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1. Общие положения 

 

1.1.  Основная профессиональная образовательная программа (определение) 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

«Тепловые, электроракетные двигатели и энергоустановки летательных аппаратов» – 

программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению под-

готовки 24.06.01 Авиационная и ракетно-космическая техника  (уровень подготовки кад-

ров высшей квалификации), реализуемая в федеральном государственном бюджетном об-

разовательном учреждении высшего профессионального образования «Уфимский госу-

дарственный авиационный технический университет» (далее – ФГБОУ ВПО УГАТУ) 

представляет собой комплект документов, разработанный и утвержденный ФГБОУ ВПО 

УГАТУ с учетом требований рынка труда. 

Основная профессиональная образовательная программа определяет и регламенти-

рует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образо-

вательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению 

подготовки (специальности) и включает в себя: учебный план, календарный учебный гра-

фик, рабочие программы дисциплин (модулей), программы практик (включая программу 

педагогической практики), программы научно-исследовательской работы обучающихся и 

методические материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучаю-

щихся. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

«Тепловые, электроракетные двигатели и энергоустановки летательных аппаратов» – 

программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению под-

готовки 24.06.01 Авиационная и ракетно-космическая техника  реализуется в ФГБОУ 

ВПО УГАТУ в соответствии с требованиями:  

- Федерального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния по направлению подготовки 24.06.01 Авиационная и ракетно-космическая техника  – 

подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре, утвержденному приказом Мини-

стерства образования и науки РФ от 30 июля 2014 г. N 890 . 

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

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденного Приказом Министер-

ства образования и науки РФ от 19.11.2013 №1259. 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.04.2015 

N 464 "О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандар-

ты высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации)"; 

 

- Устава федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего профессионального образования «Уфимский государственный авиационный 

технический университет». 
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1.3. Общая характеристика ОПОП 

 

1.3.1. Цели ОПОП ВО 

Целями образовательной программы являются: 

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

лификации, обладающих способностью создавать и передавать новые знания; 

- подготовка кадров высшей квалификации в области разработки методов модели-

рования и расчета, новых конструкций и технологий, теплофизических исследований в 

сфере применения тепловых, электроракетных двигателей и энергоустановок ЛА, способ-

ных к решению научно-исследовательских, научно-педагогических и управленческих 

профессиональных задач с использованием математических и инструментальных методов;  

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

щепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки 24.06.01 Авиационная и ракетно-космическая техника; 

- формирование модели профессионально-личностного роста, высокой профессио-

нальной культуры научно-исследовательской деятельности будущих специалистов выс-

шей квалификации в области тепловых, электроракетных двигателей и энергоустановок  

летательных аппаратов. 

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 образовательных тех-

нологий, составляет 5 лет. 

В срок получения высшего образования по образовательной программе не включа-

ется время нахождения обучающегося в академическом отпуске, в отпуске по беременно-

сти и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения возраста трех лет. 

 

1.3.3. Трудоемкость ОПОП ВО 

 

Объем программы аспирантуры составляет 240 зачетных единиц, вне зависимости 

от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы 

аспирантуры с использованием сетевой формы, реализации программы аспирантуры по 

индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении. 

 
1.3.4. Образовательные технологии 

 
При реализации образовательной программы используются следующие образова-

тельные технологии: 

- современные информационные CAE/CAD/CAM/PDM/CALS технологии; 

- обучение по индивидуальным планам с учетом темы научно-исследовательской 

работы; 

- обучение по заявкам и программам предприятий-заказчиков; 

- модульная технология изучения отдельных дисциплин; 

- кадровое сопровождение  инновационных разработок аспирантов с направлением 

их на предприятия-заказчики по распределению; 
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- функционально-целевая технология подготовки специалистов с повышенной де-

ловой и творческой активностью.  

 

1.3.5.  Язык обучения 

 

Образовательная деятельность по основной профессиональной образовательной 

программе подготовки кадров высшей квалификации 24.06.01 Авиационная и ракетно-

космическая техника осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

 
1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП 

ВО 

 

К освоению программ аспирантуры допускаются лица, имеющие образование не 

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

не ниже высшего образования (специалитет или магистратура), принимаются в аспиран-

туру по результатам сдачи вступительных экзаменов на конкурсной основе. Порядок при-

ема и условия конкурсного отбора определяются в соответствии с правилами порядка 

приема на обучение по образовательным программам высшего образования программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре утвержденные приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 26 марта 2014 г. N 233. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности  

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу ас-

пирантуры, включает:  

сферы науки, техники, технологий и педагогики, охватывающие совокупность за-

дач направления Авиационная и ракетно-космическая техника; 

фундаментальные исследования в области механики полета, аэротермодинамики, 

прочности конструкций, материалов и технологий, систем управления, навигации и наве-

дения авиационной и ракетно-космической техники; теоретические и экспериментальные 

исследования по формированию облика, проектированию конструкций, двигательных 

установок, узлов, агрегатов и систем новых и совершенствования существующих лета-

тельных аппаратов (ЛА), включая ракетно-космические системы, атмосферные пилотиру-

емые и беспилотные ЛА;  

методы принятия обоснованных системотехнических, проектно-конструкторских и 

технологических решений для выбора состава, оптимальных параметров и организации 

процессов жизненного цикла ЛА, а также связи этих процессов со свойствами изделий, 

технико-экономическими и организационными характеристиками их производства;  

соответствующее математическое и программное обеспечение. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму аспирантуры, являются: избранная отрасль научного знания, а также научные за-

дачи междисциплинарного характера; облик, материалы и технологии, аэродинамические 

и конструкторско-силовые схемы летательных аппаратов, включая ракетно-космические 

системы, атмосферные пилотируемые и беспилотные ЛА; двигательные установки, узлы, 

агрегаты и системы ЛА; методы проектирования и конструирования, математического и 

программно-алгоритмического обеспечения для выбора оптимальных облика и парамет-
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ров, компоновки и конструктивно-силовой схемы, двигательных установок, агрегатов и 

систем ЛА с учетом особенностей технологии изготовления и отработки, механического и 

теплового нагружения, характеристик наземного комплекса и неопределенности реализа-

ции проектных решений; методы поиска оптимальных конструкторско-технологических 

решений на ранних стадиях проектирования ЛА и двигательных установок; технологиче-

ские процессы, специальное оборудование для изготовления деталей, узлов, агрегатов и 

систем летательных аппаратов и двигательных установок; технологические процессы, 

специальное и специализированное оборудование для сборки, монтажа и испытаний, ре-

монта двигательных установок, летательных аппаратов, их систем и агрегатов; технологи-

ческие процессы контроля, испытаний и метрологического обеспечения при производстве 

двигательных установок, летательных аппаратов, их систем и агрегатов; технологические 

процессы проектирования, программирования и информационного обеспечения при про-

изводстве летательных аппаратов, двигателей и их составных частей. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу аспирантуры: 

1. Научно-исследовательская деятельность в области авиационной и ракетно-

космической техники  с направленностью на тепловые,  электроракетные двигате-

ли и энергоустановки летательных аппаратов; 

2. Преподавательская деятельность в области авиационной и ракетно-космической 

техники. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 
Задачи профессиональной деятельности выпускника: 

- проведение фундаментальных исследований в области механики полета, аэротер-

модинамики, прочности конструкций, материалов и технологий, систем управления, нави-

гации и наведения авиационной и ракетно-космической техники; 

- проведение теоретических и экспериментальных исследований по формированию 

облика, проектированию конструкций, двигательных установок, узлов, агрегатов и систем 

новых и совершенствования существующих летательных аппаратов (ЛА), включая ракет-

но-космические системы, атмосферные пилотируемые и беспилотные ЛА; 

- обоснование методов принятия системотехнических, проектно-конструкторских и 

технологических решений для выбора состава, оптимальных параметров и организации 

процессов жизненного цикла ЛА, а также связи этих процессов со свойствами изделий, 

технико-экономическими и организационными характеристиками их производства. 

 

2.5. Квалификация выпускника 
 

При подготовке кадров высшей квалификации по направлению 24.06.01 «Авиаци-

онная и ракетно-космическая техника» выпускнику присваивается квалификация «Иссле-

дователь. Преподаватель-исследователь». 
 

