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1 Общие положения 

 

Основная образовательная программа (ОПОП) аспирантуры, реализуемая феде-

ральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образо-

вания «Волгоградский государственный технический университет» (ВолгГТУ) по направ-

лению подготовки 05.06.01 Науки о Земле и профилю подготовки (направленности) 

03.02.08 Экология представляет собой комплекс основных характеристик образования, 

организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде 

общей характеристики программы аспирантуры, учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ дисциплин, программ практик, оценочных средств, методиче-

ских материалов. 

Целью ООП аспирантуры является создание аспирантам условий для приобретения 

необходимого для осуществления профессиональной деятельности уровня знаний, уме-

ний, навыков, опыта деятельности и подготовки к защите научно-квалификационной ра-

боты (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. 

Поступающий на обучение по ОПОП аспирантуры должен иметь документ об об-

разовании и о квалификации, удостоверяющий образование соответствующего уровня 

(высшее образование: уровень специалитет или магистратура). 

 

1.1 Нормативные документы для разработки ОПОП аспирантуры 

Нормативно-правовую базу разработки ООП аспирантуры составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.11.2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по образовательным программам высшего образования – програм-

мам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образо-

вания по направлению подготовки 05.06.01 Науки о Земле (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации), утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 30.07.2014 г. № 870; 

 нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Уставом ВолгГТУ; 

 иными локальными нормативными актами ВолгГТУ. 

 

1.2 Трудоемкость программы аспирантуры 

Трудоемкость освоения ОПОП аспирантуры – 180 зачетных единиц за весь период 

обучения. Объем ОПОП аспирантуры определяется как трудоемкость учебной нагрузки 

обучающегося при освоении указанной программы и включает в себя все виды учебной 

деятельности, предусмотренные учебным планом для достижения планируемых 

результатов обучения. В качестве унифицированной единицы измерения трудоемкости 

учебной нагрузки обучающегося при указании объема программы аспирантуры и еѐ 

составных частей используется зачетная единица. Зачетная единица для ОПОП 

аспирантуры эквивалентна 36 академическим часам (при продолжительности 

академического часа 45 минут). 

 

1.3 Срок освоения программы аспирантуры 

Срок освоения ОПОП аспирантуры составляет: 

– по очной форме обучения – 3 года; 

– по заочной форме обучения – 4 года. 
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2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника, освоившего 

ОПОП аспирантуры 

 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу ас-

пирантуры, включает решение проблем, требующих применения фундаментальных и при-

кладных знаний в сфере экологии. 

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускников 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, являются: природные, природно-хозяйственные, антропогенные, производ-

ственные, рекреационные, социальные, территориальные системы и структуры на гло-

бальном, национальном, региональном, локальном уровнях, их исследование, мониторинг 

состояния и прогнозы развития; природопользование; геоинформационные системы; тер-

риториальное планирование, проектирование и прогнозирование; экологическая экспер-

тиза всех форм хозяйственной деятельности; образование и просвещение населения в об-

ласти экологии. 

 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускников 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоив-

шие программу аспирантуры:  

научно-исследовательская деятельность в области наук о Земле и экологии;  

преподавательская деятельность по образовательным программам высшего образо-

вания.  

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной де-

ятельности, к которым готовится выпускник. 

 

2.4 Обобщенные трудовые функции и (или) трудовые функции выпускников в соот-

ветствии с профессиональным стандартом 

 

Обобщенная 

трудовая функция 
Трудовая функция 

Обобщенные трудовые и трудовые функции в соответствии с профессиональным стан-

дартом «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и до-

полнительного профессионального образования» 

I. Преподавание по программам бака-

лавриата, специалитета, магистратуры и 

ДПП, ориентированным на соответству-

ющий уровень квалификации (уровень 

квалификации 8) 

I/01.7 Преподавание учебных курсов, дисци-

плин (модулей) по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры и (или) ДПП 

I/03.7 Руководство научно-

исследовательской, проектной, учебно-

профессиональной и иной деятельностью 

обучающихся по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры и(или) ДПП 

I/04.8 Разработка научно-методического 

обеспечения реализации курируемых учеб-

ных курсов, дисциплин (модулей) программ 

бакалавриата, специалитета, магистратуры 

и(или) ДПП 
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3 Результаты освоения ОПОП аспирантуры 

 

3.1 Формирование компетенций в учебном процессе 

В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть сфор-

мированы: 

универсальные компетенции, не зависящие от конкретного направления подготов-

ки; 

общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением подготовки; 

профессиональные компетенции, определяемые направленностью (профилем) про-

граммы аспирантуры в рамках направления подготовки (далее - направленность програм-

мы). 

 

3.1.1 Виды универсальных компетенций, которыми должен обладать выпускник 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

универсальными компетенциями: 

способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

готовностью участвовать в работе российских и международных исследователь-

ских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуника-

ции на государственном и иностранном языках (УК-4);  

способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5). 

 

3.1.2 Виды общепрофессиональных компетенций, которыми должен обладать вы-

пускник 

 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятель-

ность в соответствующей профессиональной области с использованием современных ме-

тодов исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-2). 

 

3.1.3 Виды профессиональных компетенций, которыми должен обладать выпуск-

ник 

 

Выпускник, освоивший ОПОП аспирантуры, должен обладать следующими про-

фессиональными компетенциями: 

способностью самостоятельно осуществлять деятельность в соответствующей про-

фессиональной области: формализовать, структурировать и оформлять научные исследо-

вания и вести педагогическую работу с использованием методов и способов межличност-

ного взаимодействия (на родном и иностранном языке) и новейших достижений инфор-

мационно-коммуникационных технологий (ПК-1); 

способностью приобретать новые научные и профессиональные знания в области 
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наук о Земле и экологии, в том числе используя современные информационные техноло-

гии (ПК-2); 

 способностью демонстрировать базовые знания в области наук о Земле и экологии, 

а также готовностью использовать основные законы естествознания в профессиональной 

деятельности, применять методы теоретического и экспериментального исследования 

(ПК-3). 

Формирование компетенций при изучении дисциплин ОПОП аспирантуры пред-

ставлено в учебном плане. 

Матрица соответствия компетенций дисциплинам (элементам) учебного плана 

приведена в Приложении 1. 

 

3.2 Карта компетенций 

 

Карты всех компетенций, формируемых в процессе освоения образовательной про-

граммы представлены в Приложении 2. 

 

4  Документы, регламентирующие содержание и организацию образователь-

ного процесса при реализации ОПОП аспирантуры 

 

 В соответствии с нормативно-правовыми документами, перечисленными в п. 2 

настоящего ОПОП аспирантуры, содержание и организация образовательного процесса 

при реализации ОПОП аспирантуры регламентируется учебным планом, календарным 

учебным графиком, рабочими программами дисциплин, программами практик, оценочны-

ми средствами, методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 

 

4.1 Структура ОПОП аспирантуры 

 

Наименование элемента программы Объѐм (в з. е.) 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 30 

Базовая часть 

9 Дисциплины (модули), в том числе направленные на подготовку 

к сдаче кандидатских экзаменов 

Вариативная часть 

Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), в том числе направ-

ленные на подготовку к сдаче кандидатского экзамена Дисци-

плина/дисциплины (модуль/модули), направленные на подготов-

ку к преподавательской деятельности 

21 

Блок 2 «Практики» 

141 
Вариативная часть 

Блок 3 «Научные исследования» (модуль) 

Вариативная часть 

Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» 
9 

Базовая часть 

Объем программы аспирантуры 180 

 

4.2 Учебный план подготовки аспирантов 

Учебный план подготовки аспирантов разработан в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 

05.06.01 Науки о Земле (уровень подготовки кадров высшей квалификации), утверждѐн-
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ный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.07.2014 г. 

№ 870. Срок обучения в соответствии с ФГОС – 3 года по очной форме обучения и 4 года 

– по заочной. 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения циклов и 

разделов ООП (дисциплин, практик), обеспечивающих формирование компетенций. Ука-

зана общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также их 

общая и аудиторная трудоемкость в часах. Учебный план подготовки аспиранта по 

направлению 05.06.01 Науки о Земле направленности 03.02.08 Экология представлен в 

приложении 3. 

