  Научные полнотекстовые ресурсы 
Optical Society of America* 
http://www.opticsinfobase.org/ 

22 журнала, мате-
риалы конферен-

ций 

По сети УГАТУ Доп. соглашение № 13 
OSA  к ЛД №76-PH 
2011 от 01.09.2011 

15.  Архив научных полнотекстовых 
журналов зарубежных изда-
тельств*-  
Annual Reviews (1936-2006)  
Cambridge University Press (1796-
2011) 
цифровой архив журнала Nature 
(1869- 2011)  
Oxford University Press (с 1 выпус-
ка – 1995)  
SAGE Publications (1800-1998)  
цифровой архив журнала Science 
(1880 -1996)  
Taylor & Francis (с 1 выпуска -
1997)  
Институт физики Великобритании 
The Institute of Physics (1874-2000)   

2361  По сети УГАТУ Доступ предоставлен 
российским организаци-
ям-участникам консор-
циума НЭЙКОН (в том 
числе УГАТУ - без под-
писания лицензионного 

договора) 

16.  Аналитическая и цитатная база 
данных Web of Science* 
http://webofknowledge.com 

Индексирует 
свыше 12 000 

журналов 

По сети УГАТУ Договор  
№11.G34.31.0042 для 
обеспечения деятельно-
сти лаборатории «Груп-
повой анализ математи-
ческих моделей есте-

http://www.springerlink.com/
http://www.tandfonline.com/
http://www.oxfordjournals.org/
http://www.sciencemag.org/
http://www.nature.com/
http://www.greeninfoonline.com/
http://www.opticsinfobase.org/
http://www.webofknowledge.com/
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№ Наименование ресурса Объем фонда 
электронных 
ресурсов 

Доступ Реквизиты договоров с 
правообладателями 

ствознания, техники и 
технологий» 

 
17.  Реферативная и  наукометрическая 

база данных Scopus* 
Индексирует 

21000 наимено-
ваний научных 

журналов 

По сети УГАТУ Договор  
№11.G34.31.0042 для 
обеспечения деятельно-
сти лаборатории «Груп-
повой анализ математи-
ческих моделей есте-
ствознания, техники и 
технологий» 

 
Кафедра, реализующая образовательную программу подготовки науч-

но-педагогических кадров высшей квалификации обеспечена необходимым 
комплектом программного обеспечения:  

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 компьютеров, на которые распространяется право пользования) 

Программный комплекс –Microsoft Project Professional  (№ договора 
ЭФ-193/0503-14, 50 компьютеров, на которые распространяется право поль-
зования) 

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 пользования) 

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

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

ESET Smart Security Business (EAV-8424791, 500 пользователей) 
КОМПАС 3D, КОМПАС-График (лицензионное соглашение №АГ-

00469/УФ-12-024) 
ANSYS (сублицензионный договор №783-2016-ОИ/ЕД-1443/0503-13 от 

18.11.2013) 
DEFORM (№ ЭА-206/1504-12 от 13.12.2012) 
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Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здо-
ровья должны быть обеспечены печатными и электронными образователь-
ными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

При инклюзивном обучении лиц с ОЗВ предоставляется возможность 
использовать следующие материально-технические средства: 

- для студентов с ОВЗ по зрению предусматривается применение 
средств преобразования визуальной информации в аудио и тактильные сиг-
налы, таких как, брайлевская компьютерная техника, электронные лупы, ви-
деоувеличители, программы невизуального доступа к информации, програм-
мы-синтезаторов речи; 

- для студентов с ОВЗ по слуху предусматривается применение сурдо-
технических средств, таких как, системы беспроводной передачи звука, тех-
ники для усиления звука, видеотехника, мультимедийная техника и другие 
средства передачи информации в доступных формах; 

- для студентов с нарушениями опорно-двигательной функции преду-
сматривается применение специальной компьютерной техники с соответ-
ствующим программным обеспечением, в том числе, специальные возмож-
ности операционных систем, таких, как экранная клавиатура и альтернатив-
ные устройства ввода информации. 