3. Требования к результатам освоения ОПОП 
 

3.1. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной 

программы 

 

В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть сфор-

мированы: универсальные компетенции, не зависящие от конкретного направления подго-

товки; общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением подготовки; 
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профессиональные компетенции, определяемые направленностью (профилем) программы 

аспирантуры в рамках направления подготовки (далее - направленность программы).  

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

универсальными компетенциями: способность к критическому анализу и оценке совре-

менных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследователь-

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

ность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисци-

плинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием 

знаний в области истории и философии науки (УК-2); готовность участвовать в работе 

российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и 

научно-образовательных задач (УК-3); готовность использовать современные методы и 

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

способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5); спо-

собность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного 

развития (УК-6).  

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: владение методологией теоретических и экс-

периментальных исследований в области авиационной и ракетно-космической техники 

(ОПК-1); владение культурой научного исследования в области авиационной и ракетно-

космической техники, в том числе с использованием новейших информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-2); способность к разработке новых методов иссле-

дования и их применению в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в 

области авиационной и ракетно-космической техники с учетом правил соблюдения автор-

ских прав (ОПК-3); готовность к преподавательской деятельности по основным образова-

тельным программам высшего образования (ОПК-4).  

При разработке программы аспирантуры все универсальные и общепрофессио-

нальные компетенции включаются в набор требуемых результатов освоения программы 

аспирантуры.  

Перечень профессиональных компетенций программы аспирантуры организация 

формирует самостоятельно в соответствии с направленностью программы и (или) номен-

клатурой научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени, утвержда-

емой Министерством образования и науки Российской Федерации. Подпункт 5.2.73(3) 

Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. N 466 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, N 23, ст. 2923; N 33, ст. 4386; N 37, ст. 

4702; 2014, N 2, ст. 126; N 6, ст. 582; N 27, ст. 3776). 

В соответствии с направленностью ОПОП аспирантуры 24.06.01 Авиационная и 

ракетно-космическая техника «Тепловые, электроракетные двигатели и энергоустановки 

летательных аппаратов» (соответствует научной специальности 05.07.05 - Тепловые, элек-

троракетные двигатели и энергоустановки летательных аппаратов) в университете уста-

новлены следующие профессиональные компетенции: готовность к использованию мето-

дов термогазодинамического моделирования авиационных ГТД и моделированию их жиз-

ненного цикла (ПК-1); готовность к использованию аппарата теории подобия и аналогии 

физических процессов и его применения к установлению закономерностей их протекания, 

а также при проведении аналитического и опытного исследования (ПК-2). 

Реализуемые компетенции и требования к результатам обучения (знания умения, 

владения) указаны в таблице 1.  
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Таблица 1 
Код компетен-

ции 

Наименование компе-

тенции 

Знания Умения Владения 

Универсальные компетенции 

УК-1 Способность к крити-

ческому анализу и 

оценке современных 

научных достижений, 

генерированию новых 

идей при решении ис-

следовательских и 

практических задач, в 

том числе в междис-

циплинарных областях  

стадий работы над 

литературными 

источниками  

различные методы 

работы с литера-

турными источни-

ками;  

стандартов 

оформления биб-

лиографического 

списка; 

методов группи-

ровки по однород-

ным признакам 

информации из 

литературного 

источника, для 

использования в 

процессе исследо-

вания.  

работать с элек-

тронными библио-

течными система-

ми как отече-

ственными, так и 

зарубежными,  

пользоваться си-

стемами цитиро-

вания 

проводить пер-

вичный обзор ли-

тературы, ото-

бранной из биб-

лиотечных катало-

гов, знакомиться с 

аннотацией, вве-

дением, оглавле-

нием, заключени-

ем и беглым про-

смотром содержа-

ния 

избирать способ 

проработки ис-

точника, включа-

ющий тщательное 

его изучение, кон-

спектирование, 

выборочное изу-

чение, сопровож-

дающееся выпис-

ками, составлени-

ем аннотирован-

ных карточек  

работать с про-

фессиональным 

базам данных и 

информационным 

справочным си-

стемам 

навыками сбора, 

изучение и обра-

ботки информа-

ции,  

навыками библио-

графического по-

иска,  

накоплением и 

обработкой науч-

ной информации,  

работы с элек-

тронными библио-

течными система-

ми,  

работы с элек-

тронными ресур-

сами университе-

та. 

УК-2 Способность проекти-

ровать и осуществлять 

комплексные исследо-

вания, в том числе 

междисциплинарные, 

на основе целостного 

системного научного 

мировоззрения с ис-

пользованием знаний в 

области истории и фи-

лософии науки 

 научной картины 

мироздания, ди-

намику научно-

технического раз-

вития в широком 

социокультурном 

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 осо-

бенностях функ-

ционирования 

 использовать ме-

тодологии и мето-

ды научного ис-

следования, а так-

же логико-

понятийный аппа-

рат философии 

для анализа зако-

номерностей бы-

тия и познания 

окружающей дей-

ствительности; 

 анализировать 

особенности раз-

вития науки в раз-

личные эпохи и 

проводить их 

сравнение 

 применять крити-

-научной и фило-

софской термино-

логией; 

навыками работы 

с первоисточни-

ками, их  исполь-

зования при напи-

сании реферата и 

подготовке к 

учебным заняти-

ям; 
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научного знания в 

современном об-

ществе, о духов-

ных ценностях, их 

значении в науч-

ном творчестве; 

 роли науки в раз-

витии цивилиза-

ции, соотношение 

науки и техники и 

связанные с ними 

современные со-

циальные и этиче-

ские проблемы, 

ценность научной 

рациональности и 

ее исторических 

типов, структуру, 

формы и методы 

научного позна-

ния, их эволюцию; 

 смысл отношения 

человека к приро-

де и возникающих 

в современную 

эпоху научно-

технического раз-

вития противоре-

чий; 

основных этапов 

исторического 

развития науки,  

естественнонауч-

ные предпосылки 

важнейших фило-

софских концеп-

ций, историю и 

философию науки; 

общественные 

закономерности 

развития, социаль-

ную и политиче-

скую систему об-

щества и тенден-

ции их изменения 

ческий подход и 

оценку при анали-

зе научных гипо-

тез и предположе-

ний. 

 

УК-3 готовность участво-

вать в работе россий-

ских и международных 

исследовательских 

коллективов по реше-

нию научных и науч-

но-образовательных 

задач 

методов работы в 

научных коллек-

тивах 

 участия в работе 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов по 

решению научных 

и научно-

образовательных 

задач 

УК-4 Готовность использо-

вать современные ме-

тоды и технологии 

научной коммуника-

ции на государствен-

ном и иностранном 

языках 

 

лексического ми-

нимума до 5500 

лексических еди-

ниц с учетом ву-

зовского миниму-

ма и потенциаль-

ного словаря, 

включая примерно 

500 терминов 

осуществлять вза-

имосвязанные ви-

ды иноязычной 

профессионально 

ориентированной 

 речевой деятель-

ности в области 

исследования, в 

том числе: 

диалогической 

речью в ситуациях 

научного, профес-

сионального и 

бытового общения 

в пределах изу-

ченного языкового 

материала и в со-

ответствии с из-
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профилирующей 

специальности; 

грамматики (мор-

фологические ка-

тегории синтакси-

ческие единицы и 

структуры) в объ-

еме, определенном 

программой, с 

учетом специфики 

лексико-

грамматического 

оформления юри-

дических доку-

ментов и научных 

текстов по право-

вой тематике 

в говорении: 

 уметь делать ре-

зюме, сообщения, 

доклад на ино-

странном языке;  

в аудировании: 

 понимать на слух 

оригинальную 

монологическую и 

диалогическую 

речь по специаль-

ности, опираясь на 

изученный языко-

вой материал, фо-

новые страновед-

ческие и профес-

сиональные зна-

ния, навыки язы-

ковой и контек-

стуальной догад-

ки, воспринимать 

специфику компо-

зиционной струк-

туры научно-

го/специального 

текста,  

 оценить содержа-

ние аудиотекста с 

точки зрения сте-

пени системных 

связей между фак-

тами и явлениями, 

аргументирован-

ности и важности 

информации с 

определенных 

научных пози-

ций/ в аспекте 

научных и про-

фессионально-

корпоративных 

интересов; 

