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1. Общие положения 

 
1.1.  Основная профессиональная образовательная программа (оп-

ределение) 

 

 Основная профессиональная образовательная программа высшего об-

разования «Технология и оборудование механической и физико-технической 

обработки»– программа подготовки научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре по направлению подготовки 15.06.01 Машиностроение (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации), реализуемая в федеральном госу-

дарственном 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 программаопределяет 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 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего об-

разования «Технология и оборудование механической и физико-технической 

обработки»– программа подготовки научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре по направлению подготовки 15.06.01 Машиностроение реализуется 

вФГБОУ ВПО УГАТУ в соответствии с требованиями: 

- Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 15.06.01 Машиностроение– подго-

товка кадров высшей квалификации в аспирантуре, утвержденному приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30 июля 2014 г. N 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-
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жденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 

№1259. 

- Устава федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Уфимский государ-

ственный авиационный технический университет». 

 

1.3. Общая характеристика ОПОП 

 

1.3.1. Цели ОПОП ВО 

 

В основе разработки образовательной программы лежат сформулиро-

ванные выпускающей кафедрой МСС  социальная роль, цели и задачи ОПОП 

по направлению подготовки15.06.01 Машиностроение, программе «Техноло-

гия и оборудование механической и физико-технической обработки». 
Целями образовательной программы является: 

- подготовка социально-ответственных научных и педагогических кад-

роввысшей квалификации, обладающих способностью создавать и переда-

ватьновые знания. 

- подготовка кадров высшей квалификации вобласти создание новых (на 

уровне мировых стандартов) и совершенствование действующих технологий 

изготовления продукции машиностроительных производств, различных 

средств их оснащения; 

- 

развитиеуаспирантовличностныхкачествиформированиеуниверсальных,обще

профессиональных и профессиональных компетенций в соответствии сФГОС 

ВОпо направлению подготовки 15.06.01Машиностроение; –

формированиемодели профессионально-личностного роста, высокой профес-

сиональнойкультуры научно-исследовательской деятельности будущих спе-

циалистоввысшей квалификации в области машиностроения. 

 

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 (5)лет; 

В срок получения высшего образования по образовательной программе 

не включается время нахождения обучающегося в академическом отпуске, в 
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отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достиже-

ния возраста трех лет. 

 

1.3.3. Трудоемкость ОПОП ВО 

 

Трудоемкость освоения аспирантом ОПОП ВО за весь период обучения 

в соответствии с ФГОС ВО по данному  направлению подготовки и включает 

все виды аудиторной и самостоятельной работы обучающимся, практики, 

НИР и время, отводимое на контроль качества освоения аспирантом ОПОП 

ВО. 

Объем программы аспирантуры составляет 180 (240) зачетных единиц, 

вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных техно-

логий, реализации программы аспирантуры с использованием сетевой фор-

мы, реализации программы аспирантуры по индивидуальному учебному 

плану, в том числе при ускоренном обучении. 

 

1.3.4. Образовательные технологии 

 

Предусматривается возможность электронного обучения и применения 

дистанционных образовательных технологий, с этой цельюиспользуются 

системы  MirapolisLMS (система дистанционного обучения) и 

MirapolisVirtualRoom), обеспечивающая освоение ими ОПОП в полном объ-

еме и независимо от их места нахождения, а также способы доступа к ин-

формации в электронной информационно-образовательной среде организа-

ции. 

 

1.3.5.  Язык обучения 

 

Образовательная деятельность по основной профессиональной образо-

вательной программе подготовки кадров высшей квалификации (код и на-

именование) осуществляется на государственном языке Российской Федера-

ции. 

 

1.3.6. 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-



6 

 

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 выпу-

скника 

 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, включает: всю совокупность объектов, явлений и 

процессов реального мира: 

- 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; 

- 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; 
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- 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 

 

К объектам профессиональной деятельности выпускников относятся: 

- 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 машино-

строения; 

- 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 диаг-

ностических систем и комплексов; 

- системы машиностроительных производств, обеспечивающие конст-

рукторско-технологическую подготовку машиностроительного производства, 

управление им, метрологическое и техническое обслуживание; 

- методы и средства диагностики, испытаний и контроля машинострои-

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

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 выпускники, 

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-
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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. 

  

 2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

 К задачам профессиональной деятельности выпускника относится 

 - изучение связей (механических, гидро и электро- механических, фи-

зико-технических процессов, а также размерных, информационных, эконо-

мических и др.) и закономерностей этой области науки осуществляется с це-

лью создания новых и совершенствования существующих технологических 

процессов обработки и соответствующего оборудования, агрегатов, меха-

низмов и других технических средств, обеспечивающих высокую конкурен-

тоспособность за счет качества формируемых деталей, низкой себестоимо-

сти, повышенной производительности, надежности, безопасности, экологич-

ности и т.п. 

  

 2.5. Квалификация выпускника 

 

При подготовке кадров высшей квалификации по направлению 

15.06.01 Машиностроениевыпускнику присваивается квалификация «Иссле-

дователь. Преподаватель-исследователь». 

 

3. Требования к результатам освоения ОПОП 

 
3.1. Компетенции выпускника, формируемые в результате  

освоения данной программы 

 

Реализуемые компетенции и требования к результатам обучения (зна-

ния умения, владения) указаны в таблице 1.  