 

4.3 Календарный учебный график 

Календарный учебный график ОПОП ВО по направлению подготовки 05.06.01 

Науки о Земле, направленности 03.02.08 Экология представлены в Приложении 4. 

 

4.4 Рабочие программы дисциплин, программы элементов учебного плана 

Аннотации рабочих программ дисциплин базовой и вариативной частей учебного 

плана по направлению 05.06.01 Науки о Земле, направленности 03.02.08 Экология пред-

ставлены в Приложении 5. 

Рабочие программы дисциплин, программы элементов учебного плана являются 

составной частью ОПОП ВО, хранятся в отделе аспирантуры, докторантуры ВолгГТУ и 

на кафедре «Промышленная экология и безопасность жизнедеятельности». 

 

4.5 Оценочные средства  

Оценочные средства, сопровождающие реализацию образовательной программы, 

разработаны для проверки уровня сформированности компетенций и являются действен-

ным средством не только оценки, но и обучения аспирантов. Оценочные средства входят, 

в качестве приложения, в состав соответствующей рабочей программы дисциплины (мо-

дуля), программы практики, рабочей программы модуля «Научные исследования», про-

граммы государственной итоговой аттестации, в соответствии с Положением о порядке 

разработки и утверждения образовательных программ высшего образования – программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, утвержденных приказом ректо-

ра ВолгГТУ от 20.10.2016 г. № 507. 

 

4.6 Методические материалы  

С целью организации самостоятельной работы аспирантов, осваивающих ОПОП 

ВО по направлению подготовки 05.06.01 Науки о Земле, направленности 03.02.08 Эколо-

гия, используются методические материалы, включаемые в рабочие программы дисци-

плин, программы практик, рабочую программу модуля «Научные исследования» и про-

грамму государственной итоговой аттестации. 

 

5 Условия реализации ООП аспирантуры 

 

5.1 Кадровые условия реализации 

Кадровые условия реализации ОПОП соответствует требованиям ФГОС: 

 реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками ВолгГТУ, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы аспирантуры на условиях гражданско-правового договора, квалификация ко-

торых соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином ква-

лификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раз-

дел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 
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высшего профессионального и дополнительного профессионального образования», 

утверждѐнном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Россий-

ской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 23 марта 2011 г., № 20237) и профессиональными стандартами 

(при наличии); 

 доля научно-педагогических работников (в приведѐнных к целочисленным зна-

чениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу аспирантуры составляет не менее 

80 процентов; 

 научные руководители, назначаемые аспирантам, имеют учѐную степень, осу-

ществляют самостоятельную научно-исследовательскую деятельность или участвуют в 

осуществлении такой деятельности по профилю подготовки, имеют публикации по ре-

зультатам указанной научно-исследовательской деятельности в ведущих отечественных 

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

апробацию результатов указанной научно-исследовательской деятельности на националь-

ных и международных конференциях. 

Сведения о кадровых условиях реализации приведены в Приложении 6. 

 

5.2 Материально-технические условия реализации ОПОП 

Материально-техническая база ВолгГТУ соответствует действующим противопо-

жарным правилам и нормам и обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы обу-

чающихся, предусмотренных учебным планом. 

Материально-технические условия реализации ОПОП соответствуют требованиям 

ФГОС. ВолгГТУ имеет специальные помещения для проведения занятий лекционного ти-

па, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования. Специаль-

ные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средства-

ми обучения, служащими для представления информации большой аудитории. 

Для выполнения научно-исследовательской работы аспирантам, в зависимости от 

направленности исследования, предоставляется возможность использования специального 

оборудования кафедр и лабораторий ВолгГТУ. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду ВолгГТУ. 

ВолгГТУ обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обес-

печения.  

Сведения о материально-технических условиях реализации ОПОП приведены в 

Приложении 7. 

 

5.3 Учебно-методические условия реализации ОПОП 

Учебно-методические условия реализации ОПОП соответствует требованиям 

ФГОС. 

Обучающимся представляется свободный доступ к справочным материалам и пе-

риодическим изданиям, которые представлены в библиотечных фондах научно-

технической библиотеки ВолгГТУ (НТБ ВолгГТУ). 

ИБЦ ВолгГТУ – это многофункциональный информационный, образовательный, 

научный центр общей площадью 6865 кв. м. Все обучающиеся могут пользоваться 12 або-

нементами, 17 читальными залами, 6 интернет классами, читальным залом научно-
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образовательных ресурсов (электронная библиотека), свыше 200 автоматизированными 

рабочими местами для пользователей. Все отделы ИБЦ подключены к зоне беспроводного 

Интернет (Wi-Fi). Фонд ИБЦ составляет около 2 500 000 экземпляров книг, журналов на 

традиционных и электронных носителях по всем отраслям знаний. Из них научная лите-

ратура составляет 40 % от общего количества фонда. Осуществляется подписка на 311 

названий периодических изданий, среди которых 298 названий журналов, 13 названий га-

зет. 

ИБЦ ВолгГТУ является членом Российской библиотечной ассоциации и участни-

ком консорциумов АРБИКОН, НЭИКОН. 

В 2012 году на основании Приказа ректора ВолггТУ № 200 от 02.04.2012 «О созда-

нии электронно-библиотечной системы», была создана собственная электронно-

библиотечная система, в соответствии с Требованиями Министерства образования и 

науки РФ по обеспеченности обучающихся вузов доступом к электронным научным и об-

разовательным ресурсам. В ЭБС ВолгГТУ вошли издания сотрудников университета 

напечатанные в издательстве учебной и научной литературы ВолгГТУ, авторефераты дис-

сертаций, защищенные в диссертационных советах университета, сборники материалов 

конференций, проводимых в вузе.  

Все обучающиеся имеют возможность открытого доступа к электронно-

библиотечной системе ВолгГТУ и прочим научным электронным ресурсам. 

Электронно-библиотечная система и электронная информационно-образовательная 

среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по 

ОПОП аспирантуры. 

Обучающимся и научно-педагогическим работникам обеспечен доступ (удалѐнный 

доступ), к современным профессиональным базам данных и информационным справоч-

ным системам. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчѐта не менее 50 

экземпляров каждого из изданий обязательной литературы, перечисленной в рабочих про-

граммах дисциплин и практики, и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы 

на 100 обучающихся.  

Дисциплины, изучаемые аспирантами, обеспечены основной учебно-методической 

литературой, рекомендованной в рабочих программах дисциплин. 

Сведения об учебно-методических условиях реализации ОПОП приведены в При-

ложении 8. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

электронными и (или) печатными образовательными ресурсами в формах, адаптирован-

ных к ограничениям их здоровья, которые облегчают визуальную работу с компьютером, 

работу с мышью, клавиатурой и другими устройствами ввода. 

Обучение по программам аспирантуры инвалидов и обучающихся с ограниченны-

ми возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся на 

основе Положения о порядке обучения по индивидуальному учебному плану при освое-

нии образовательных программ высшего образования – программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре ВолгГТУ. 

 

5.4 Финансовые условия реализации ОПОП 

Финансовое обеспечение реализации программы аспирантуры осуществляется в 

объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федера-

ции базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образова-

ния для данного уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих 

коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с 
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Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реа-

лизации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ высшего 

образования по специальностям и направлениям подготовки, утвержденной приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 октября 2015 г. № 1272 

«О методике определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реа-

лизации образовательных программ высшего образования по специальностям (направле-

ниям подготовки) и укрупненным группам специальностей (направлений подготовки) (за-

регистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 ноября 2015 г., реги-

страционный № 39898). 

Сведения о финансовых условиях реализации программы аспирантуры приведены 

в Приложении 9. 