в чтении:  свобод-

но читать, пони-

мать и использо-

вать в своей науч-

ной работе ориги-

нальную научную 

литературу по 

специальности, 

опираясь на изу-

ченный языковой 

материал, фоно-

вые страноведче-

ские и профессио-

нальные знания и 

навыки языковой 

и контекстуальной 

догадки, владеть 

всеми видами чте-

ния (изучающее, 

ознакомительное, 

поисковое и про-

бранной специ-

альностью; 

подготовленной, а 

также неподготов-

ленной монологи-

ческой речью,  

письменной речью 

в пределах изу-

ченного языкового 

материала, в част-

ности уметь со-

ставить план (кон-

спект) прочитан-

ного, изложить 

содержание про-

читанного в форме 

резюме, подгото-

вить в письменной 

форме сообщение 

или доклад по 

проблематике 

научного исследо-

вания, с четкой 

композиционной 

структурой в со-

ответствии   с   

лексико-

грамматическими   

и   стилистиче-

скими   нормами 

изучаемого языка; 

и контекстуальной 

догадки, воспри-

нимать специфику 

композиционной 

структу-

ры научного/специ

ального текста, 

уметь оценить 

содержание 
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смотровое); 

в письме: уметь 

составлять доку-

менты, отчеты; 

вести научную 

переписку; со-

ставлять заявку на 

участие в научной 

конференции, за-

рубежной стажи-

ровке, получение 

гранта; 

в переводе: уметь 

оформлять извле-

ченную из ино-

странных источ-

ников информа-

цию в виде полно-

го и реферативно-

го перево-

да, резюме в соот-

ветствии с норма-

ми и узусом, ти-

пологией текстов 

на языке перевода; 

уметь осуществ-

лять письменный 

перевод научного/ 

специального тек-

ста с иностранно-

го на русский язык 

в пределах, опре-

деленных про-

граммой; уметь 

пользоваться сло-

варями, справоч-

никами, и другими 

источника-

ми дополнительно

й информации 

УК-5 способностью следо-

вать этическим нормам 

в профессиональной 

деятельности 

этических норм 

профессиональной 

педагогической 

деятельности 

соблюдать этиче-

ские нормы про-

фессиональной 

педагогической 

деятельности 

 

УК-6 способностью плани-

ровать и решать задачи 

собственного профес-

сионального и лич-

ностного развития 

 планировать и 

решать задачи 

собственного 

профессионально-

го роста в области 

авиационной и 

ракетно-

космической тех-

ники 

 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 владением методоло-

гией теоретических и 

экспериментальных 

исследований в обла-

сти авиационной и 

ракетно-космической 

техники 

методов теорети-

ческих и экспери-

ментальных ис-

следований в об-

ласти авиацион-

ной и ракетно-

космической тех-

 применения мето-

дологий теорети-

ческих и экспери-

ментальных ис-

следований в об-

ласти авиацион-

ной и ракетно-
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ники космической тех-

ники 

ОПК-2 владением культурой 

научного исследования 

в области авиационной 

и ракетно-космической 

техники, в том числе с 

использованием но-

вейших информацион-

но-коммуникационных 

технологий 

основ культуры 

научного исследо-

вания в области 

авиационной и 

ракетно-

космической тех-

ники 

 выполнения НИР с 

использованием 

новейших инфор-

мационно-

коммуникацион-

ных технологий 

ОПК-3 способностью к разра-

ботке новых методов 

исследования и их 

применению в само-

стоятельной научно-

исследовательской 

деятельности в обла-

сти авиационной и 

ракетно-космической 

техники с учетом пра-

вил соблюдения автор-

ских прав 

новых методов 

исследования в 

области авиаци-

онной и ракетно-

космической тех-

ники; правил со-

блюдения автор-

ских прав 

 разработки новых 

методов исследо-

вания и их приме-

нению в самостоя-

тельной научно-

исследовательской 

деятельности в 

области авиаци-

онной и ракетно-

космической тех-

ники с учетом 

правил соблюде-

ния авторских 

прав 

ОПК-4 готовность к препода-

вательской деятельно-

сти по основным обра-

зовательным програм-

мам высшего образо-

вания 

основ работы в 

коллективе; 

принципов фор-

мирования лич-

ностной и деловой 

коммуникации, 

организации взаи-

модействия в ко-

манде; 

основных психи-

ческих механиз-

мов функциони-

рования и разви-

тия личности в 

различных видах 

деятельности; 

основных научных 

школ, концепций 

психологии и пе-

дагогики; 

педагогических 

приемов проведе-

ния отдельных 

видов занятий; 

требований к со-

ставлению мето-

дических указаний 

по проведению 

лабораторных ра-

бот (лабораторно-

го практикума), 

практических за-

нятий; 

способов опреде-

ления индивиду-

альных направле-

ния траекторий 

устанавливать и 

поддерживать 

психологически 

комфортные меж-

личностные ком-

муникации; 

применять приемы 

разрешения кон-

фликтных ситуа-

ций; 

выполнять психо-

логическую оцен-

ку и самооценку 

личности; 

использовать ре-

зультаты психоло-

гического анализа 

личности в инте-

ресах повышения 

эффективности 

работы; 

применять теоре-

тические знания в 

практической 

профессиональной 

деятельности; 

осуществлять по-

становку и модер-

низацию отдель-

ных лабораторных 

работ и практику-

мов по дисципли-

нам профилей 

направления; 

проводить отдель-

ные виды ауди-

торных учебных 

навыками осу-

ществления эф-

фективных меж-

личностных ком-

муникаций; 

навыками предо-

ставления своих 

знаний в форме 

презентаций, от-

четов, докладов, 

лекций; 

навыками оцени-

вания уровня сво-

их профессио-

нальных способ-

ностей; 

навыками приме-

нения современ-

ных образователь-

ных технологий, 

технологических 

средств и методов 

обучения; 

способами органи-

зации и оптимиза-

ции познаватель-

ной и исследова-

тельской деятель-

ности; 

методами и техни-

кой психологиче-

ских и педагоги-

ческих обследова-

ний, исследований 

и разработок; 

обоснованными 

технологиями 
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развития учащих-

ся в учебно-

воспитательном 

процессе; 

методики сравни-

тельного анализа 

различных уров-

ней научных зна-

ний (базовый, но-

вый, фактический, 

производственно-

прикладной) 

занятий, включая 

лабораторные и 

практические, а 

также обеспечи-

вать научно-

исследователь-

скую работу сту-

дентов;  

применять совре-

менные образова-

тельные техноло-

гии, технические 

средства и методы 

обучения 

проектирования 

образовательной 

среды; 

навыками работы 

с психологической 

и педагогической 

литературой, ма-

териалами иссле-

дований по тема-

тике, близкой к 

профессиональной 

деятельности; 

навыками практи-

ческого использо-

вания полученных 

психолого-

педагогических 

знаний в педаго-

гической деятель-

ности. 