Таблица 1 

Код 

компе-

тенции 

Наименова-

ние компе-

тенции 

Знания Умения Владения 

Универсальные компетенции 
УК-1 Способность 

к критиче-

скому анализу 

и оценке со-

временных 

- стадий работы 

над литературными 

источниками; 

- различных ме-

тодов работы с ли-

- работать с элек-

тронными библио-

течными системами 

как отечественными, 

так и зарубежными; 

- навыками 

сбора, изуче-

ние и обработ-

ки информа-

ции; 
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научных дос-

тижений, ге-

нерированию 

новых идей 

при решении 

исследова-

тельских и 

практических 

задач, в том 

числе в меж-

дисциплинар-

ных областях  

тературными ис-

точниками;  

- стандартов 

оформления биб-

лиографического 

списка; 

- методов груп-

пировки по одно-

родным признакам 

информации из ли-

тературного источ-

ника, для исполь-

зования в процессе 

исследования.  

- пользоваться 

системами цитиро-

вания; 

- проводить пер-

вичный обзор лите-

ратуры, отобранной 

из библиотечных ка-

талогов, знакомиться 

с аннотацией, введе-

нием, оглавлением, 

заключением и бег-

лым просмотром со-

держания; 

- избирать способ 

проработки источ-

ника, включающий 

тщательное его изу-

чение, конспектиро-

вание, выборочное 

изучение, сопровож-

дающееся выписка-

ми, составлением 

аннотированных 

карточек;  

- работать с про-

фессиональным ба-

зам данных и ин-

формационным 

справочным систе-

мам. 

- навыками 

библиографи-

ческого поиска; 

- накоплени-

ем и обработ-

кой научной 

информации,  

- навыками 

работы с элек-

тронными биб-

лиотечными 

системами; 

- навыками 

работы с элек-

тронными ре-

сурсами уни-

верситета. 

УК-2 Способность 

проектиро-

вать и осуще-

ствлять ком-

плексные ис-

следования, в 

том числе 

междисцип-

линарные, на 

основе цело-

стного сис-

темного на-

учного миро-

воззрения с 

использова-

нием знаний в 

области исто-

рии и фило-

софии науки 

-  научной кар-

тины мироздания, 

динамики научно-

технического раз-

вития в широком 

социо-культурном 

контексте, о много-

образии форм че-

ловеческого зна-

ния, о соотношении 

истины и заблуж-

дения, знания и ве-

ры, рационального 

и иррационального 

в человеческой 

деятельности, об 

особенностях 

функционирования 

научного знания в 

современном об-

ществе, о духовных 

ценностях, их зна-

-  использовать 

методологии и мето-

ды научного иссле-

дования, а также ло-

гико-понятийный 

аппарат философии 

для анализа законо-

мерностей бытия и 

познания окружаю-

щей действительно-

сти; 

-  анализировать 

особенности разви-

тия науки в различ-

ные периоды и про-

водить их сравнение; 

-  применять кри-

тический подход и 

оценку при анализе 

научных гипотез и 

предположений; 

- использовать при-

- -научной и 

философской 

терминологи-

ей; 

- навыками 

работы с пер-

воисточника-

ми, их  исполь-

зования при 

написании ре-

ферата и под-

готовке к учеб-

ным занятиям; 

- навыками  

абстрагирова-

ния и отвле-

ченного пред-

ставления от 

предметной 

реальности для 

понимания 

процессов, 
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чении в научном 

творчестве; 

-  роли науки в 

развитии цивили-

зации, соотноше-

ние науки и техни-

ки и связанные с 

ними современные 

социальные и эти-

ческие проблемы, 

ценность научной 

рациональности и 

ее исторических 

типов, структуру, 

формы и методы 

научного познания, 

их эволюцию; 

-  смысла отно-

шения человека к 

природе и возни-

кающих в совре-

менную эпоху на-

учно-технического 

развития противо-

речий; 

- основных эта-

пов исторического 

развития науки,  

естественнонауч-

ные предпосылки 

важнейших фило-

софских концеп-

ций, историю и фи-

лософию науки; 

- общественных 

закономерностей-

развития, социаль-

ную и политиче-

скую систему об-

щества и тенден-

ции их изменения; 

- предпосылок  

возникновения че-

ловеческого созна-

ния и его специфи-

ческие черты; 

- главных  концеп-

туальных подходов  

в науке и филосо-

фии в исследова-

нии природы соз-

нания; 

нятую в научном со-

обществе термино-

логию естественных 

и гуманитарных на-

ук, изучающих сущ-

ность человеческого 

сознания. 

 

протекающих в 

материальном 

субстрате, 

обеспечиваю-

щем функцио-

нирование че-

ловеческого 

сознания. 
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 - основных дости-

жений в области 

естественных наук, 

в частности, в фи-

зике, химии и био-

логии для понима-

ния механизма 

функционирования 

материального суб-

страта человече-

ского сознания; 

- о значимости и 

границах возмож-

ностей методов по-

строения научно-

обоснованной тео-

рии сознания для 

фундаментальных 

дисциплин: фило-

софии, психологии, 

математики, физи-

ки, биологии; 

-  - особенностей  

практической реа-

лизации идеи соз-

дания искусствен-

ного интеллекта/ 

УК-3 Готовность 

участвовать в 

работе рос-

сийских и 

международ-

ных исследо-

вательских 

коллективов 

по решению 

научных и 

научно-

образователь-

ных задач 

-  основ работы в 

коллективе; 

- принципов 

формирования 

личностной и дело-

вой коммуникации, 

организации взаи-

модействия в ко-

манде; 

- основных пси-

хических механиз-

мов функциониро-

вания и развития 

личности в различ-

ных видах деятель-

ности; 

- основных науч-

ных школ, концеп-

ций психологии и 

педагогики; 

 

- устанавливать и 

поддерживать пси-

хологически ком-

фортные межлично-

стные коммуника-

ции; 

- применять прие-

мы разрешения кон-

фликтных ситуаций; 

- выполнять пси-

хологическую оцен-

ку и самооценку 

личности. 

- навыками 

осуществления 

эффективных 

межличност-

ных коммуни-

каций; 

- навыками 

предоставления 

своих знаний в 

форме презен-

таций, отчетов, 

докладов, лек-

ций. 