12 

 

6  Лист изменений и дополнений ОПОП аспирантуры 

 

Дополнения и изменения к ОПОП аспирантуры по направлению подготовки 05.06.01 

– Науки о Земле (направленность – 03.02.08 Экология) 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
МАТРИЦА СООТВЕТСТВИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ДИСЦИПЛИНАМ (ЭЛЕМЕНТАМ) УЧЕБНОГО ПЛАНА 

по направлению подготовки 05.06.01 Науки о Земле 

(направленность - 03.02.01 Экология) 

 
Матрица соответствия универсальных компетенций дисциплинам (элементам) учебного плана 

 
Наименование дисциплин (модулей) в соответствии с учебным  

планом 

Универсальные компетенции 

УК-1 УК-2 УК-3 УК-4 УК-5 

Блок 1 Базовая часть      

Иностранный язык   + +  

История и философия науки + +   + 

Вариативная часть      

Экология      

Методология и технология подготовки и защиты диссертации    + + 

Дисциплины по выбору      

Международная научная коммуникация   + +  

Совершенствование профессиональной языковой компетентности   + +  

Педагогика и психология высшей школы      

Теория и методика профессионального образования      

Информационные технологии в научных исследованиях      

Математическая теория эксперимента и статистическая обработка 

результатов научных исследований 
     

Блок 2 Практики      

Практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности (педагогическая практика, стационарная) 
    + 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности (научно-исследовательская практика, ста-

ционарная) 

+ +    

Блок 3 Научные исследования      

Научно-исследовательская деятельность + +    

Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на со-

искание ученой степени кандидата наук 
+ +    
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Блок 4 Государственная итоговая аттестация      

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена + + + + + 

Представление научного доклада об основных результатах подго-

товленной научно-квалификационной работы (диссертации) 
+ + + + + 

 

 

Матрица соответствия общепрофессиональных компетенций дисциплинам (элементам) учебного плана 

 

 Наименование дисциплин (модулей) в соответствии с учебным  

планом 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 ОПК-2 

Блок 1 Базовая часть   

Иностранный язык   

История и философия науки   

Вариативная часть   

Экология +  

Методология и технология подготовки и защиты диссертации   

Дисциплины по выбору   

Международная научная коммуникация   

Совершенствование профессиональной языковой компетентности   

Педагогика и психология высшей школы  + 

Теория и методика профессионального образования  + 

Информационные технологии в научных исследованиях +  

Математическая теория эксперимента и статистическая обработка результатов 

научных исследований 
+  

Блок 2 Практики   

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая практика, стационарная) 
 + 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (научно-исследовательская практика, стационарная) 
+  

Блок 3 Научные исследования   

Научно-исследовательская деятельность + + 
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Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание уче-

ной степени кандидата наук 
+ + 

Блок 4 Государственная итоговая аттестация   

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена + + 

Представление научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) 
+ + 

 

Матрица соответствия профессиональных компетенций дисциплинам (элементам) учебного плана 

 

 Наименование дисциплин (модулей) в соответствии с учебным планом 
Профессиональные компетенции 

ПК-1 ПК-2 ПК-3 

Блок 1 Базовая часть    

Иностранный язык    

История и философия науки    

Вариативная часть    

Экология  + + 

Методология и технология подготовки и защиты диссертации +   

Дисциплины по выбору    

Международная научная коммуникация +   

Совершенствование профессиональной языковой компетентности +   

Педагогика и психология высшей школы +   

Теория и методика профессионального образования +   

Информационные технологии в научных исследованиях +   

Математическая теория эксперимента и статистическая обработка результатов научных 

исследований 
+   

Блок 2 Практики    

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности (педагогическая практика, стационарная) 
+   

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности (научно-исследовательская практика, стационарная) 
+   

Блок 3 Научные исследования    

Научно-исследовательская деятельность  + + 
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Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой сте-

пени кандидата наук 
 + + 

Блок 4 Государственная итоговая аттестация    

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена    

Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 
+ + + 

 

 

Обобщенная матрица соответствия компетенций дисциплинам (элементам) учебного плана 

 

Компетенции 

Дисциплины (элементы) учебного плана 

Знания, умения, 
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УК-1 
З1 (УК-1) +           + + + 
У1 (УК-1) +           + + + 
В1 (УК-1)            + + + 

УК-2 
З1 (УК-2) +           + + + 

У1 (УК-2) +           + + + 
В1 (УК-2)            + + + 

УК-3 
З1 (УК-3)  +   + +        + 

У1 (УК-3)  +   + +        + 
В1 (УК-3)      +        + 

УК-4 
З1 (УК-4)  + +  + +        + 

У1 (УК-4)  + +  + +        + 
В1 (УК-4)      +        + 
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УК-5 
З1 (УК-5) +  +        +   + 
У1 (УК-5) +  +        +   + 

В1 (УК-5)           +   + 

ОПК - 1 

З1 (ОПК-1)    
+     + +  + + + 

У1 (ОПК-1)    
+     + +  + + + 

В1 (ОПК-1)    
     + +  + + + 

ОПК - 2 

З1 (ОПК-2)    
   + +   +  + + 

У1 (ОПК-2)    
   + +   +  + + 

В1 (ОПК-2)    
       +  + + 

ПК - 1 

З1 (ПК-1)   +  
       +  + 

З2 (ПК-1)   +  
+ +        + 

З3 (ПК-1)    
 

  + +   +   + 

З4 (ПК-1)    
 

    + +  +  + 
У1 (ПК-1)   + 

 
+ + + +    +  + 

У2 (ПК-1)    
 

       +  + 

У3 (ПК-1)    
 

  + +   + +  + 

У4 (ПК-1)    
 

    + +  +  + 

В1 (ПК-1)    
 

+ +      +  + 

В2 (ПК-1)   + 
 

         + 

В3 (ПК-1)    
 

  + +      + 

В4 (ПК-1)    
 

    + +  +  + 

ПК - 2 

З1 (ПК-2)    + 
        

+ + 

У1 (ПК-2)    
+ 

        
+ + 

В1 (ПК-2)    
 

        
+ + 

ПК - 3 

З1 (ПК-3)    
+ 

        
+ + 

У1 (ПК-3)    
+ 

        
+ + 

В1 (ПК-3    
 

        
+ + 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

КАРТЫ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

 
КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

Шифр и название компетенции: 

УК-1 Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при 

решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Универсальная компетенция  выпускника программы аспирантуры. 

Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта: 

 

Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного про-

фессионального образования»  
I/04.8. Разработка научно-методического обеспечения реализации курируемых учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) про-

грамм бакалавриата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП  

 

ВХОДНОЙ УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕН-

ЦИИ 

 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы ас-

пирантуры, должен: 

ЗНАТЬ: основные научные теории и методы научно-исследовательской деятельности.  

УМЕТЬ: выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах; критически оценивать любую поступающую инфор-

мацию, вне зависимости от источника; избегать автоматического применения стандартных формул и приемов при решении задач. 

ВЛАДЕТЬ: навыками отбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования; навыками выбора мето-

дов и средств решения задач исследования. 
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Соответствие этапов (уровней) освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 

Планируемые резуль-

таты обучения (показа-

тели достижения за-

данного уровня освое-

ния компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 

методы критического 

анализа и оценки со-

временных научных 

достижений, а также 

методы генерирования 

новых идей при реше-

нии исследовательских 

и практических задач, 

в том числе в междис-

циплинарных областях 

З1(УК-1) 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные знания 

методов критического 

анализа и оценки со-

временных научных 

достижений, а также 

методов генерирова-

ния новых идей при 

решении исследова-

тельских и практиче-

ских задач 

Общие, но не струк-

турированные зна-

ния методов крити-

ческого анализа и 

оценки современных 

научных достиже-

ний, а также методов 

генерирования но-

вых идей при реше-

нии исследователь-

ских и практических 

задач 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

основных методов 

критического анали-

за и оценки совре-

менных научных до-

стижений, а также 

методов генерирова-

ния новых идей при 

решении исследова-

тельских и практиче-

ских задач, в т.ч. 