     

Профессиональные компетенции 

ПК-1 Готовность к исполь-

зованию методов тер-

могазодинамического 

моделирования авиа-

ционных ГТД и моде-

лированию их жизнен-

ного цикла 

методов термога-

зодинамического 

моделирования 

авиационных ГТД 

и методов моде-

лирования жиз-

ненного цикла 

авиационных ГТД 

и энергетических 

установок 

выполнять термо-

газодинамическое 

моделирование 

авиационных ГТД 

моделирования 

жизненного цикла 

авиационных ГТД 

и энергетических 

установок 

ПК-2 Готовность к ис-

пользованию аппа-

рата теории подобия и 

аналогии физических 

процессов и его при-

менения к установле-

нию закономерностей 

их протекания, а также 

при проведении анали-

тического и опытного 

исследования 

 условий устой-

чивости равно-

весия гомоген-

ных и гетеро-

генных термо-

динамических 

систем; 

 термических  и 

калорических 

свойств твер-

дых, жидких и 

газообразных 

веществ; 

 основ химиче-

ской термоди-

намики; 

 основных во-

просов термо-

динамики не-

обратимых 

процессов; 

 математиче-

ского описания 

процессов 

диффузии и 

методы реше-

ния соответ-

ствующих кра-

евых задач на 

основе линей-

 использовать 

закономерно-

сти равновесия 

и устойчивости 

при анализе 

исследуемого 

процесса; 

 устанавливать 

термических и 

калорических 

свойств ис-

пользуемого в 

экспериментах 

веществ; 

 формировать 

краевую задачу 

для диффузи-

онного процес-

са; 

 проводить ма-

тематическое 

моделирование 

диффузионных 

процессов при 

наличии физи-

ко-химических 

переходов; 
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ной и нелиней-

ной модели; 

математического 

моделирования 

диффузионных 

процессов при 

наличии физико-

химических пере-

ходов 

 

3.2. Матрица соответствия дисциплин и компетенций, формируемых в результате 

освоения ОПОП 

Соответствие дисциплин и компетенций, формируемых в результате освоения ОПОП подготовки 

научно-педагогических кадров высшей квалификации, указаны в виде матрицы (таблица 2).  
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Таблица 2 

Содержание дисциплин и 

иных форм учебной дея-

тельности 

Формируемые компетенции 

УК-1 УК-2 УК-3 УК-4 УК-5 УК-6 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ПК-1 ПК-2 

Иностранный язык   + +         

История и философия 

науки 

 +           

Психология и педагогика          +   

Методика работы над ли-

тературными источника-

ми 

+            

Модуль Тепловые и элек-

троракетные двигатели и 

энергоустановки лета-

тельных аппаратов 

+ + +   + +     + 

Термогазодинамическое 

моделирование авиацион-

ных ГТД 

 +  +       +  

Моделирование жизнен-

ного цикла авиационных 

и энергетических устано-

вок 

 +  +       +  

Природа сознания  +           

Педагогическая практика  + +  +     +   

Научно-

исследовательская прак-

тика 

+ +     +      

Научные исследования + + +    + + +  + + 

ГИА + + +  +  + + +  + + 
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию обра-

зовательного процесса при реализации ОПОП ВО 

 

4.1. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график устанавливает последовательность и продолжитель-

ность теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, научно-

исследовательской работы, государственной итоговой аттестации, каникул. График явля-

ется неотъемлемой частью ОПОП, является приложением к учебному плану, который яв-

ляется отдельным документом, формирующим ОПОП.  

 

4.2. Учебный план 

 

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения структурных 

блоков и разделов ОПОП (дисциплин, модулей, практик, аттестационных испытаний), обеспе-

чивающих формирование компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, 

практик, научных исследований в зачетных единицах на титульном листе учебного плана (УП), 

а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах в рабочем учебном плане (РУП). Для 

каждой дисциплины (модуля), практики, научные исследований в рабочем учебном плане 

указываются виды учебной работы (лекции, практики или семинарские занятия, лабора-

торные занятия, самостоятельная работа студента). Учебный план является отдельным до-

кументом, формирующим ОПОП. 

Трудоемкость дисциплин (модулей), практик, научных исследований, ГИА опреде-

ляться  целым числом зачетных единиц. Зачетная единица эквивалентна 36 академиче-

ским часам (при продолжительности академического часа 45 минут) или 27 астрономиче-

ским часам. 

 

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

Рабочие программы учебных дисциплин (модулей), практик, составляют традици-

онную содержательную основу ОПОП. 

К ОПОП ВО подготовки кадров высшей квалификации прилагаются рабочие про-

граммы всех учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) как базовой, так и вариа-

тивной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору аспиранта.  

 

4.4. Программы практик и научных исследований 

В соответствии с ФГОС ВО и Приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 30.04.2015 N 464 "О внесении изменений в федеральные государ-

ственные образовательные стандарты высшего образования (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации): Блок 2 "Практики" входят практики по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе педагогическая 

практика). Педагогическая практика является обязательной.  В рамках реализации про-

граммы подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации предусмотрено 

два вида практики: педагогическая практика, направленная на преподавательскую дея-

тельность по образовательным программам высшего образования в области авиационной 

и ракетно-космической техники и научно-исследовательская практика, направленная на 

научно-исследовательскую деятельность в области авиационной и ракетно-космической 

техники, включающая разработку программ проведения научных исследований, опытных, 
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конструкторских и технических разработок, разработку физических и математических 

моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной 

сфере. Способы проведения практик: стационарный. 

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

исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссер-

тации), которая должна соответствовать критериям, установленным для научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. 

Подробно содержание практик и научных исследований отражены в соответству-

ющих программах, являющихся неотъемлемой частью ОПОП. 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП 

5.1 Кадровое обеспечение 

Уровень кадрового потенциала обеспечивает реализацию данной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС ВО и  характеризуется выполнением требований к 

наличию и квалификации научно-педагогических кадров в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО подготовки кадров высшей квалификации по направлению 24.06.01, Авиацион-

ная и ракетно-космическая техника. В таблице 3 приводится список дисциплин (моду-

лей), с указанием 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, 

ученое 

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-

сти «Фран-

цузский язык 

и литерату-

ра» 

Доцент  Имеет аккре-

дитацию 

международ-

ного Центра 

педагогиче-

ских иссле-

дований (Par-

is, CIEP) и 
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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, ква-

лификация по 

диплому 

«учитель ис-

тории, обще-

ствоведения 

и английско-

го 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, 

квалифика-

ция по ди-

плому «ма-

тема-

тик.преподав

атель» 

К. пед. 

н. 

ПК по про-

грамме «Ин-

новационные 

технологии 

обучения по 

направлени-

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 

государ-

ственная ака-

 ПК по про-

грамме «Ор-

ганизация Семинары 
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демия куль-

туры и искус-

ств, квалифи-

кация по ди-

плому «биб-

лиотекарь-

библиограф» 

распределен-

ных элек-

тронных 

библиотек 

для совер-

шенствова-

ния инфор-

мационного 

обеспечения 

науки и об-

разования»,  

г. Санкт-

Петербург, 

2014 г.. 72 

часа. 

А3 (в) 

Модуль:   Тепловые, 

электроракетные двига-

тели и энергетические 

установки летательных 

аппаратов 

     

А3 (в) 1 II семестр: Теория и ме-

тодика эксперименталь-

ных исследований ДЛА и 

ЭУ 

Лекции 

Семинары 

Гишваров 

А.С. 

УАИ, инже-

нер-механик 

по специаль-

ности «Авиа-

ционные дви-

гатели 

Д-р 

техн. 

наук, 

профес-

сор 

1.Стажировк

а в ОАО 

»НПП «Мо-

тор» по 

направлению 

«Проектиро-

вание и до-

водка га-

зотурбинных 

приводов» в 

объеме 80 

час. с 2.02.15 

по 31.03.15. 

Удостовере-

ние №1/1208 

от 30.11.15. 

2.Сертифи-

кат по Про-

грамме ста-

жировки 

преподавате-

лей на про-

изводствен-

ных объектах 

ООО «Газ-

промтрансгаз 

Уфа» с 

16.12.2013 по 

20.12.2013. 

Рег. №0040-

13, выд. 

25.12.2013 
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А3 (в) 2 III семестр: Технологи-

ческие процессы проек-

тирования и производ-

ства АД И ЭУ 

Лекции 

Семинары 

Сенюшкин 

Н.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бакиров 

Ф.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трушин 

В.А. 

УГАТУ, ин-

женер по 

специально-

сти «Авиаци-

онные двига-

тели и энер-

гетические 

установки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УАИ, инже-

нер-механик 

по специаль-

ности «Авиа-

ционные дви-

гатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УАИ, инже-

нер-механик 

по специаль-

ности «Авиа-

ционные дви-

гатели 

Канд. 

техн. 

наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д-р 

техн. 

наук, 

профес-

сор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д-р 

техн. 

наук, 

профес-

сор 

1. «Методы 

исследования 

симметрий-

ных свойств 

математиче-

ских моде-

лей», 

УГАТУ, 

2013. 

2.ФПК по 

UG NX 

(72/ЦНКТ 

27.02.2008). 