УК-4 Готовность 

использовать 

современные 

методы и тех-

- лексического 

минимума до 5500 

лексических еди-

ниц с учетом ву-

- осуществлять 

взаимосвязанные 

виды иноязычной 

профессионально 

- диалогиче-

ской речью в 

ситуациях на-

учного, про-
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нологии на-

учной комму-

никации на 

государствен-

ном и ино-

странном 

языках 

 

зовского минимума 

и потенциального 

словаря, включая 

примерно 500 тер-

минов профили-

рующей специаль-

ности; 

- грамматики 

(морфологические 

категории синтак-

сические единицы 

и структуры) в объ-

еме, определенном 

программой, с уче-

том специфики 

лексико-

грамматического 

оформления юри-

дических докумен-

тов и научных тек-

стов по правовой 

тематике 

ориентированной 

 речевой деятельно-

сти в области иссле-

дования, в том чис-

ле: 

- в говорении: 

 уметь делать резю-

ме, сообщения, док-

лад на иностранном 

языке;  

- в аудировании: 

 понимать на слух 

оригинальную моно-

логическую и диало-

гическую речь по 

специальности, опи-

раясь на изученный 

языковой материал, 

фоновые страновед-

ческие и профессио-

нальные знания, на-

выки языковой и 

контекстуальной до-

гадки, воспринимать 

специфику компози-

ционной структу-

ры научного/специал

ьного текста,  

- уметь оценить 

содержание аудио-

текста с точки зре-

ния степени систем-

ных связей между 

фактами и явления-

ми, аргументирован-

ности и важности 

информации с опре-

деленных научных 

позиций/ в аспекте 

научных и профес-

сионально-

корпоративных ин-

тересов; 

- в чтении:  сво-

бодно читать, пони-

мать и использовать 

в своей научной ра-

боте оригинальную 

научную литературу 

по специальности, 

опираясь на изучен-

ный языковой мате-

фессионально-

го и бытового 

общения в пре-

делах изучен-

ного языкового 

материала и в 

соответствии с 

избранной спе-

циальностью; 

- подготов-

ленной, а также 

неподготов-

ленной моно-

логической ре-

чью,  

- письменной 

речью в преде-

лах изученного 

языкового ма-

териала, в ча-

стности уметь 

составить план 

(конспект) 

прочитанного, 

изложить со-

держание про-

читанного в 

форме резюме, 

подготовить в 

письменной 

форме сообще-

ние или доклад 

по проблема-

тике научного 

исследования, 

с четкой ком-

позиционной 

структурой в 

соответствии   

с   лексико-

грамматиче-

скими   и   сти-

листическими   

нормами изу-

чаемого языка; 

- и контек-

стуальной до-

гадки, воспри-

нимать специ-

фику компози-

ционной струк-

туры научного 
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риал, фоновые стра-

новедческие и про-

фессиональные зна-

ния и навыки языко-

вой и контекстуаль-

ной догадки, владеть 

всеми видами чтения 

(изучающее, ознако-

мительное, поиско-

вое и просмотровое); 

- в письме: уметь 

составлять докумен-

ты, отчеты; вести 

научную переписку; 

составлять заявку на 

участие в научной 

конференции, зару-

бежной стажировке, 

получение гранта; 

- в переводе: уметь 

оформлять извле-

ченную из ино-

странных источни-

ков информацию в 

виде полного и ре-

феративного перево-

да, резюме в соот-

ветствии с нормами 

и узусом, типологи-

ей текстов на языке 

перевода; уметь 

осуществлять пись-

менный пере-

вод научного/ специ-

ального текста с 

иностранного на 

русский язык в пре-

делах, определенных 

программой; уметь 

пользоваться слова-

рями, справочника-

ми, и другими ис-

точника-

ми дополнительной 

информации 

/специального 

текста, 

уметь оценить 

содержание 

УК-5 Способность 

следовать 

этическим 

нормам в 

профессио-

нальной дея-

тельности 

- специфики мето-

дов самообразова-

ния 

- применять методы 

совершенствования 

интеллектуальной 

подготовки 

- навыками ис-

пользования 

методов повы-

шения уровня 

интеллектуаль-

ной подготовки 
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УК-6 Способность 

планировать и 

решать задачи 

собственного 

профессио-

нального и 

личностного 

развития 

- роли науки в раз-

витии цивилиза-

ции, соотношение 

науки и техники и 

связанные с ними 

современные соци-

альные и этические 

проблемы, цен-

ность научной ра-

циональности и ее 

исторических ти-

пов,  

 

- анализировать пер-

спективы развития  

научного познания и 

общества, применять 

методы философско-

го и логического 

анализа для само-

обучения и самосо-

вершенствования 

интеллектуальной и 

профессиональной 

подготовки 

- навыками ис-

пользования 

философской и 

общенаучной 

терминологии. 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 Способность 

научно обос-

нованно оце-

нивать новые 

решения в об-

ласти по-

строения и 

моделирова-

ния машин, 

приводов, 

оборудова-

ния, техноло-

гических сис-

тем и специа-

лизированно-

го машино-

строительно-

го оборудова-

ния, а также 

средств тех-

нологическо-

го оснащения 

производства 

- основ и методов 

организации науч-

но-исследователь-

ской деятельности; 

- методов модели-

рования и поиско-

вого конструирова-

ния  

- выполнять  разра-

ботку методик тео-

ретических и  экспе-

риментальных ис-

следований; 

- выполнять теоре-

тические и экспери-

ментальные иссле-

дования 

- навыками 

разработки ме-

тодик теорети-

ческих и  экс-

перименталь-

ных исследо-

ваний   

ОПК-2 Готовность к 

преподава-

тельской дея-

тельности по 

основным об-

разователь-

ным про-

граммам 

высшего об-

разования 

- основ работы в 

коллективе; 