междисциплинарных 

Сформированные си-

стематические знания 

методов критического 

анализа и оценки со-

временных научных 

достижений, а также 

методов генерирова-

ния новых идей при 

решении исследова-

тельских и практиче-

ских задач, в т. ч. меж-

дисциплинарных 

УМЕТЬ: 

анализировать альтер-

нативные варианты 

решения исследова-

тельских и практиче-

ских задач и оценивать 

потенциальные выиг-

рыши/проигрыши реа-

лизации этих вариан-

тов У1(УК-1) 

Отсутствие 

умений 

Частично освоенное 

умение анализировать 

альтернативные вари-

анты решения иссле-

довательских и прак-

тических задач и оце-

нивать потенциальные 

выигрыши/проигрыши 

реализации этих вари-

антов 

В целом успешно, но 

не систематически 

осуществляемые 

анализ альтернатив-

ных вариантов ре-

шения исследова-

тельских и практиче-

ских задач и оценка 

потенциальных вы-

игрышей / проигры-

шей реализации этих 

вариантов 

В целом успешные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

анализ альтернатив-

ных вариантов реше-

ния исследователь-

ских задач и оценка 

потенциальных вы-

игрышей / проигры-

шей реализации этих 

вариантов 

Сформированное уме-

ние анализировать 

альтернативные вари-

анты решения иссле-

довательских и прак-

тических задач и оце-

нивать потенциальные 

выигрыши/проигрыши 

реализации этих вари-

антов 
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ВЛАДЕТЬ: 

навыками анализа и оп-

тимального поиска путей 

решения теоретических, 

методологических и 

практических проблем, 

возникающих при реше-

нии исследовательских 

задач, в том числе в 

междисциплинарных 

областях В1 (УК-1) 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное приме-

нение навыков анализа и 

поиска путей решения 

методологических про-

блем, возникающих при 

решении исследователь-

ских и практических за-

дач.  

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

анализа и поиска путей 

решения методологи-

ческих проблем, воз-

никающих при реше-

нии исследовательских 

и практических задач 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков анализа и по-

иска путей решения 

методологических 

проблем, возникающих 

при решении исследо-

вательских и практиче-

ских задач 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков анализа и поис-

ка путей решения мето-

дологических проблем, 

возникающих при реше-

нии исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в междисци-

плинарных областях 

 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 
 

Шифр и название компетенции: 

УК-2 Способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на 

основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Универсальная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (согласно 

требованиям ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников любых программ аспирантуры независимо от направления 

подготовки) 

Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта: 

Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования» 

I/04.8. Разработка научно-методического обеспечения реализации курируемых учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) про- 

грамм бакалавриата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП 

I/03.7. Руководство научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и иной деятельностью обучающихся по про-

граммам бакалавриата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП 

ВХОДНОЙ УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕН-

ЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы ас-

пирантуры, должен: 
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ЗНАТЬ: основные типы мировоззрений и ключевые философские идеи и концепции, разницу между основными отраслями науки 

и сущность междисциплинарных исследований и методов; 

УМЕТЬ: анализировать и систематизировать основные научные и мировоззренческие идеи, уметь планировать единичные науч-

ные исследования; 

ВЛАДЕТЬ: навыками планирования отдельного научного исследования, обоснования своей мировоззренческой позиции. 

Соответствие этапов (уровней) освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 

Планируемые результа-

ты обучения (показате-

ли достижения заданно-

го уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 
Теоретические и методо-
логические отличия ком-
плексных исследований в 
междисицплинарных об-
ластях. Исторические 
этапы развития науки и 
основные концепции фи-
лософии науки, структу-
ру и динамику научного 
исследования, позволя-
ющие сформировать си-
стемное научное миро-
воззрение З1 (УК-2) 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные знания 
отличий комплексных 
исследований в меж-
дисицплинарных обла-
стях. Частичные знания 
исторических этапов 
развития науки и кон-
цепций   философии 
науки, позволяющие 
частично сформировать 
научное мировоззрение  

Общие, но не структури-
рованные знания отличий 
комплексных исследова-
ний в междисицплинар-
ных областях. Не струк-
турированные знания ис-
торических этапов разви-
тия науки, концепций   
философии науки, непоз-
воляющие полно сформи-
ровать научное мировоз-
зрение  

Сформированные, но содержа-
щие отдельные пробелы знания 
теоретических и методологиче-
ских отличий комплексных ис-
следований в междисицпли-
нарных областях. Содержащие 
пробелы знания исторических 
этапов развития науки и основ-
ных концепций философии 
науки, структуры и динамики 
научного исследования. Си-
стемное научное мировоззре-
ние не достаточно сформиро-
вано. 

Сформированные система-
тические знания теоретиче-
ских и методологических 
отличий комплексных иссле-
дований в междисицплинар-
ных областях. Исчерпываю-
щие знания исторических 
этапов формирования науки 
и основных концепций фи-
лософии науки, структуры и 
динамики научного исследо-
вания, что позволяет сфор-
мировать системное научное 
мировоззрение  

УМЕТЬ: 
проектировать комплекс-
ные исследования, в том 
числе междисциплинар-
ные. Уметь использовать 
знания в области истории 
и философии науки, для 
реализации и обоснова-
ния целостного систем-
ного научного мировоз-
зрения 
У1 (УК-2)   

Отсутствие 
умений 

Частично освоенное 
умение  проектировать 
комплексные исследо-
вания, в том числе меж-
дисциплинарные. Фраг-
ментарное умение ис-
пользовать знания в об-
ласти истории и фило-
софии науки, фрагмен-
тарное владение науч-
ным мировоззрением 

В целом успешное, но не 
систематически осу-
ществляемое проектиро-
вание комплексных ис-
следований, в том числе 
междисциплинарных. Не 
систематическое исполь-
зование знаний в области 
истории и философии 
науки, для обоснования 
системного научного ми-
ровоззрения 

В целом успешные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
умение проектировать ком-
плексные исследования, в том 
числе междисципли-нарные. 
Отдельные пробелы в области 
истории и философии науки, не 
позволяют сформировать це-
лостное научное мировоззре-
ние 

Сформированное  умение 
проектировать комплексные 
исследования, в том числе 
междисциплинарные. Уме-
ние использовать знания в 
области истории и филосо-
фии науки, для реализации и 
обоснования целостного си-
стемного научного мировоз-
зрения 
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ВЛАДЕТЬ: 
навыками осуществлять 
комплексные исследова-
ния, в том числе междис-
циплинарные. Владеть 
целостным системным 
научным мировоззрением 
на основе знаний в обла-
сти истории и философии 
науки  
В1 (УК-2)  

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное приме-
нение навыков реализа-
ции комплексных ис-
следований, в том числе 
междисциплинарных. 
Отрывочные знания в 
области истории и фи-
лософии науки, форми-
рующие частичное  
научное мировоззрение  

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков осуществ-
лять комплексные иссле-
дования, в том числе 
междисциплинар-ные. Не 
систематизиро-ванные 
знания в области истории 
и философии науки не 
позволяют полно овладеть 
целостным системным 
научным мировоззрением  

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
применение навыков осу-
ществлять комплексные иссле-
дования, в том числе междис-
циплинарные. Владение це-
лостным системным научным 
мировоззрением содержит от-
дельные пробелы и недостатки 

Успешное и систематическое 
применение навыков осу-
ществлять комплексные ис-
следования, в том числе 
междисциплинарные. Владе-
ние целостным системным 
научным мировоззрением на 
основе знаний в области ис-
тории и философии науки 

 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 
 

Шифр и название компетенции: 

УК-3 Готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению науч-

ных и научно-образовательных задач. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Универсальная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (согласно 

требованиям ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников любых программ аспирантуры независимо от направления 

подготовки) 

 

Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта: 

Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования» 

I/04.8. Разработка научно-методического обеспечения реализации курируемых учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) про-

грамм бакалавриата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП 

 

ВХОДНОЙ УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИИ 
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Для того, чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы ас-

пирантуры должен: 

ЗНАТЬ: методы критического анализа и оценки современных научных достижений, методы генерирования новых идей при ре-

шении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях, методы научно-исследовательской дея-

тельности. 

УМЕТЬ: 

анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических задач и оценивать потенциальные выигры-

ши/проигрыши реализации этих вариантов. 