3.Курсы по 

ПК ВГГД 

ANSYS, 

2007. 

4.Курсы по 

Team Center 

от 

19.12.2007. 

 

1.Сертифика

т «Дизайнер 

Бойлер» 

ООО 

«ОПТСИМ-

К», 2008 г. 

2.«Англий-

ский язык». 

Институт 

информаци-

онных тех-

нологий, 

«АйТи», 

Москва, 2009 

3)Курсы по-

вышения 

квалифика-

ции «Актив-

ные методы 

обучения», 

72 часа, 2015 

 

1)Сертифика

т «Дизайнер 

Бойлер» 

ООО 

«ОПТСИМ-

К», 2008 г. 

2)ФГУП 

«ЦИАМ» 



22 

 

А3 (в) 3 IV семестр: Математиче-

ское моделирование теп-

лового состояния эле-

ментов и узлов ДЛА и 

ЭУ 

Лекции 

Семинары 

Кишалов 

А.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цирельман 

Н.М. 

 

УГАТУ, ин-

женер по 

специально-

сти «Авиаци-

онные двига-

тели и энер-

гетические 

установки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одесский 

институт 

 холод. техн. 

Инженер-

механик по 

холодильным 

и компрес-

сорным ма-

шинам и 

установкам 

Канд. 

техн. 

наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д-р 

техн. 

наук, 

профес-

сор 

1.«Программ

ный ком-

плекс вычис-

лительной 

гидрогазоди-

намики 

ANSYS 

CFX», 2007. 

2.«Основы 

автоматизи-

рованного 

проектир. 

Система ав-

томати-

зир.проект. 

UG NX. Ба-

зовый курс», 

2008. 

3.«Управле-

ние проекта-

ми», 2011. 

4.«PDM 

Teamcenter 

Engineering. 

Базовый 

курс. 2008. 

5.LabView. 

Базовый 

курс. 2009. 

6.Стажировк

а на Уфим-

ской ТЭЦ-2 

ООО «БГК». 

«Изучение 

теплоэнерге-

тического 

оборудова-

ния».07.2014 

 

1.«Тестирова

ние в образо-

вательном 

процессе», 

УГАТУ, 

2009. 

2. Сертифи-

кат «Дизай-

нер Бойлер» 

ООО 

«ОПТСИМ-

К», 2008 г. 

3.Курсы по-

вышения 

квалифика-

ции «Актив-

ные методы 

обучения», 

72 часа, 2015 

 

А4 (в, э) Дисциплина по выбору 1 

Термогазодинамическое 

моделирование авиаци-

онных ГТД  

Лекции 

Семинары 

Гишваров 

А.С. 

УАИ, инже-

нер-механик 

по специаль-

ности «Авиа-

Д-р 

техн. 

наук, 

профес-

1.Стажировк

а в ОАО 

»НПП «Мо-

тор» по 
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ционные дви-

гатели» 

сор направлению 

«Проектиро-

вание и до-

водка га-

зотурбинных 

приводов» в 

объеме 80 

час. с 2.02.15 

по 31.03.15. 

Удостовере-

ние №1/1208 

от 30.11.15. 

2.Сертифи-

кат по Про-

грамме ста-

жировки 

преподавате-

лей на про-

изводствен-

ных объектах 

ООО «Газ-

промтрансгаз 

Уфа» с 

16.12.2013 по 

20.12.2013. 

Рег. №0040-

13, выд. 

25.12.2013 

А4 (в, э) Дисциплина по выбору 2 

Моделирование жизнен-

ного цикла авиационных 

двигателей и энергетиче-

ских установок 

Лекции 

Семинары 

Гишваров 

А.С. 

УАИ, инже-

нер-механик 

по специаль-

ности «Авиа-

ционные дви-

гатели» 

Д-р 

техн. 

наук, 

профес-

сор 

1.Стажировк

а в ОАО 

»НПП «Мо-

тор» по 

направлению 

«Проектиро-

вание и до-

водка га-

зотурбинных 

приводов» в 

объеме 80 

час. с 2.02.15 

по 31.03.15. 

Удостовере-

ние №1/1208 

от 30.11.15. 

2.Сертифи-

кат по Про-

грамме ста-

жировки 

преподавате-

лей на про-

изводствен-

ных объектах 

ООО «Газ-

промтрансгаз 

Уфа» с 

16.12.2013 по 

20.12.2013. 

Рег. №0040-

13, выд. 

25.12.2013 
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Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значе-

ниям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисци-

плины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих образо-

вательную программу, составляет 100%. 

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

общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по ОПОП ВО, 

составляет 100%. 

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

числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по ОПОП ВО, состав-

ляет 100%. 

Научные руководители, назначенные обучающимся (аспирантам) по программе 

подготовки кадров высшей квалификации по направлению 24.06.01 Авиационная и ракет-

но-космическая техника имеют ученую степень и осуществляют самостоятельную науч-

но-исследовательскую (творческую) деятельность по направленности «Тепловые, элек-

троракетные двигатели и энергоустановки летательных аппаратов», имеют публика-

ции по результатам указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в ве-

дущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, 

а также осуществляют апробацию результатов указанной научно-исследовательской 

(творческой) деятельности на национальных и международных конференциях. 

При осуществлении обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и ин-

валидов необходимо предусмотреть возможность предоставления услуг личных кураторов 

в целью контроля и помощи в организации освоения образовательной программы, а также 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Обучающимся, имеющим проблемы в 

общении и социальной адаптации, предусмотреть возможность предоставления услуг пе-

дагога-психолога. 

Научно-педагогические работники, реализующие образовательную программу для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, должны пройти (при необхо-

димости) соответствующее обучение по технологиям взаимодействия с данной категорией 

обучающихся. 

Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализа-

ции программы аспирантуры на условиях гражданско-правового договора.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значе-

ниям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за ру-

бежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе уче-

ное звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу аспирантуры, должна 

составлять не менее 60 процентов.  

Научный руководитель, назначенный обучающемуся, должен иметь ученую сте-

пень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Россий-

ской Федерации), осуществлять самостоятельную научно-исследовательскую (творче-

скую) деятельность (участвовать в осуществлении такой деятельности) по направленности 

(профилю) подготовки, иметь публикации по результатам указанной научно-

исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубеж-

ных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществлять апробацию ре-

зультатов указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на националь-

ных и международных конференциях. 
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5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 
 

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

дивидуальным неограниченным доступом к следующим электронно-библиотечным си-

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

Республики Башкортостан»   http://e-library.ufa-rb.ru, , Консорциум аэрокосмических вузов 

России http://elsau.ru/, Электронная коллекция образовательных ресурсов 

УГАТУhttp://www.library.ugatu.ac.ru/cgi-bin/zgate.exe?Init+ugatu-fulltxt.xml,simple-

fulltxt.xsl+rus), содержащим все издания основной литературы, перечисленные в рабочих 

программах дисциплин (модулей), практик, НИР сформированным 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, перечисленной в рабочих про-

граммах дисциплин (модулей), практик и не менее 25 экземпляров дополнительной лите-

ратуры на 100 обучающихся. Общий фонд  библиотеки УГАТУ 1336379изданий (из них 

печатные документы  902494 (из них периодические издания 68756)), электронные изда-

ния 430448, аудиовизуальные материалы3437. 

Обучающимся обеспечен доступ к электронным ресурсам и информационным 

справочным системам, перечисленным в таблице 4. 

Таблица 4. 