- принципов 

формирования 

личностной и дело-

вой коммуникации, 

организации взаи-

модействия в ко-

манде; 

- основных пси-

хических механиз-

мов функциониро-

вания и развития 

личности в различ-

ных видах деятель-

- устанавливать и 

поддерживать пси-

хологически ком-

фортные межлично-

стные коммуника-

ции; 

- применять прие-

мы разрешения кон-

фликтных ситуаций; 

- выполнять пси-

хологическую оцен-

ку и самооценку 

личности; 

- использовать ре-

зультаты психологи-

- навыками 

осуществления 

эффективных 

межличност-

ных коммуни-

каций; 

- навыками 

предоставления 

своих знаний в 

форме презен-

таций, отчетов, 

докладов, лек-

ций; 

- навыками 

оценивания 
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ности; 

- основных науч-

ных школ, концеп-

ций психологии и 

педагогики; 

- педагогических 

приемов проведе-

ния отдельных ви-

дов занятий; 

- требований к 

составлению мето-

дических указаний 

по проведению ла-

бораторных работ 

(лабораторного 

практикума), прак-

тических занятий; 

- способов опре-

деления индивиду-

альных направле-

ния траекторий 

развития учащихся 

в учебно-

воспитательном 

процессе; 

- методики срав-

нительного анализа 

различных уровней 

научных знаний 

(базовый, новый, 

фактический, про-

изводственно-

прикладной) 

ческого анализа 

личности в интере-

сах повышения эф-

фективности работы; 

- применять теоре-

тические знания в 

практической про-

фессиональной дея-

тельности; 

- осуществлять 

постановку и модер-

низацию отдельных 

лабораторных работ 

и практикумов по 

дисциплинам про-

филей направления; 

- проводить от-

дельные виды ауди-

торных учебных за-

нятий, включая ла-

бораторные и прак-

тические, а также 

обеспечивать науч-

но-

исследовательскую 

работу студентов;  

применять совре-

менные образова-

тельные технологии, 

технические средст-

ва и методы обуче-

ния 

уровня своих 

профессио-

нальных спо-

собностей; 

- навыками 

применения 

современных 

образователь-

ных техноло-

гий, техноло-

гических 

средств и ме-

тодов обуче-

ния; 

- способами 

организации и 

оптимизации 

познавательной 

и исследова-

тельской дея-

тельности; 

- методами и 

техникой пси-

хологических и 

педагогических 

обследований, 

исследований и 

разработок; 

- обоснован-

ными техноло-

гиями проекти-

рования обра-

зовательной 

среды; 

- навыками 

работы с пси-

хологической и 

педагогической 

литературой, 

материалами 

исследований 

по тематике, 

близкой к про-

фессиональной 

деятельности; 

- навыками 

практического 

использования 

полученных 

психолого-

педагогических 

знаний в педа-
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гогической 

деятельности. 

ОПК-3 Способность 

формировать 

и аргументи-

ровано пред-

ставлять на-

учные гипоте-

зы 

- взаимосвязи 

входных и выход-

ных параметров 

управляемого про-

цесса резания и 

процессов, проис-

ходящих в станках 

- организовывать и 

проводить научные 

исследования физи-

ческих явлений при 

резании и процессов, 

происходящих в 

станках 

- навыками 

анализа и син-

теза результа-

тов научных 

исследований 

физических яв-

лений при ре-

зании и про-

цессов, проис-

ходящих в 

станках 

ОПК-4 Способность 

проявлять 

инициативу в 

области науч-

ных исследо-

ваний, в том 

числе в си-

туациях тех-

нического и 

экономиче-

ского риска, с 

осознанием 

меры ответст-

венности за 

принимаемые 

решения 

- методов опреде-

ления взаимосвязей 

входных и выход-

ных параметров 

- организовывать и 

проводить теорети-

ческие и экспери-

ментальные научные 

исследования и об-

рабатывать получен-

ные результаты 

- навыками 

анализа и син-

теза результа-

тов теоретиче-

ских и экспе-

риментальных  

исследований  

ОПК-5 Способность 

планировать и 

проводить 

эксперимен-

тальные ис-

следования с 

последующим 

адекватным 

оцениванием 

получаемых 

результатов 

- общей методики 

исследования про-

цессов резания и 

станочного обору-

дования;                          

- частных методик 

исследования пока-

зателей обработки 

деталей 

- формулировать це-

ли и задачи исследо-

вания процесса реза-

ния, станочного обо-

рудования; 

- составлять модели 

процесса резания, 

приводов, несущих 

систем станков; 

- определять расчет-

ные и эксперимен-

тальные показатели 

работы; 

-  

- определения 

характеристик 

процессов ре-

зания, приво-

дов станков и 

несущих сис-

тем; 

 

ОПК-6 Способность 

профессио-

нально изла-

гать результа-

ты своих ис-

следований и 

представлять 

их в виде на-

учных публи-

- методов анализа и 

систематизации на-

учно-технической 

информации в об-

ласти, технологии,  

процессов резания, 

процессов, проте-

кающих в станоч-

ном оборудова-

- применять методи-

ки анализа и систе-

матизации научно-

технической инфор-

мации в области 

технологии, процес-

сов резания, процес-

сов, протекающих в 

станочном обору-

- навыками 

анализа науч-

но-технической 

информации в 

области, тех-

нологии,  про-

цессов резания, 

процессов, 

протекающих в 
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каций, ин-

формацион-

но-

аналитиче-

ских материа-

лов и презен-

таций 

нии, исследования 

станков 

довании и при ис-

следованиях станков 
станочном 

оборудовании 
и при исследо-

ваниях станков 

ОПК-7 Способность 

создавать и 

редактировать 

тексты науч-

но-техничес-

кого содер-

жания, вла-

деть ино-

странным 

языком при 

работе с на-

учной литера-

турой 

- терминоло- 

гии делового ино-

странного языка 

- применять знания 

иностранного языка 

при проведении ра-

бочих переговоров и 

составлении деловых 

документов 

- навыками вы-

ражения своих 

мыслей и мне-

ния в меж- 

личностном и  

деловом обще 

нии на иност 

ранномязыке; 