ВЛАДЕТЬ: навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в т.ч. междисциплинарного характера 

возникающих в науке на современном этапе ее развития, владеть технологиями планирования профессиональной деятельности в сфере 

научных исследований 

 

Соответствие этапов (уровней) освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 

Планируемые ре-

зультаты обучения 

(показатели достиже-

ния заданного уровня 

освоения компетен-

ций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ:  

особенности представ-

ления результатов 

научной деятельности 

в устной и письменной 

форме при  работе в 

российских и между-

народных исследова-

тельских коллективах  

З1(УК-3) 

 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарные знания 

особенностей предостав-

ления результатов науч-

ной деятельности в уст-

ной и письменной форме 

Неполные знания осо-

бенностей представления 

результатов научной дея-

тельности в устной и 

письменной форме, при 

работе в российских и 

международных коллек-

тивах  

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания основ-

ных особенностей пред-

ставления результатов 

научной деятельности в 

устной и письменной 

форме при работе в рос-

сийских и международ-

ных исследовательских 

коллективах 

Сформированные и си-

стематические знания 

особенностей представ-

ления результатов науч-

ной деятельности в уст-

ной и письменной форме 

при работе в российских 

и международных иссле-

довательских коллекти-

вах 

УМЕТЬ: следовать 

нормам, принятым в 

научном общении при 

работе в российских и 

международных ис-

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное  следова-

ние нормам, принятым в 

научном общении при 

работе в российских и 

международных иссле-

В целом успешное, но не 

систематическое следо-

вание нормам, принятым 

в научном общении при 

работе в российских и 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение следо-

вать основным нормам, 

принятым в научном об-

Успешное и системати-

ческое следование нор-

мам, принятым в науч-

ном общении, для 

успешной работы в рос-
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следовательских кол-

лективах с целью ре-

шения научных и 

научно-

образовательных задач  

У1(УК-3) 

довательских коллекти-

вах с целью решения 

научных и научно-

образовательных задач 

международных иссле-

довательских коллекти-

вах с целью решения 

научных и научно-

образовательных задач 

щении при работе в рос-

сийских и международ-

ных исследовательских 

коллективах с целью ре-

шения научных и науч-

но-образовательных за-

дач 

сийских и международ-

ных исследовательских 

коллективах с целью ре-

шения научных и науч-

но-образовательных за-

дач 

ВЛАДЕТЬ: различны-

ми типами коммуни-

каций при осуществ-

лении работы в рос-

сийских и междуна-

родных коллективах 

по решению научных 

и научно-

образовательных задач  

В1(УК-3)  

Отсутствие 

навыков 

 

 

Фрагментарное приме-

нение навыков использо-

вания различных типов 

коммуникаций при осу-

ществлении работы в 

российских и междуна-

родных коллективах по 

решению научных и 

научно-образовательных 

задач 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков использо-

вания различных типов 

коммуникаций при осу-

ществлении работы в 

российских и междуна-

родных коллективах по 

решению научных и 

научно-образовательных 

задач 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков использования 

различных типов комму-

никаций при осуществ-

лении работы в россий-

ских и международных 

коллективах по решению 

научных и научно-

образовательных задач 

Успешное и системати-

ческое владение различ-

ными типами коммуни-

каций при осуществле-

нии работы в российских 

и международных кол-

лективах по решению 

научных и научно-

образовательных задач 

 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

 

Шифр и название компетенции: 

УК-4 Готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и ино-

странном языках. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Универсальная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (согласно 

требованиям ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников любых программ аспирантуры независимо от направления 

подготовки) 

Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта: 

Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования» 

I/01.7 Преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей) по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и (или) ДПП 
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ВХОДНОЙ УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того, чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы ас-

пирантуры должен: 

ЗНАТЬ: виды и особенности письменных текстов и устных выступлений; понимать общее содержание сложных текстов на аб-

страктные и конкретные темы, в том числе узкоспециальные тексты 

УМЕТЬ: подбирать литературу по теме, составлять двуязычный словник, переводить и реферировать  специальную литературу, 

подготавливать научные доклады  и  презентации на базе прочитанной специальной литературы, объяснить свою точку зрения и рас-

сказать о своих планах. 

ВЛАДЕТЬ: навыками обсуждения знакомой темы, делая важные замечания и отвечая на вопросы; создания простого связного 

текста по знакомым или интересующим его темам, адаптируя его для целевой аудитории. 

Соответствие этапов (уровней) освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 

Планируемые резуль-

таты обучения 

(показатели достиже-

ния заданного уровня 

освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: методы и техно-

логии научной коммуни-

кации на государствен-

ном и иностранном язы-

ках З1(УК-4) 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарные знания 

методов и технологий 

научной коммуникации 

на государственном и 

иностранном языках 

Неполные знания мето-

дов  и технологий науч-

ной коммуникации на 

государственном и ино-

странном языках 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания методов  

и технологий научной 

коммуникации на госу-

дарственном и ино-

странном языках 

Сформированные и си-

стематические знания 

методов  и технологий 

научной коммуникации 

на государственном и 

иностранном языках 

УМЕТЬ: следовать ос-

новным нормам, приня-

тым в научном общении 

на государственном и 

иностранном языках  

У1(УК-4) 

Отсутствие 

навыков 

Частично освоенное 

умение следовать основ-

ным нормам, принятым в 

научном общении на 

государственном и ино-

странном языках 

В целом успешное, но не 

систематическое уме-

ниеследовать основным 

нормам, принятым в 

научном общении на 

государственном и ино-

странном языках 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение следо-

вать основным нормам, 

принятым в научном 

общении на государ-

ственном и иностранном 

языках 

Успешное и системати-

ческое умение следовать 

основным нормам, при-

нятым в научном обще-

нии на государственном 

и иностранном языках 

ВЛАДЕТЬ: навыками 

анализа научных текстов 

на государственном и 

Отсутствие 

навыков 

 

Фрагментарное приме-

нение навыков анализа 

научных текстов на гос-

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков анализа 

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков анализа науч-
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иностранном языках  

В1(УК-4) 

ударственном и ино-

странном языках 

научных текстов на гос-

ударственном и ино-

странном языках 

применение навыков 

анализа научных текстов 

на государственном и 

иностранном языках 

ных текстов на государ-

ственном и иностранном 

языках 

 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

 

Шифр и название компетенции: 

УК-5 Способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Универсальная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (согласно 

требованиям ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников любых программ аспирантуры независимо от направления 

подготовки) 

 

Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта: 

Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования» 

I/01.7 Преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей) по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и (или) ДПП 

 

ВХОДНОЙ УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы ас-

пирантуры должен: 

ЗНАТЬ: возможные сферы и направления профессиональной самореализации; приемы и технологии целеполагания и целереа-

лизации; пути достижения более высоких уровней профессионального и личного развития. 

УМЕТЬ: выявлять и формулировать проблемы собственного развития, исходя из этапов профессионального роста и требований 

рынка труда к специалисту; формулировать цели профессионального и личностного развития, оценивать свои возможности, реали-

стичность и адекватность намеченных способов и путей достижения планируемых целей. 

ВЛАДЕТЬ: приемами целеполагания, планирования, реализации необходимых видов деятельности, оценки и самооценки ре-

зультатов деятельности по решению профессиональных задач; приемами выявления и осознания своих возможностей, личностных и 

профессионально-значимых качеств с целью их совершенствования. 
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Соответствие этапов (уровней) освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 

Планируемые ре-

зультаты обучения 

(показатели дости-

жения заданного 

уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: содержание 

процесса целеполага-

ния профессионально-

го и личностного раз-

вития, его особенно-

сти и способы реали-

зации при решении 

профессиональных 

задач, исходя из эта-

пов карьерного роста 

и требований рынка 

труда. 

З1(УК-5) 

Не имеет базовых 

знаний о сущности 

процесса целепола-

гания, его особен-

ностях и способах 

реализации. 

Допускает суще-

ственные ошибки при 

раскрытии содержа-

ния процесса целепо-

лагания, его особен-

ностей и способов 

реализации. 

Демонстрирует ча-

стичные знания со-

держания процесса 

целеполагания, неко-

торых особенностей 

профессионального 

развития и самореа-

лизации личности, 

указывает способы 

реализации, но не 

может обосновать 

возможность их ис-

пользования в кон-

кретных ситуациях. 

Демонстрирует знания 

сущности процесса це-

леполагания, отдельных 

особенностей процесса 

и способов его реализа-

ции, характеристик 

профессионального раз-

вития личности, 

но не выделяет критерии 

выбора способов целе-

реализации при реше-

нии профессиональных 

задач. 