При реализации программ с использованием дистанционных образова-
тельных технологий используется действующая в Университете электронно-
образовательная среда. Разработка учебных материалов осуществляется с 
учетом возможностей предоставления контента в различных формах – визу-
ально, аудиально. Разрабатываемый нетекстовый контент преобразуется в 
альтернативные формы, удобные для различных категорий пользователей без 
потери данных и структуры. Предусматривается возможность масштабиро-
вания текста, применения экранной клавиатуры. В образовательном процессе 
активно используются различные формы организации on-line и off-line заня-
тий, в том числе, вебинары, виртуальные лекции, обсуждение вопросов осво-
ения дисциплины в рамках форумов, выполнение совместных работ с приме-
нением технологий проектной деятельности с возможностью включения всех 
участников образовательного процесса в активную работу. 

5.3.Материально-техническое обеспечение 
Учебно-научная лаборатория сварки плавлением. Установка для мик-

роплазменной сварки МПУ-4, установка для плазменной сварки УПС-301, 
головка сварочная АСГВ-4АР с источником питания ВСВУ-315, автомат сва-
рочный АДФ-1002 с источником питания ТДФЖ-1000, установка сварочная 
ИСВУ-315, полуавтомат сварочный ФОРСАЖ-320, лазер газовый Юпитер, 
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лазер ЛТН-103, инвертор сварочный ФОРСАЖ-250, выпрямитель сварочный 
ВД-306, металлизатор дуговой ЭМ-14М. Аппаратура и приборы для управле-
ния и контроля процессов сварки плавлением. 

Учебно-научная лаборатория сварки давлением. Машина сварочная 
МТП-1110 с контактором ПСЛ-700, машина сварочная ТКМ-7, машина сва-
рочная МРК-50, установка для контактной приварки ленты, компрессор К-24. 
Аппаратура и приборы для управления и контроля процессов контактной 
сварки. 

Учебно-научная лаборатория роботизации сварки. Промышленный ро-
бот ABB 1600, инвертор сварочный V40, программа ROBOTSTUDIO 5.12. 

Учебно-научная лаборатория контроля качества сварных соединений. 
Дефектоскоп ультразвуковой ДУК 660М, дефектоскоп рентгеновский Арина 
05-2М, негатоскоп НЭС, микроскоп металлографический МИМ-10, твердо-
мер ТК, твердомер ТШ, машина разрывная Р-10, машина испытательная уни-
версальная УММ-50, копер маятниковый ИО 5003-03-01. Комплекты для 
проведения визуально-измерительного и капиллярного контроля. Оборудо-
вание для подготовки образцов к металлографическим исследованиям и ме-
ханическим испытаниям.  

Дисплейный класс. Объединенные в локальную сеть персональные 
компьютеры, имеющие выход в сеть INTERNET, с установленным про-
граммным обеспечением общего и специального назначения, электронными 
учебниками. 

Мультимедийный класс. Учебная аудитория, оборудованная современ-
ным мультимедийным оборудованием и учебным программным обеспечени-
ем. 

6. Характеристики среды ВУЗа, обеспечивающие развитие общекуль-
турных 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; 
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- 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. 
- 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, 
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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 Сберега-

тельного 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. 
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. 
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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. 

 
Внеучебная деятельность аспирантов  
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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. 



 34 

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 

Оценка качества освоения обучающимися основных образовательных 
программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и гос-
ударственную итоговую аттестацию обучающихся. 

7.1.Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успе-
ваемости и промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для проведения текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации созданы фонды оце-
ночных 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 государственного экзамена, а также представление научного доклада 
об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 
(диссертации), оформленной в соответствии с требованиями, устанавливае-
мыми Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Программа государственной итоговой аттестации прилагается. 

8. Условия реализации образовательной программы лицами с ограни-
ченными возможностями здоровья 

Содержание образования и условия организации обучения научно-
педагогических кадров высшей квалификации с ограниченными возможно-
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стями здоровья определяются базовой образовательной программой. Про-
грамма при необходимости может быть адаптирована. Адаптированная про-
грамма разрабатывается при наличии заявления со стороны обучающегося 
(родителей, законных представителей) и медицинских показаний (рекомен-
дациями психолого-медико-педагогической комиссии). Для инвалидов адап-
тированная образовательная программа разрабатывается в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации. 

Адаптированная образовательная программа разрабатывается на основе 
ОПОП ВО по соответствующему направлению подготовки (специальности) с 
учетом особых условий, касающихся учебно-методического, организацион-
ного, материально-технического и информационного сопровождения. 
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