- извлечения 

необходимой 

информации из 

оригиналь- 

ного текста на 

иностранном; ; 

- владения ос-

новнымиграм 

матическими 

формами для 

устной и пись- 

меной форм 

общения 

ОПК-8 Готовность к 

преподава-

тельской дея-

тельности по 

основным об-

разователь-

ным про-

граммам 

высшего об-

разования 

- достижений и 

опыта высшей 

школы 

- применять на прак-

тике в процессе обу-

чения и воспитания 

новейшие педагоги-

ческие технологии, 

методы, приемы в 

целях эффективно-

сти педагогического 

процесса 

- основами на-

учно-методи-

ческой и учеб-

но-методи-

ческой работы 

в высшей шко-

ле (структури-

рование и пси-

хологически 

грамотное пре-

образование 

научного зна-

ния в учебный 

материал) 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 Способность 

разрабатывать 

технические 

задания на 

проектирова-

ние и изго-

товление ма-

шин, приво-

- закономерностей 

тепловых, дефор-

мационных, трибо-

технических  про-

цессов при обра-

ботке деталей с по-

мощью резания; 

- методов оптими-

- разрабатывать тех-

нические задания на 

проектирование 

управляемой техно-

логии обработки, 

процессов резания, 

станочного оборудо-

вания, на методики 

 - навыками 

анализа про-

блем и задач в 

области реали-

зации управ-

ляемых:  

nехнологии 

механообра-
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дов, систем и 

нестандартно-

го оборудо-

вания и 

средств тех-

нологическо-

го осна-

щения, выби-

рать обору-

дование и 

технологиче-

скую оснаст-

ку 

зации технологиче-

ских процессов, 

конструкции при-

меняемого станоч-

ного оборудования 

и методов испыта-

ния станков  

испытания станков  ботки; процес-

сов резания, 

исследования 

оборудования, 

 

  

 

ПК-2 Способность 

разрабатывать 

физические и 

матема-

тические мо-

дели иссле-

дуемых ма-

шин, приво-

дов, систем, 

процессов, 

явле-ний и 

объектов, раз-

ра-батывать 

методики и 

организовы-

вать проведе-

ние экспери-

ментов с ана-

лизом их ре-

зультатов 

- взаимосвязей 

входных и выход-

ных параметров 

при осуществлении 

процессов резания 

и процессов, про-

исходящих в стан-

ках . 

- организовывать и 

проводить научные 

исследования физи-

ческих явлений при 

осуществлении про-

цесса резания, про-

цессов, происходя-

щих в станках,, об-

рабатывать резуль-

таты исследований 

- навыками 

анализа и син-

теза результа-

тов научных 

исследований 

физических яв-

лений при ре-

зании и про-

цессов, проис-

ходящих в 

станках при 

обработке де-

талей 

ПК-3 Способность 

оценивать 

технико-

экономиче-

скую эффек-

тивность про-

ектирования, 

исследования, 

изготовления 

машин, при-

водов, обору-

дования, сис-

тем, техноло-

гических про-

цессов, при-

нимать уча-

стие в созда-

нии системы 

менеджмента 

- методов оценки 

технико-экономи-

ческой эффектив-

ности проектиро-

вания и исследова-

ния технологиче-

ских процессов  

- определять техни-

ко-экономические 

показатели техноло-

гических процессов 

- навыками оп-

ределения тех-

нико-

экономические 

показатели 

техноло-

гических про-

цессов 
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качества на 

предприятии 

ПК-4 Уметь разра-

батывать ме-

тодические и 

нормативные 

материалы, а 

также пред-

ложения и 

мероприятия 

по осуществ-

лению разра-

ботанных 

проектов и 

программ 

- - методических и 

нормативных 

материалов, 

применяемых при 

разработке и 

модернизации 

оборудования и 

технологий 

изготовления 

деталей 

- разрабатывать 

планы и методи-

ческие материалы  

по модернизации 

оборудования и 

технологий 

- навыками 

разработки 

методических 

материалов по 

модернизации 

оборудования и 

технологий 

ПК-5 Уметь осуще-

ствлять экс-

пертизу тех-

нической до-

кументации 

- методов 

экспертизы 

технологической 

документации 

- проводить экспер-

тизу технологиче-

ской документации 

-навыками 

проведения 

экспертизы 

технологи-

ческой 

документации  

 

 

 

3.2. Матрица соответствия дисциплин и компетенций, формируемых в 

результате освоения ОПОП 

 

Соответствие дисциплин и компетенций, формируемых в результате освое-

ния ОПОП подготовки кадров высшей квалификации, указаныв виде матрицы 

(таблица 2). 
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Таблица  2 

Содержание дисциплин и иных 

форм учебной деятельности 

Формируемые компетенции 
УК-1 УК--2 УК-3 УК-4 УК-5 УК-6 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 

Иностранный язык    +        

История и философия  +          

Психология и педагогика            

Методы работы над ли-

тер.источниками 

+           

Технология и оборудование 

механической и физико-

технической обработки 

      +   +  

Оптимизация процесса резания 

труднообрабатываемых мате-

риалов (дисциплина по выбору) 

        +  + 

Методы исследования металло-

обрабатывающих станков (дис-

циплина по выбору) 

        +  + 

Педагогическая практика            

Научно-исследовательская 

практика 

       +    

Научные исследования +  +   + +  +   

Факультатив: Природа созна-

ния 

 +          

ГИА +    +  +  +   
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Продолжение таблицы 2 