Раскрывает полное со-

держание процесса це-

леполагания, всех его 

особенностей, аргумен-

тированно обосновывает 

критерии выбора спосо-

бов профессиональной и 

личностной целереали-

зации при решении 

профессиональных за-

дач. 

УМЕТЬ: формулиро-

вать цели личностного 

и профессионального 

развития и условия их 

достижения, исходя из 

тенденций развития 

области профессио-

нальной деятельности, 

этапов профессио-

нального роста, инди-

видуально-

личностных особен-

ностей. 

У1(УК-5) 

Не умеет и не го-

тов формулировать 

цели личностного 

и профессиональ-

ного развития и 

условия их дости-

жения, исходя из 

тенденций разви-

тия области про-

фессиональной де-

ятельности, этапов 

профессионального 

роста, индивиду-

ально-личностных 

особенностей. 

Имея базовые пред-

ставления о тенден-

циях развития про-

фессиональной дея-

тельности и этапах 

профессионального 

роста, не способен 

сформулировать цели 

профессионального и 

личностного разви-

тия. 

При формулировке 

целей профессио-

нального и личност-

ного развития не учи-

тывает тенденции 

развития сферы про-

фессиональной дея-

тельности и индиви-

дуально-личностные 

особенности. 

Формулирует цели лич-

ностного и профессио-

нального развития, ис-

ходя из тенденций раз-

вития сферы професси-

ональной деятельности 

и индивидуально-

личностных особенно-

стей, но не полностью 

учитывает возможные 

этапы профессиональ-

ной социализации. 

Готов и умеет формули-

ровать цели личностно-

го и профессионального 

развития и условия их 

достижения, исходя из 

тенденций развития об-

ласти профессиональной 

деятельности, этапов 

профессионального ро-

ста, индивидуально-

личностных особенно-

стей. 
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ВЛАДЕТЬ: способами 

выявления и оценки 

индивидуально-

личностных, профес-

сионально-значимых 

качеств и путями до-

стижения более высо-

кого уровня их разви-

тия. 

В1(УК-5) 

Не владеет спосо-

бами выявления и 

оценки индивиду-

ально-личностных, 

профессионально-

значимых качеств 

и путями достиже-

ния более высокого 

уровня их разви-

тия. 

Владеет информацией 

о способах выявления 

и оценки индивиду-

ально-личностных, 

профессионально-

значимых качеств и 

путях достижения 

более высокого уров-

ня их развития, до-

пуская существенные 

ошибки при примене-

нии данных знаний. 

Владеет некоторыми 

способами выявления 

и оценки индивиду-

ально-личностных и 

профессионально-

значимых качеств, 

необходимых для вы-

полнения профессио-

нальной деятельно-

сти, при этом не де-

монстрирует способ-

ность оценки этих 

качеств и выделения 

конкретных путей их 

совершенствования. 

Владеет отдельными 

способами выявления и 

оценки индивидуально-

личностных и профес-

сионально-значимых 

качеств, необходимых 

для выполнения профес-

сиональной деятельно-

сти, и выделяет кон-

кретные пути самосо-

вершенствования. 

Владеет системой спо-

собов выявления и 

оценки индивидуально-

личностных и профес-

сионально-значимых 

качеств, необходимых 

для профессиональной 

самореализации, и опре-

деляет адекватные пути 

самосовершенствования. 

 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

 

Шифр и название компетенции: 

ОПК-1 Способность научно обоснованно оценивать новые решения в области построения и моделирования машин, при-

водов, оборудования, технологических систем и специализированного машиностроительного оборудования, а также средств 

технологического оснащения производства. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Универсальная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (согласно 

требованиям ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников любых программ аспирантуры независимо от направления 

подготовки) 

 

Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта: 

Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования» 

I/03.7. Руководство научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и иной деятельностью обучающихся по про-

граммам бакалавриата, специалитета, магистратуры и (или) ДПП 
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ВХОДНОЙ УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы ас-

пирантуры должен: 

ЗНАТЬ: цели и задачи научных исследований по направлению деятельности, базовые принципы и методы их организации; ос-

новные источники научной информации и требования к представлению информационных материалов 

УМЕТЬ: составлять общий план работы по заданной теме, предлагать методы исследования и способы обработки результатов, 

проводить исследования по согласованному с руководителем плану, представлять полученные результаты  

ВЛАДЕТЬ: систематическими знаниями по направлению деятельности; углубленными знаниями по выбранной направленности 

подготовки, базовыми навыками проведения научно-исследовательских работ по предложенной теме. 

 

Соответствие этапов (уровней) освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 

Планируемые резуль-

таты обучения 

(показатели достиже-

ния заданного уровня 

освоения компетен-

ций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 

современные способы 

использования инфор-

мационно-

коммуникационных 

технологий в выбран-

ной сфере деятельно-

сти. З1(ОПК-1) 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные пред-

ставления о современных 

способах использования 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий в выбранной 

сфере деятельности 

 

В целом успешные, но не 

систематические пред-

ставления о современных 

способах использования 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий в выбранной 

сфере деятельности 

В целом успешные, но 

содержащие отдельные 

пробелы, представления 

о современных способах 

использования информа-

ционно-коммуникацион-

ных технологий в вы-

бранной сфере деятель-

ности 

Сформированные пред-

ставления о современных 

способах использования 

информационно-комму-

никационных технологий 

в выбранной сфере дея-

тельности 

УМЕТЬ: 

выбирать и применять 

в профессиональной 

деятельности экспери-

ментальные и расчет-

но-теоретические ме-

тоды исследования  

Отсутствие 

умений 

Фрагментарное  

использование умения 

выбирать и использовать 

экспериментальные и 

расчетно-теоретические 

методы для решения 

научной задачи 

В целом успешное, но не 

систематическое исполь-

зование умения выбирать 

и использовать экспери-

ментальные и расчетно-

теоретические методы 

для решения научной 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы использование 

умения выбирать и ис-

пользовать эксперимен-

тальные и расчетно-

теоретические методы 

Сформированное умение 

выбирать и использовать 

экспериментальные и 

расчетно-теоретические 

методы для решения 

научной задачи 
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У1(ОПК-1) задачи для решения научной 

задачи 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками поиска и 

критического анализа 

информации по тема-

тике проводимых ис-

следований, планиро-

вания научного иссле-

дования, анализа полу-

чаемых результатов и 

формулировки выво-

дов, навыками пред-

ставления и продвиже-

ния результатов интел-

лектуальной деятель-

ности. В1(ОПК-1)  

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное приме-

нение навыков поиска и 

критического анализа 

информации по тематике 

проводимых исследова-

ний, планирования науч-

ного исследования, ана-

лиза получаемых резуль-

татов и формулировки 

выводов 

 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков поиска и 

критического анализа 

информации по тематике 

проводимых исследова-

ний, планирования науч-

ного исследования, ана-

лиза получаемых резуль-

татов и формулировки 

выводов 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков поиска и крити-

ческого анализа инфор-

мации по тематике про-

водимых исследований, 

планирования научного 

исследования, анализа 

получаемых результатов 

и формулировки выводов 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков поиска и крити-

ческого анализа инфор-

мации по тематике про-

водимых исследований, 

планирования научного 

исследования, анализа 

получаемых результатов 

и формулировки выводов 

 
 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

 

Шифр и название компетенции: 

ОПК-2 Способность формулировать и решать нетиповые задачи математического, физического, конструкторского, тех-

нологического, электротехнического характера при проектировании, изготовлении и эксплуатации новой техники. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Универсальная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (согласно 

требованиям ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников любых программ аспирантуры независимо от направления 

подготовки) 

Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта: 

 

Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования» 
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I/03.7. Руководство научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и иной деятельностью обучающихся по про-

граммам бакалавриата, специалитета, магистратуры и (или) ДПП 

 

ВХОДНОЙ УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕ-

ТЕНЦИИ  

 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы ас-

пирантуры, должен: 

ЗНАТЬ: основные тенденции развития в соответствующей области науки. 

УМЕТЬ: осуществлять отбор материала, характеризующего достижения науки с учетом специфики направления подготовки. 