№ Наименование ресурса Объем фонда 

электронных 

ресурсов 

Доступ Реквизиты догово-

ров с правообла-

дателями 

1.  Электронная база диссерта-

ций РГБ 

836206 Доступ 

с компьютеров чи-

тальных залов биб-

лиотеки, подклю-

ченных к ресурсу 

 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 + ка-

федра стандарти-

зации и сертифи-

кации + кафедра 

начертательной 

геометрии и черче-

ния 

Договор ЗК-

1186/0208-13 от 

27.09.2013 

 

5. * Научная электронная биб-

лиотека  (eLIBRARY)*    

http://elibrary.ru/ 

8384 журнала По сети УГАТУ 

после регистрации 

в ЭБ на площадке 

библиотеки УГАТУ 

ООО «НАУЧНАЯ 

ЭЛЕКТРОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА». № 

07-06/06 от 18.05.2006 

http://e.lanbook.com/
http://e-library.ufa-rb.ru/
http://elsau.ru/
http://www.library.ugatu.ac.ru/cgi-bin/zgate.exe?Init+ugatu-fulltxt.xml,simple-fulltxt.xsl+rus
http://www.library.ugatu.ac.ru/cgi-bin/zgate.exe?Init+ugatu-fulltxt.xml,simple-fulltxt.xsl+rus
http://elibrary.ru/
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6.  Тематическая коллекция 

«Mathematics» издательства 

Elsevier* 

http://www.sciencedirect.com 

94 журнала По сети УГАТУ Договор  

№11.G34.31.0042 

для обеспечения де-

ятельности лабора-

тории «Групповой 

анализ математиче-

ских моделей есте-

ствознания, техники 

и технологий» 

7.  Научные полнотекстовые 

журналы издательства 

Springer*  

http://www.springerlink.com 

4875  

 

По сети УГАТУ Доступ открыт по 

гранту РФФИ 

8.  Научные полнотекстовые 

журналы издатель-

стваTaylor&FrancisGroup*htt

p://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.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  

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 ком-

пании EBSCO* 

http://www.greeninfoonline.co

m 

5800 журна-

лов 

По сети УГАТУ Доступ предостав-

лен компанией 

EBSCO  российским 

организациям-

участникам консор-

циума НЭЙКОН (в 

том числе УГАТУ - 

без подписания ли-

цензионного дого-

вора) 

14.  Научные полнотекстовые 

ресурсы 

OpticalSocietyofAmerica* 

http://www.opticsinfobase.org/ 

22 журнала, 

материалы 

конференций 

По сети УГАТУ Доп. соглашение № 

13 OSA  к ЛД №76-

PH 2011 от 

01.09.2011 

http://www.sciencedirect.com/
http://www.springerlink.com/
http://www.tandfonline.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.greeninfoonline.com/
http://www.opticsinfobase.org/
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15.  Архив научных полнотек-

стовых журналов зарубеж-

ных издательств*-  

Annual Reviews (1936-2006)  

Cambridge University Press 

(1796-2011) 

Цифровой архив журнала 

Nature (1869- 2011)  

Oxford University Press (с 1 

выпуска – 1995)  

SAGE Publications (1800-

1998)  

цифровой архив журнала 

Science (1880 -1996)  

Taylor&Francis (с 1 выпуска -

1997)  

Институт физики Велико-

британии 

TheInstituteofPhysics (1874-

2000)   

2361  По сети УГАТУ Доступ предостав-

лен российским ор-

ганизациям-

участникам консор-

циума НЭЙКОН (в 

том числе УГАТУ - 

без подписания ли-

цензионного дого-

вора) 

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 де-

ятельности лабора-

тории «Групповой 

анализ математиче-

ских моделей есте-

ствознания, техники 

и технологий» 

17.  Реферативная и  наукомет-

рическая база данных 

Scopus* 

Индексирует 

21000 наиме-

нований 

научных жур-

налов 

По сети УГАТУ Договор  

№11.G34.31.0042 

для обеспечения де-

ятельности лабора-

тории «Групповой 

анализ математиче-

ских моделей есте-

ствознания, техники 

и технологий» 

 

Кафедра, реализующая образовательную программу подготовки научно-

педагогических кадров высшей квалификации, обеспечена необходимым комплектом про-

граммного обеспечения: 

Программный комплекс – операционная система Microsoft Windows (№ договора 

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

Программный комплекс –MicrosoftOffice (№ договора ЭФ-193/0503-14, 1800 ком-

пьютеров, на которые распространяется право пользования) 

Программный комплекс –MicrosoftProjectProfessional  (№ договора ЭФ-193/0503-

14, 50 компьютеров, на которые распространяется право пользования) 

Программный комплекс – операционная система Microsoft Visio Pro (№ договора 

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

http://www.webofknowledge.com/
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Программный комплекс – серверная операционная система Windows Server Data-

center (№ 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) 

Названия других программных продуктов с номерами лицензий и их количеством:  

 

Boiler Designer (Net 10-4.25 EE DME 11.13, 10 пользователей; Net Time10 321 60 EE 

DME 29144, 10 пользователей). 

КОМПАС-3D V13 (Net 50 325-61 GQEZQ 03.12, 50 пользователей). 

ANSYS (Сублицензионный договор, № 783-2013-ОИ / ЕД-1443/0503-13 от 

18.11.2013г.) 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий должен быть обеспечен удаленный доступ к использованию программного 

обеспечения, либо предоставлены все необходимые лицензии обучающимся 

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья должны 

быть обеспечены печатными и электронными образовательными 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 преобразо-

вания визуальной информации в аудио и тактильные сигналы, таких как, брайлевская 

компьютерная техника, электронные лупы, видеоувеличители, программы невизуального 

доступа к информации, программы-синтезаторов речи; 

для студентов с ОВЗ по слуху предусматривается применение сурдотехнических 

средств, таких как, системы беспроводной передачи звука, техники для усиления звука, 

видеотехника, мультимедийная техника и другие средства передачи информации в до-

ступных формах; 

для студентов с нарушениями опорно-двигательной функции предусматривается 

применение специальной компьютерной техники с соответствующим программным обес-

печением, в том числе, специальные возможности операционных систем, таких, как 

экранная клавиатура и альтернативные устройства ввода информации. 

При реализации программ с использованием дистанционных образовательных тех-

нологий используется действующая в Университете электронно-образовательная среда. 

Разработка учебных материалов осуществляется с учетом возможностей предоставления 

контента в различных формах – визуально, аудиально. Разрабатываемый нетекстовый 

контент преобразуется в альтернативные формы, удобные для различных категорий поль-

зователей без потери данных и структуры. Предусматривается возможность масштабиро-

вания текста, применения экранной клавиатуры. В образовательном процессе активно ис-

пользуются различные формы организации on-line и off-line занятий, в том числе, вебина-

ры, виртуальные лекции, обсуждение вопросов освоения дисциплины в рамках форумов, 

выполнение совместных работ с применением технологий проектной деятельности с воз-

можностью включения всех участников образовательного процесса в активную работу. 
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5.3 Материально-техническое обеспечение 

 

Материально-техническая база обеспечивается наличием: 

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

ративного управления или аренды, оформленных в соответствии с действующими требо-

ваниями законодательства Российской Федерации. Обеспеченность одного обучающегося, 

приведенного к очной форме обучения, общими учебными площадями должна быть не 

ниже нормативного критерия для каждого направления подготовки (специальности); 

- лекционных аудиторий с современными средствами демонстрации; 

- оборудования для оснащения междисциплинарных, межкафедральных, межфа-

культетских лабораторий, в том числе современного, высокотехнологичного оборудова-

ния, обеспечивающего реализацию ОПОП ВО с учетом направленности (профиля, специ-

ализации) подготовки;  

- вычислительного и телекоммуникационного оборудования и программных 

средств, необходимых для реализации ОПОП ВО и обеспечения физического доступа к 

информационным сетям, используемым в образовательном процессе и научно-

исследовательской деятельности; 

- прав на объекты интеллектуальной собственности, необходимых для осуществле-

ния образовательного процесса и научно-исследовательской деятельности; 

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

- средств обеспечения транспортными услугами при проведении полевых практик и 

других выездных видов занятий со студентами; 

- базу для физической культуры (физической подготовки); 

- объекты обеспечения образовательного процесса (типографию, учебно-

производственные мастерские, склады и другие объекты); 

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

вательного процесса с использованием сведений, составляющих государственную тайну, 

удовлетворяющие требованиям нормативных правовых документов по режиму секретно-

сти и технической защите информации; 

- специальные средства вычислительной техники и программного обеспечения, 

предназначенные для осуществления образовательного процесса с использованием сведе-

ний, составляющих государственную тайну, удовлетворяющие требованиям нормативных 

правовых документов по режиму секретности и технической защите информации; 

- других материально-технических ресурсов. 