Содержание дисциплин и иных 

форм учебной деятельности 

Формируемые компетенции 
ОПК-6 ОПК-7 ОПК-8 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6   

Иностранный язык            

История и философия            

Психология и педагогика   +         

Методы работы над ли-

тер.источниками 

           

Технология и оборудование ме-

ханической и физико-

технической обработки 

+   +        

Оптимизация процесса резания 

труднообрабатываемых мате-

риалов 

    +       

Методы исследования металло-

обрабатывающих станков 

    +       

Педагогическая практика   +         

Научно-исследовательская 

практика 

   + + +  +    

Научно-исследовательская ра-

бота 

     + +  +   

Подготовка ВКР +    + + +  +   
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию об-

разовательного 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-

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 определяется  

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 курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) 

 

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

ют 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. 
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4.4. Программы практик и научных исследований 

 

В соответствии с ФГОС ВО разделы«Практики» и «Научно-

исследовательская работа» основной профессиональной образовательной 

программы подготовки кадров высшей квалификации бакалавров являются 

обязательными и представляют собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучаю-

щихся. В рамках реализации программы подготовки кадров высшей квали-

фикации предусмотрено два вида практики: педагогическая практика, на-

правленная на преподавательскую деятельность по образовательным про-

граммам высшего образования и научно-исследовательская практика, на-

правленная на научно-исследовательскую деятельность в области проектиро-

вания и функционирования машин, приводов, информационно-

измерительного оборудования и технологической оснастки, мехатроники и 

робототехнических систем, автоматических и автоматизированных систем 

управления производственными и технологическими процессами, систем 

конструкторской и технологической подготовки производства, инструмен-

тальной техники, новых видов механической и физико-технической обработ-

ки материалов, информационного пространства планирования и управления 

предприятием, программ инновационной деятельности в условиях современ-

ного машиностроения. 

Для аспирантов в «научные исследования» входит выполнение научно-

исследовательской работы, которая должна соответствовать критериям, ус-

тановленным для научно-квалификационной работы (диссертации) на соис-

кание ученой степени кандидата наук. 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП 

 

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 кадров высшей 

квалификации по направлению 09.06.01 - Информатика и вычислительная 

техника. В таблице 3 приводится список дисциплин (модулей), с указанием 

преподавателей, реализующих их.   
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Таблица 3 
Код 

дисцип-

лины в 

соответ-

ствии с 

УП 

Название 

дисциплины  

(модуля) 

Вид 

занятий 

ФИО пре-

подавателя 

Базовое обра-

зование 

Ученая 

степень, 

учено 

звание 

Сведения о 

повышении 

квалифика-

ции 

Базовая часть 
А1 (б) Иностранный язык: анг-

лийский 

Практика  Рогожнико-

ва Т. М. 

БГУ. Фило-

лог. Препо-

даватель. Пе-

реводчик по 

специально-

сти «Англий-

ский язык и 

литература» 

Д. фи-

лол. на-

ук, про-

фессор 

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: не-

мецкий 

Практика Даминова  

Р. А. 

БГУ. Фило-

лог. Препо-

даватель по 

специально-

сти «Немец-

кий язык и 

литература» 

Канд. 

филол. 

наук, 

доцент 

 

А1 (б) Иностранный язык: 

французский 

Практика Сайфутди-

нова А. М. 

БГУ. Фило-

лог. Препо-

даватель по 

специально-

сти «Фран-

цузский язык 

и литерату-

ра» 

Доцент  Имеет аккре-

дитацию ме-

ждународно-

го Центра 

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 

приема меж-

дународных 

экзаменов на 

определение 
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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» 

Докт. 

филос. 

н., до-

цент 

ПК по про-

грамме «Ис-

тория и фи-

лософия нау-

ки»,  г. Сама-

ра (СамГТУ), 

2013 г.. 72 

часа. 

Семинары 

Вариативная часть 
А1 (в) Психология и педагогика  Лекции Иванова 

А.Д. 

Черновицкий 

государст-

венный уни-

верситет, 
квалификация 

по диплому 

«матема-

тик.преподават

ель» 

Канд. 

пед. н. 

ПК по про-

грамме «нно-

вационные 

технологии 

обучения по 

направлени-

ям  «Эконо-

мика» и «ме-

неджмент», 

72 часа, г. 

Уфа, 2015 г. 

Семинары Иванова 

А.Д. 
 Канд. 

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 
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А3 (в) 

Модуль: Технология и обо-

рудование  механической и 

физико-технической обработки 

лекции 

 

Кудояров 

Р.Г., 

 

 

 

 

 

 

 

 

УАИ, инженер-

механик по 

технологии 

машинострое-

ния, металло-

режущим стан-

кам и инстру-

менту; 

 

д.т.н., 

проф.; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стажировка 

по проекти-

рованию 

станков с 

ЧПУ, НПО 

«Станко-

строение» (г. 

Стерлитамак) 

13.03.- 

15.03.2013.,  

лекции 

 

Юрьев В.Л. 

 

 

 

 

 

 

УАИ, инженер-

механик по 

технологии 

машинострое-

ния, металло-

режущим стан-

кам и инстру-

менту; 

д.т.н., 

проф.; 

 

 

 

 

 

 

ПК «Оценка 

качества 

обучения» 

24.05 – 30.05 

.2015  (УГА-

ТУ) 

 

практика Акмаев О.К 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УАИ, инженер-

механик по 

технологии 

машинострое-

ния, металло-

режущим стан-

кам и инстру-

менту; 

к.т.н., 

доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стажировка 

по проекти-

рованию 

станков с 

ЧПУ, НПО 

«Станко-

строение» (г. 