ВЛАДЕТЬ: методами и технологиями межличностной коммуникации, навыками публичной речи 

 

Соответствие этапов (уровней) освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 

Планируемые резуль-

таты обучения 

(показатели достиже-

ния заданного уровня 

освоения компетен-

ций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ:  

нормативно-правовые 

основы преподаватель-

ской деятельности в си-

стеме высшего образо-

вания 

З1(ОПК-2) 

отсутствие 

знаний 

фрагментарные пред-

ставления об основных 

требованиях, предъяв-

ляемых к преподавате-

лям в системе высшего 

образования 

сформированные пред-

ставления о требовани-

ях, предъявляемых к 

обеспечению учебной 

дисциплины и препода-

вателю, ее реализую-

щему в системе высше-

го образования 

сформированные пред-

ставления о требовани-

ях к формированию и 

реализации учебного 

плана в системе высше-

го образования 

 сформировать пред-

ставления о требовани-

ях к формированию и 

реализации ООП в си-

стеме высшего образо-

вания 

УМЕТЬ:  

осуществлять отбор и 

использовать оптималь-

ные методы преподава-

ния  

У1(ОПК-2) 

отсутствие 

умений 

отбор и использование 

методов, не обеспечи-

вающих освоение дис-

циплин  

отбор и использование 

методов преподавания с 

учетом специфики пре-

подаваемой дисципли-

ны 

отбор и использование 

методов с учетом спе-

цифики направленности 

(профиля) подготовки 

отбор и использование 

методов  преподавания 

с учетом специфики 

направления подготов-

ки 

ВЛАДЕТЬ:  

технологией проектиро-

не владеет проектируемый образо-

вательный процесс не 

проектирует образова-

тельный процесс в рам-

проектирует образова-

тельный процесс в рам-

проектирует образова-

тельный процесс в рам-
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вания образовательного 

процесса на уровне 

высшего образования 

В1(ОПК-2) 

приобретает целостно-

сти 

ках дисциплины ках модуля ках учебного плана 

 

 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 
Шифр и название компетенции: 

ПК-1 – Способность самостоятельно осуществлять деятельность в соответствующей профессиональной области: форма-

лизовать, структурировать и оформлять научные исследования и вести педагогическую работу с использованием методов и 

способов межличностного взаимодействия (на родном и иностранном языке) и новейших достижений информационно-

коммуникационных технологий 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Профессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры. 

ВХОДНОЙ УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕН-

ЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы ас-

пирантуры, должен: 

 ЗНАТЬ: 

 основные научные теории и методы научно-исследовательской деятельности, в том числе выдвижения и формулировки гипотез; 

 правила межличностного взаимодействия в ситуациях межкультурного научного общения; 

 теоретические и практические основы гуманитарных и социально-педагогических наук для решения педагогических проблем в 

профессиональной деятельности и учебно-воспитательном процессе; 

 современные программные средства реализации информационно-коммуникационных технологий и возможности их применения 

в профессиональной деятельности. 

 УМЕТЬ: 

 выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах; критически оценивать любую поступающую информацию, вне 

зависимости от источника; избегать автоматического применения стандартных формул и приемов при решении задач; 

 целенаправленно и активно использовать возможности новейших достижений информационно-коммуникационных технологий 

на родном и иностранном языках как важнейшего средства повышения профессиональной компетенции современного специалиста; 

 эффективно использовать образовательные технологии, методы и средства обучения и воспитания с целью их актуализации при 

решении профессиональных задач и обеспечении качества учебно-воспитательного процесса; 
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 формализовать, структурировать и оформлять научные исследования с использованием новейших достижений информационно - 

коммуникационных технологий. 

 ВЛАДЕТЬ:  

- навыками отбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования; навыками выбора методов и средств 

решения задач исследования; 

 навыками выражения своих мыслей и мнения в научном межкультурном общении на родном и иностранном языках, а также 

навыками создания и редактирования научных текстов на государственном и иностранном языках; 

 педагогическими методами и технологиями в профессиональной и учебно-воспитательной деятельности; 

 навыками применения информационно-коммуникационных технологий в профессиональной научной деятельности. 

 

Соответствие этапов (уровней) освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания: 

Планируемые резуль-

таты обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня осво-

ения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 

организационные фор-

мы современной науки 

и способы аттестации 

научных работ, сред-

ства, способы и методы 

изложения и оформле-

ния результатов своих 

исследований в соот-

ветствующей профес-

сиональной области 

(статьи, отчеты, проек-

ты, презентации, ин-

формационно-

аналитические материа-

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные 

знания организаци-

онных форм совре-

менной науки и 

способов аттеста-

ции научных работ, 

средств, способов и 

методов изложения 

и оформления ре-

зультатов своих ис-

следований в соот-

ветствующей про-

фессиональной об-

ласти (статьи, отче-

ты, проекты, пре-

Общие, но не струк-

турированные знания 

организационных 

форм современной 

науки и способов ат-

тестации научных ра-

бот, средств, спосо-

бов и методов изло-

жения и оформления 

результатов своих 

исследований в соот-

ветствующей профес-

сиональной области 

(статьи, отчеты, про-

екты, презентации, 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания орга-

низационных форм со-

временной науки и спо-

собов аттестации науч-

ных работ, средств, 

способов и методов из-

ложения и оформления 

результатов своих ис-

следований в соответ-

ствующей профессио-

нальной области (ста-

тьи, отчеты, проекты, 

презентации, информа-

Сформированные си-

стематические знания 

организационных 

форм современной 

науки и способов атте-

стации научных работ, 

средств, способов и 

методов изложения и 

оформления результа-

тов своих исследова-

ний в соответствую-

щей профессиональ-

ной области (статьи, 

отчеты, проекты, пре-

зентации, информаци-
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лы, диссертации) 

З1(ПК-1) 

зентации, информа-

ционно-аналитичес-

кие материалы, дис-

сертации). 

информационно-

аналитические мате-

риалы, диссертации). 

ционно-аналитические 

материалы, диссерта-

ции). 

онно-аналитические 

материалы, диссерта-

ции). 

ЗНАТЬ:  

основные особенности 

фонетического, грамма-

тического и лексическо-

го аспектов иностранно-

го языка, позволяющие 

понимать и использовать 

в речи формулы, клише, 

характерные для языка 

научного межкультурно-

го делового общения 

З2(ПК-1) 

Отсутствие 

знаний. 

Фрагментарные зна-

ния особенностей 

фонетического, 

грамматического и 

лексического аспек-

тов иностранного 

языка, позволяющие 

понимать и исполь-

зовать в речи фор-

мулы, клише, харак-

терные для языка 

научного межкуль-

турного делового 

общения. 

Неполные знания осо-

бенностей фонетиче-

ского, грамматическо-

го и лексического ас-

пектов иностранного 

языка, позволяющие 

понимать и использо-

вать в речи формулы, 

клише, характерные 

для языка научного 

межкультурного дело-

вого общения. 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания основ-

ных особенностей фоне-

тического, грамматиче-

ского и лексического ас-

пектов иностранного 

языка, позволяющие по-

нимать и использовать в 

речи формулы, клише, 

характерные для языка 

научного межкультурно-

го делового общения. 

Сформированные и си-

стематические знания 

особенностей фонети-

ческого, грамматиче-

ского и лексического 

аспектов иностранного 

языка, позволяющие 

понимать и использо-

вать в речи формулы, 

клише, характерные 

для языка научного 

межкультурного дело-

вого общения. 

ЗНАТЬ: 

Теоретические и прак-

тические основы гума-

нитарных и социально-

педагогических  наук 

для  решения педагоги-

ческих проблем в  про-

фессиональной дея-

тельности и учебно-

воспитательном про-

цессе (З3ПК-1) 

Отсутствие 

знаний. 

Фрагментарные 

знания основ гума-

нитарных и соци-

ально-

педагогических  

наук для решения 

педагогических 

проблем в  профес-

сиональной дея-

тельности и учебно-

воспитательном 

процессе. 

Общие, но не струк-

турированные знания 

основ гуманитарных 

и социально-

педагогических наук 

для решения педаго-

гических проблем в 

профессиональной 

деятельности и учеб-

но-воспитательном 

процессе. 