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

аппарата, необходимо обеспечить возможность беспрепятственного доступа в учебные 

помещения и пункты питания и другие, необходимые для жизнедеятельности помещения, 

оборудованные пандусами, лифтами и иными средствами, облегчающими процесс пере-

движения. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению предусмотреть 

возможность доступа к зданию с собакой-поводырем. 

Ниже приведены данные о материально-технической базе основных кафедр, реали-

зирующих профильные дисциплины направления, практики и научно-исследовательскую 

работу. 

А. Лаборатории и специализированные классы кафедры АТиТ  
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 Лаборатория газодинамики низких давлений (ауд. 2-101). В ней расположено следу-

ющее оборудование: 
Установка для измерений параметров потока воздуха с помощью пневмонасадков. 

Установка  для определения распределения давлений по длине канала при адиабатическом 

течении. 

Установка для исследования обтекания клина в сверхзвуковом потоке (с использованием 

приборов Теплера). 

Установка для исследования потока в канале с "горлом" (в сопле Лаваля, в трубке Венту-

ри). 

Установка для продувки решеток лопаток газотурбинных двигателей (компрессорных и 

турбинных). 

Автоматизированный измерительный комплекс (SCADA) на элементной и приборной базе 

National Instruments (США). 

 

 

  Лаборатория горения и газодинамики высоких давлений (ауд. 2-102). 
Атмосферный огневой стенд для исследования процессов горения, образования NOХ и 

устойчивости фронта пламени в полномасштабных моделях камер сгорания.  

Огневой стенд для исследования процессов горения и образования NOХ в условиях по-

вышенных давлений. 

 

  Лаборатория испытаний газотурбинных двигателей (ауд. 2-106). 
Модельная ГТУ-ТЭЦ на базе микротурбины Capstone C-30 (США). 

Стенд исследования процессов в газотурбинном двигателе ТС-20. 

Установка для исследования адиабатического сжатия воздуха в лопаточной машине. 

Установка для изучения систем охлаждения турбинных лопаток на прозрачных моделях. 

Экспериментальная турбина для изучения процессов расширения в лопаточной машине и 

коэффициентов теплоотдачи на лопатках турбинной решетки. 

Стенд для изучения теплообмена и гидросопротивлений в каналах охлаждения лопаток 

турбин во вращении при n=8000 об/мин. 

 

   Лаборатория термодинамики (ауд. 2-111а). 
Установка для исследования адиабатического сжатия воздуха в лопаточной машине. 

Установка для исследования цикла холодильной машины. 

Макеты и натурные образцы малогабаритных авиационных и ракетных двигателей. 

 

   Лаборатория тепломассопереноса (ауд. 2-111). 
Установка для исследования теплообмена в кольцевом канале. 

Установки для исследования цикла холодильной машины. 

Установки для исследования теплопроводности. 

Установки для исследования лучистого теплообмена. 

Установки для исследования конвективного теплообмена. 

Стенды исследования электротепловой аналогии. 

Установки для исследования теплоотдачи при кипении и конденсации. 

Установка с информационно-измерительным комплексом для автоматизированной обра-

ботки экспериментальной информации. 

Имитационное моделирование теплоотдачи при свободной конвекции газов. 

Имитационное моделирование теплопередачи в теплообменнике типа «труба в трубе». 

 

  Лаборатория автоматизации  экспериментальных исследований (ауд. 2-106а) 
Установка с информационно-измерительным комплексом для автоматизированной обра-

ботки экспериментальной информации. 
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Автоматизированный измерительный комплекс (SCADA) на элементной и приборной базе 

National Instruments (США). 

Современная проекционная аппаратура и интерактивная доска. 

 

   Компьютерный класс (ауд. 2-302) – 14 современных  компьютеров. 

  .Компрессорная станция. 
Компрессоры на 25 МПа. 

Вакуумные машины. 

 

  Загородная испытательная станция. 
Натурные образцы авиационных двигателей для модернизации их в наземные энергоуста-

новки. 

Производственная и испытательная база. 

Газодинамический комплекс в составе компрессорной станции и лабораторий в ауд. 2-101 

и 2-102, а также модельная ГТУ-ТЭЦ на базе микротурбины Capstone C-30 включены в 

перечень уникальных объектов университетов Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации. 

 

 

Б. Лаборатории и специализированные классы кафедры АД 

  Лаборатория математического моделирования сложных технических систем 

Лаборатория включает в себя комплекс оборудования и программных продуктов 

для автоматизации проектирования авиационных двигателей и энергоустановок, в том 

числе, в виде полномасштабной CAE/CAD/CAM предприятия, включая PDM (Управление 

данными проекта), универсальной среды (Framework) САМСТО для автоматизированного 

создания САПР в произвольной предметной области, программных комплексов PARAD -

параметрический анализ рабочего процесса авиационных двигателей, DVIG -

термогазодинамическое моделирование ГТД и энергоустановок, включая нестационарные 

процессы, PARLOP - САПР лопаточных машин-компрессоров и турбин, САМАС - САПР 

механизмов и т.д.  

На кафедре имеются представительства известных фирм, таких как ComputerVision 

, Сimatron и MSC. Налажены контакты с фирмой MatraDatavisiov (система Euklid). На ра-

бочих станциях SUN развернуты GIS Arc/Info и Informix, на PC типа Pentium CASE-

средство AIDEF0, CAD/CAM Cimatron, Personal Designer (CV).и ADEM.  

  Лаборатория динамики и прочности 

Лаборатория оснащена двумя электродинамическими вибростендами ВЭДС-400А, 

механическим вибростендом ВУС-70/100 и целым рядом установок для проведения лабо-

раторных работ. Основными из них являются: установка для исследования критических 

частот вращения однодискового ротора на жестких опорах; установка для исследования 

критических частот вращения однодискового ротора на упругих опорах; установка для 

динамического уравновешивания ротора; установка для исследования малоцикловой 

прочности деталей энергетических машин; установка для исследования колебаний лопа-

ток и дисков энергетических машин. 

  Лаборатория гибких трубопроводов 

В лаборатории представлены стенды для исследования влияния анизотропии лен-

ты-заготовки и вида материала на формообразование гофров и величины остаточных 

напряжений готовых гибких трубопроводов; оптимизации параметров технологического 

процесса с целью повышения прочностной надежности конструкции ГМГ; статической 
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устойчивости, мало- и многоцикловой прочности сильфонных компенсаторов трубопро-

водных коммуникаций ДЛА и ЛА ; динамической устойчивости и прочности фторопла-

стовых, металлических рукавов и сильфонных компенсаторов; оптимального проектиро-

вания и разработки универсальной системы автоматизированного проектирования гибких 

трубопроводов.  

   Лабораторный комплекс кафедры АД по испытанию полноразмерных ГТД 

Лабораторный комплекс кафедры АД по испытанию полноразмерных ГТД постро-

ен на загородной территории УГАТУ вблизи Уфимского аэропорта. Общая площадь ком-

плекса составляет более 1000 кв.м. В состав комплекса входят следующие стенды, уста-

новки и участки: термокамера для подогрева воздуха на входе в двигатель; стенды для ис-

пытания вспомогательных силовых установок (ВСУ) ТА-6, ТА-6А, турбоагрегатов типа 

ТГ и ТНУ, предназначенных для энергетического обеспечения систем ЛА при неработа-

ющих маршевых двигателях; стенд для испытания полноразмерного турбореактивного 

двигателя с форсажной камерой Р25-300; стенд для определения характеристик осевой 

ступени компрессора; учебные классы; пультовые для дистанционного управления и кон-

троля параметров двигателей и установок; механосборочный участок; вспомогательные 

помещения, ангары, топливохранилище и т.д. Комплекс имеет необходимое оборудование 

для проведения научно-исследовательских и доводочных работ по повышению надежно-

сти серийных и опытных ВСУ и турбоагрегатов. 

 

 

6.Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных и 

социально-личностных компетенций выпускников  

Раздел является общим для всех ОПОП, реализуемых в УГАТУ. 

В УГАТУ создано социокультурное пространство, призванное способствовать 

удовлетворению интересов и потребностей студентов, формировать у них социально-

ценностные качества и убеждения, обеспечивающие гармоничное, разностороннее 

развитие личности будущего конкурентоспособного специалиста.  