Стерлитамак) 

13.03.- 

15.03.2013  

практика Латыпов 

Р.Р. 

УАИ, инженер-

механик по 

технологии 

машинострое-

ния, металло-

режущим стан-

кам и инстру-

менту; 

к.т.н., 

доцент 
ПК «Внедре-

ние модели 

компетен-

ций» 2012, 24 

часа,  ОАО 

УМПО 

А4 (в, э) Дисциплина по выбору 1 

«Оптимизация процессов 

резания труднообраба-

тываемых материалов» 

Лекции 

 

 

 

 

 

 

 

Юрьев В.Л. 

 

 

 

 

 

 

 

УАИ, инженер-

механик по 

технологии 

машинострое-

ния, металло-

режущим стан-

кам и инстру-

менту; 

 

д.т.н., 

проф.; 

 

 

 

 

 

 

ПК «Оценка 

качества 

обучения» 

24.05 – 30.05 

.2015  (УГА-

ТУ) 

практика Латыпов 

Р.Р.. 

УАИ, инженер-

механик по 

технологии 

машинострое-

ния, металло-

режущим стан-

кам и инстру-

менту 

к.т.н., 

доцент 
ПК «Внедре-

ние модели 

компетен-

ций» 2012, 24  

ОАО УМПО 

 

А4 (в, э) Дисциплина по выбору 2 

«Методы исследования 

металлообрабатывающих 

станков» 

лекции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кудояров 

Р.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дурко Е.М. 

 

УАИ, инженер-

механик по 

технологии 

машинострое-

ния, металло-

режущим стан-

кам и инстру-

менту 

 

 

 

УАИ, инженер-

механикпо 

д.т.н., 

проф.; 

 

 

 

 

 

 

 

 

к.т.н., 

доцент 

Стажировка 

по проекти-

рованию 

станков с 

ЧПУ, НПО 

«Станко-

строение» (г. 

Стерлитамак) 

13.03.- 

15.03.2013.,  

Стажировка 

по проекти-
практика 
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технологии 

машинострое-

ния, металло-

режущим стан-

кам и инстру-

менту 

 

 

рованию 

станков с 

ЧПУ, НПО 

«Станко-

строение» (г. 

Стерлитамак) 

13.03.- 

15.03.2013 
 

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 обучающимся (аспирантам) по 

программе подготовки кадров высшей квалификации по направлению 

15.06.01  «Машиностроение» имеют ученую степень и осуществляют само-

стоятельную научно-исследовательскую (творческую) деятельность по на-

правленности «Технология и оборудование механической и физико-

технической обработки», имеют публикации по результатам указанной науч-

но-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и 

(или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также 

осуществляют апробацию результатов указанной научно-исследовательской 

(творческой) деятельности на национальных и международных конференци-

ях. 

При осуществлении обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов предусматривается возможность предоставления услуг 

личных кураторов с целью контроля и помощи в организации освоения обра-

зовательной программы, а также сурдопереводчиков и тифлосурдоперевод-

чиков. Обучающимся, имеющим проблемы в общении и социальной адапта-

ции, предусматривается возможность предоставления услуг педагога-

психолога. 

При необходимости предусмотрено прохождение научно-

педагогическими работниками, реализующими образовательную программу 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, соответст-
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вующего обучения по технологиям взаимодействия с данной категорией обу-

чающихся. 

 

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

Каждый обучающийся (аспирант)в течение всего периода обучения 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом кследующимэлек-

тронно-библиотечнымсистемам (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 1336379изданий (из них печатные документы  902494 (из 

них периодические издания 68756)), электронные издания 430448, аудиови-

зуальные материалы3437. 

Обучающимся обеспечен доступ к электронным ресурсам и информа-

ционным 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-

Договор ЗК-1186/0208-

13 от 27.09.2013 

 

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
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метрии и черчения 

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-

повой анализ математи-

ческих моделей естест-

вознания, 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 

издательстваTaylor&FrancisGroup*

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 SagePublications* 

650  По сети УГАТУ Доп. соглашение №13 

Sage к ЛД №76-PH 2011 

от 01.09.2011 

10.  Научные полнотекстовые журналы 

издательства 

OxfordUniversityPress*http://www.o

xfordjournals.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  

NaturePublishingGroup* 

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 

OpticalSocietyofAmerica* 

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) 

цифровойархивжурнала Nature 

(1869- 2011)  

Oxford University Press (с 1 выпус-

ка – 1995)  

SAGE Publications (1800-1998)  

цифровойархивжурнала Science 

(1880 -1996)  

Taylor&Francis (с 1 выпуска -1997)  

Институт физики Великобритании 

TheInstituteofPhysics (1874-2000)   

2361  По сети УГАТУ Доступ предоставлен 

российским организаци-

ям-участникам консор-

циума НЭЙКОН (в том 

числе УГАТУ - без под-

писания лицензионного 

договора) 

http://elibrary.ru/
http://www.sciencedirect.com/
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://www.greeninfoonline.com/
http://www.opticsinfobase.org/
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16.  Аналитическая и цитатная база 

данных WebofScience* 

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 естест-

вознания, 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 естест-

вознания, техники и 

технологий» 

 

Кафедра, реализующая образовательную программу  подготовки кад-

ров высшей квалификации, обеспечена необходимым комплектом программ-

ного обеспечения: 

Программный комплекс – операционная система MicrosoftWindows (№ 

договора ЭФ-193/0503-14, 1800 компьютеров, на которые распространяется 

право пользования). 

Программный комплекс – MicrosoftOffice (№ договора ЭФ-193/0503-14, 

1800 компьютеров, на которые распространяется право пользования). 

Программный комплекс – MicrosoftProjectProfessional  (№ договора 

ЭФ-193/0503-14, 50 компьютеров, на которые распространяется право поль-

зования). 

Программный комплекс – операционная система MicrosoftVisioPro (№ 

договора ЭФ-193/0503-14, 50 компьютеров, на которые распространяется 

право пользования). 

Программный комплекс – серверная операционная система 

WindowsServerDatacenter (№ договора ЭФ-193/0503-14, 50 компьютеров, на 

которые распространяется право пользования). 

KasperskyEndpointSecurityдля бизнеса («лицензии 13С8-140128-132040, 

500 users). 

Dr.Web® DesktopSecuritySuite (КЗ) +ЦУ (АН99-VCUN-TPPJ-6k3L, 415 

рабочих станций). 

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

 

ПО кафедры МСС: 

1. CAD-системы: 

1.1.  Dassault Systemes Solid Works 2008 (лицензия 6-3fa52652 25734, 10 

раб. мест); 

http://www.webofknowledge.com/
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1.2.  Аскон Компас-3Dv13 (лицензия 242703268, 10 раб.мест); 

1.3.  Delcam Power Shape 2013 (лицензия HGB42802JGQ, 11 раб. мест); 

2. CAE-системы: 

2.1.  Dassault Systemes Cosmos Works 2008 (лицензия 6-3fa52652 25734, 10 

раб. мест); 

3. CAM-системы: 

3.1.  Dassault Systemes Cam Works 2008(лицензия 6-3fa52652 25734, 10 раб. 

мест); 

3.2.  Delcam  Power Mill (лицензия HGB42802JGQ, 11 раб. мест); 

3.3.  Delcam Feature Cam (лицензия HGB42802JGQ, 10раб. мест); 

3.4.  DP Technology Esprit 2013 (лицензия S5394601_380860, 10 раб. мест); 

4. Система измерения деталей на станке: 

4.1.  Delcam Power Inspect (лицензия HGB42802JGQ, 1 раб. место); 

5. Системы, имитирующие работу системы ЧПУ станка 

5.1.  Emco Turn (Sinumerik, Fanuc, Heidenhain) лицензия 8EEA-BA8A-7298-

8CF4-A1A7-5CA-7E26-80FE, 10 раб. мест; 

5.2. Emco Mill (Sinumerik, Fanuc, Heidenhain) лицензия 8EEA-BA8A-7298-

8CF4-A1A7-5CA-7E26-80FE, 10 раб. мест; 

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 соответст-

вующим программным обеспечением, в том числе, специальные возможно-

сти операционных систем, таких, как экранная клавиатура и альтернативные 

устройства ввода информации. 
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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, вы-

полнение совместных работ с применением технологий проектной деятель-

ности с возможностью включения всех участников образовательного процес-

са в активную работу. 

 

5.3 Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническая база обеспечивается наличием: 

- зданий и помещений, находящихся у университета на правах собст-

венности, оперативного управления или аренды, оформленных в соответст-

вии с действующими требованиями законодательства Российской Федера-

ции. 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; 

- оборудования для оснащения междисциплинарных, межкафедраль-

ных, межфакультетских лабораторий, в том числе современного, высокотех-

нологичного оборудования, обеспечивающего реализацию ОПОП ВОс уче-

том направленности подготовки;  

- вычислительного и телекоммуникационного оборудования и про-

граммных средств, необходимых для реализации ОПОП ВО и обеспечения 

физического доступа к информационным сетям, используемым в образова-

тельном процессе и научно-исследовательской деятельности; 

- прав на объекты интеллектуальной собственности, необходимых для 

осуществления образовательного процесса и научно-исследовательской дея-

тельности; 

- баз учебных и учебно-научных практик; 

- средств обеспечения транспортными услугами при проведении поле-

вых практик и других выездных видов занятий со студентами; 

- объекты обеспечения образовательного процесса (типографию, учеб-

но-производственные мастерские, склады и другие объекты); 

Лаборатории кафедры оснащены оборудованием:  

- универсальное металлорежущее оборудование (лаб. 8Гк01, станки 

мод. 16К20, 6Р82, 2С132 и др.); 

     - станки с ЧПУ (лаб. 8Гк02, станок мод. 16К20Ф3); 

    - многоцелевые станки (лаб. 8Гк02, станки мод. 160НТ, NL1500, 500V/5); 

    - промышленные роботы различных типов; 
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    - контрольно-измерительные средства (лаб. 8-114, 8-121); 

    - вычислительные комплексы на базе ПК (лаб. 8Гк02, 8-235).  

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

двигательного аппарата, обеспечивается возможность беспрепятственного 

доступа в учебные помещения и пункты питания и другие, необходимые для 

жизнедеятельности помещения, оборудованные пандусами, лифтами и ины-

ми средствами, облегчающими процесс передвижения. Для лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья по зрению предусматривается возможность 

доступа к зданию с собакой-поводырем. 

 

5.4. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающих-

ся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям со-

ответствующей ОПОП ВО подготовки кадров высшей квалификации по на-

правлению 15.06.01  «Машиностроение» имеются фонды оценочных средств 

для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции. Промежуточная аттестация и текущий контроль осуществляются в соот-

ветствии с Положением об организации промежуточной аттестации и теку-

щего контроля успеваемости студентов, утвержденным приказом по ФГБОУ 

ВПО УГАТУ №299-О от 10.03.2015г.  

 

5.5. Условия реализации образовательной программы лицами с ог-

раниченными возможностями здоровья 

 

Реализация образовательной программ «Технология и оборудование 

механической и физико-технической обработки» по направлению 15.06.01 – 

Машиностроение  осуществляется для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ 

с учетом требований их доступности, а также рекомендованных условий и 

видов труда. В таком случае требования к условиям реализации образова-

тельной программы адаптируются под конкретные ограничения возможно-

стей здоровья обучающегося. 

 

 

 

 

 

 

 