Цель воспитательного процесса – создание условий для дальнейшего 

всестороннего развития гармоничной личности, способной к саморазвитию и реализации 

полученных профессиональных и социальных качеств,  для достижения успеха в жизни. 

Намеченная цель требует решения следующих задач: 

- повышение воспитательного потенциала учебных дисциплин; 

- развитие проектной деятельности в области воспитательной работы и 

вовлечение в нее обучающихся; 

- развитие корпоративной культуры в университете; 

- развитие и поддержка органов студенческого самоуправления и студенческих 

инициатив. 

Документационное обеспечение воспитательной работы со студентами УГАТУ: 

- Законодательные акты об образовании.  

- Устав УГАТУ.  

- Правила внутреннего распорядка. 

- 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: 
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- Гражданско-патриотическое и интернациональное воспитание  студентов. 

- Нравственно-эстетическое воспитание, воспитание экологической культуры. 

- Профессиональное воспитание.  

- Организация научных исследований аспирантов. 

- Формирование культуры здорового образа жизни. 

 

Организация целостного учебно-воспитательного процесса, взаимодействие 

субъектов социокультурной среды УГАТУ. 

Воспитательная деятельность в УГАТУ осуществляется через учебный процесс, 

практики, проведение аспирантами научных исследований и систему внеучебной работы 

по различным направлениям.  

В вузе выстроена многоуровневая система воспитательной работы.  

Курирует воспитательную деятельность в вузе проректор по учебной работе, на 

нижнем уровне для аспирантов – отдел аспирантуры.  

Координацию всех задействованных в воспитательном процессе структурных 

подразделений осуществляет отдел по воспитательной работе.  

 

Социальная инфраструктура УГАТУ и социальная поддержка студентов 

Социальная структура университета включает в себя необходимые для 

жизнедеятельности студентов объекты. 

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

Студенты проживают в 2-3 местных комнатах. Обеспеченность местами в общежитии 

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

комнаты, кухни самообслуживания, помещения для занятий и для организации 

мероприятий, душевые. Оснащение общежитий отвечает всем санитарно-гигиеническим 

нормам.  

В комплексе студгородка имеются  

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

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

150 преподавателей и сотрудников;  

- здравпункт и столовая; 

- 3 продовольственных магазина, ателье проката, отделение Сберегательного банка 

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

На территории студгородка работает филиал кафедры физического воспитания. В 

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

база. 

В каждом общежитии работает локальная вычислительная сеть с открытым 

доступом к локальной сети УГАТУ и услугам сети Интернет. В настоящее время 

подключено более 1800 личных компьютеров студентов и аспирантов. 

В вузгородке имеется  

- библиотека, в которой имеется более миллиона экземпляров отечественной и 

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

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

- здравпункт (медицинское обслуживание студентов осуществляет также 

межвузовская студенческая поликлиника № 49); 

- спортивные сооружения; 

- конференц-залы, актовые залы, музеи, кинозал. 

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.  
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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 Чѐрного моря. 

Социальная поддержка студентов включает также: 

- оказание материальной помощи обучающимся; 

- назначение социальной стипендии; 

- контроль за соблюдением социальных гарантий; 

- содействие социальной адаптации первокурсников к условиям учебы  в 

университете и студентов, проживающих в общежитии. 

Одна из форм социальной поддержки студентов университета  - присуждение 

именных стипендий 

- Президента РФ; 

- Правительства РФ; 

- Главы Республики Башкортостан; 

- Правительства РБ; 

- Ученого совета; 

- ОАО «Башкирэнерго»; 

- им. В.П. Лесунова; 

- им. Р.Р. Мавлютова и др. 

 

Научные исследования аспирантов 

Основной источник формирования компетенций по программам научно-

педагогических кадров высшей квалификации – научные исследования аспирантов.  

В целях активизации научно-исследовательской деятельности и повышения 

эффективности научных разработок аспирантов в университете практикуются различные 

формы работы. 

Всероссийская молодѐжная 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 «Молодѐжный вестник УГАТУ», 

который также даѐт 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-партнѐром по программам научного 

академического обмена  по конкурсам Европейского Союза  «ErasmusMundus», 

«ErasmusPlus», «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. 

 



35 

 

Внеучебная деятельность аспирантов 

Внеучебная работа, организуемая администрацией, профессорско-

преподавательским составом, различными подразделениями и общественными 

организациями УГАТУ направлена на вовлечение аспирантов в деятельность, 

способствующую формированию прогрессивного стиля мышления и служащую школой 

для дальнейшей карьеры.  

Студенческое самоуправление в университете представлено профкомом студентов, 

советом обучающихся, студенческими советами общежитий и другими молодежными 

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

успешно работают волонтеры, студенты проводят благотворительные акции.  

В УГАТУ проводится множество гражданско-патриотических, культурно-

массовых, спортивных, развлекательных мероприятий. При активной поддержке 

ректората многие из них организует профком студентов и аспирантов, который по праву 

считается в нашем вузе центром студенческой жизни. Организаторами выступают также 

совет обучающихся, студенческий и спортивный клубы, деканаты. В университете стали 

традиционными конкурсы художественного творчества «Взлѐт» 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 молодѐжный 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, посвящѐнная 9 мая, День 

лыжника. В университете существует спортклуб, на базе которого работает 25 секций по 

28 видам спорта, среди которых кикбоксинг, бокс-сават, пауэрлифтинг, полиатлон, 

аэробика. 

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

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

техническим видам спорта, дельтаклуб. 

Воспитательная работа и студенческое самоуправление в УГАТУ направлены на 

создание социокультурной среды, формирующей, ценности, которые станут 

определяющими в жизни студентов. 

 

Информационное обеспечение воспитательного процесса 

Информационное обеспечение учебно-воспитательного процесса в УГАТУ 

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

аттестацию обучающихся. 

7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации созданы фонды оценочных средств.  

Фонды оценочных средств входят в состав соответственно рабочих программ 

учебных дисциплин и программы практик. 

7.2 Программа государственной итоговой аттестации  

Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения яв-

ляется обязательной и осуществляется после освоения основной профессиональной обра-

зовательной программы в полном объеме. 

В "Государственную итоговую аттестацию" входят подготовка к сдаче и сдача гос-

ударственного экзамена, а также представление научного доклада об основных результа-

тах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в со-

ответствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Рос-

сийской Федерации. 

Программа государственной итоговой аттестации прилагается. 

 

8.Условия реализации образовательной программы лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Содержание образования и условия организации обучения научно-педагогических 

кадров высшей квалификации с ограниченными возможностями здоровья определяются 

базовой образовательной программой. Программа при необходимости может быть 

адаптирована. Адаптированная программа разрабатывается при наличии заявления со 

стороны обучающегося (родителей, законных представителей) и медицинских показаний 

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

адаптированная образовательная программа разрабатывается в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации. 

Адаптированная образовательная программа разрабатывается на основе ОПОП ВО по 

соответствующему направлению подготовки (специальности) с учетом особых условий, ка-

сающихся учебно-методического, организационного, материально-технического и информа-

ционного сопровождения. 

9. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие  качество подготовки обучающихся 

 

Система обеспечения качества подготовки качества подготовки по программе 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 

24.06.01 Авиационная и ракетно-космическая техника  (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации), реализуемая в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования «Уфимский 

государственный авиационный технический университет», включает в себя:                                       

-    периодический, ежегодный, мониторинг образовательной программы; 

- проведение на регулярной основе специальных семинаров для аспирантов и 

магистрантов с привлечением ведущих специалистов предприятий 

авиаракетостроительного комплекса; 
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-   проведение ежегодных всероссийских молодежных научно-технических конференций и 

«зимней школы аспирантов»; 

-    проведение дополнительного повышения квалификации преподавателей по различным 

аспектам методики обучения и формированию образовательных программ. 

   При представлении публикаций аспирантов в зарубежные периодические издания и 

материалы конференций производится анализ и составляется экспортное заключение в 

соответствии с нормативными документами и положением экспортного контроля 

университета. 

  Содержание НИР и тематика диссертационных работ целевых аспирантов согласуется с 

предприятиями-заказчиками. 

 

 

 

 

 

 