В целом успешные, но 

содержащие отдельные 

пробелы в знаниях ос-

нов гуманитарных и 

социально-

педагогических наук 

для решения педагоги-

ческих проблем в про-

фессиональной дея-

тельности и учебно-

воспитательном про-

цессе. 

Сформированные си-

стематические знания 

основ гуманитарных и 

социально-

педагогических  наук 

для  решения педаго-

гических проблем в 

профессиональной де-

ятельности и учебно-

воспитательном про-

цессе. 

ЗНАТЬ: 

современные про-

граммные средства реа-

Отсутствие 

знаний. 

Фрагментарные 

знания современ-

ных  программных 

Общие, но не струк-

турированные знания 

современные  про-

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания совре-

Сформированные си-

стематические знания 

современных про-
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лизации информацион-

но-коммуникационных 

технологий и возмож-

ности их применения в 

профессиональной дея-

тельности З4(ПК-1) 

средств реализации 

информационно-

коммуникационных 

технологий и воз-

можностей их при-

менения в профес-

сиональной дея-

тельности. 

граммных средств 

реализации информа-

ционно-коммуника-

ционных технологий 

и возможностей их 

применения в про-

фессиональной дея-

тельности. 

менных  программных 

средства реализации 

информационно-

коммуникационных 

технологий и возмож-

ностей их применения в 

профессиональной дея-

тельности. 

граммных средств ре-

ализации информаци-

онно-

коммуникационных 

технологий и возмож-

ностей их применения 

в профессиональной 

деятельности. 

УМЕТЬ: 

самостоятельно и в кол-

лективе осуществлять 

научно-

исследовательскую дея-

тельность в соответ-

ствующей профессио-

нальной области; вы-

слушивать и оценивать 

альтернативные пози-

ции, аргументировать и 

четко формулировать 

результаты своих ис-

следований в письмен-

ной и устной формах и 

представлять их в соот-

ветствующем виде 

У1(ПК-1) 

Отсутствие 

знаний. 

Частично освоенное 

умение самостоя-

тельно и в коллек-

тиве осуществлять 

научно-исследова-

тельскую деятель-

ность в соответ-

ствующей профес-

сиональной обла-

сти; выслушивать и 

оценивать альтер-

нативные позиции, 

формулировать ре-

зультаты своих ис-

следований и пред-

ставлять их в соот-

ветствующем виде. 

В целом успешное но 

не эпизодическое 

умение, осуществлять 

научно-

исследовательскую 

деятельность в соот-

ветствующей профес-

сиональной области; 

выслушивать и оце-

нивать альтернатив-

ные позиции, аргу-

ментировать форму-

лировать результаты 

своих исследований и 

представлять их в со-

ответствующем виде. 

В целом успешные, но 

содержащие отдельные 

пробелы умения в осу-

ществлении научно-

исследовательской дея-

тельности в соответ-

ствующей профессио-

нальной области; в 

оценивании альтерна-

тивных позиций, аргу-

ментировании и фор-

мулировке результатов 

своих исследований и 

представлении их в со-

ответствующем виде. 

Сформированное  

умение самостоятель-

но и в коллективе 

осуществлять научно-

исследовательскую 

деятельность в соот-

ветствующей профес-

сиональной области; 

выслушивать и оцени-

вать альтернативные 

позиции, аргументи-

ровать и четко форму-

лировать результаты 

своих исследований в 

письменной и устной 

формах и представлять 

их в соответствующем 

виде. 

УМЕТЬ: 

делать устные предвари-

тельно подготовленные 

сообщения, доклады, 

презентации на научные 

темы и участвовать в их 

обсуждении, а также  

Отсутствие 

знаний. 

Фрагментарное уме-

ние делать устные 

предварительно под-

готовленные сооб-

щения, доклады, 

презентации на 

научные темы и 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение делать устные 

предварительно подго-

товленные сообщения, 

доклады, презентации 

на научные темы и 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение делать 

устные предварительно 

подготовленные сооб-

щения, доклады, презен-

тации на научные темы 

Успешное и системати-

ческое умение делать 

устные предварительно 

подготовленные сооб-

щения, доклады, пре-

зентации на научные 

темы и участвовать в их 
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создавать, редактировать 

и оформлять научные 

тексты (аннотацию, те-

зисы, статью, сообще-

ние) по теме диссерта-

ционного исследования 

У2(ПК-1) 

участвовать в их об-

суждении, а также 

создавать, редакти-

ровать и оформлять 

научные тексты (ан-

нотацию, тезисы, 

статью, сообщение) 

по теме диссертаци-

онного исследова-

ния. 

участвовать в их об-

суждении, а также со-

здавать, редактировать 

и оформлять научные 

тексты (аннотацию, 

тезисы, статью, сооб-

щение) по теме дис-

сертационного иссле-

дования. 

и участвовать в их об-

суждении, а также со-

здавать, редактировать и 

оформлять научные тек-

сты (аннотацию, тезисы, 

статью, сообщение) по 

теме диссертационного 

исследования. 

обсуждении, а также 

создавать, редактиро-

вать и оформлять науч-

ные тексты (аннота-

цию, тезисы, статью, 

сообщение) по теме 

диссертационного ис-

следования. 

УМЕТЬ: 

эффективно использо-

вать образовательные 

технологии, методы и 

средства обучения и 

воспитания с целью их 

актуализации при ре-

шении профессиональ-

ных задач и обеспече-

нии качества учебно-

воспитательного про-

цесса. У3(ПК-1) 

Отсутствие 

умений. 

Частично освоенное 

умение использо-

вать образователь-

ные технологии, 

методы и средства 

обучения и воспи-

тания с целью их 

актуализации при 

решении професси-

ональных задач и 

обеспечении каче-

ства учебно-воспи-

тательного процес-

са. 

В целом успешное, но 

не эффективное ис-

пользование образо-

вательных техноло-

гий, методов и 

средств обучения и 

воспитания с целью 

их актуализации при 

решении профессио-

нальных задач и 

обеспечении качества 

учебно-

воспитательного про-

цесса. 

Сформированное, но 

содержащее отдельные 

пробелы в использова-

нии образовательных 

технологий, методов и 

средств обучения и 

воспитания с целью их 

актуализации при ре-

шении профессиональ-

ных задач и обеспече-

нии качества учебно-

воспитательного про-

цесса. 

Сформированное уме-

ние эффективно ис-

пользовать образова-

тельные технологии, 

методы и средства 

обучения и воспитания 

с целью их актуализа-

ции при решении про-

фессиональных задач 

и обеспечении каче-

ства учебно-

воспитательного про-

цесса 

УМЕТЬ: 

формализовать, струк-

турировать и оформлять 

научные исследования с 

использованием новей-

ших достижений ин-

формационно - комму-

никационных техноло-

гий У4(ПК-1) 

Отсутствие 

умений. 

Частично освоенное 

умение формализо-

вать, структуриро-

вать и оформлять 

научные исследо-

вания с использо-

ванием новейших 

достижений ин-

формационно-ком-

В целом успешное, но 

не систематически 

осуществляемое уме-

ние формализовать, 

структурировать и 

оформлять научные 

исследования с ис-

пользованием новей-

ших достижений ин-

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение фор-

мализовать, структури-

ровать и оформлять 

научные исследования 

с использованием но-

вейших достижений 

информационно-

Сформированное  

умение формализо-

вать, структурировать 

и оформлять научные 

исследования с ис-

пользованием новей-

ших достижений ин-

формационно-

коммуникационных 
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муникационных 

технологий. 

формационно-

коммуникационных 

технологий. 

коммуникационных 

технологий. 

технологий. 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками самостоя-

тельно и в коллективе 

осуществлять научно-

исследовательскую дея-

тельность в соответ-

ствующей профессио-

нальной области, фор-

мировать и аргументи-

ровано излагать пись-

менно и устно результа-

ты своих исследований 

в принятом в научном 

сообществе виде. 

В1(ПК-1) 

Отсутствие 

навыков. 

Фрагментарное 

применение навы-

ков самостоятель-

ной и коллективной 

работы для осу-

ществления научно-

исследовательской 

деятельности в со-

ответствующей 

профессиональной 

области и изложе-

ния результатов 

своих исследова-

ний. 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

самостоятельной и 

коллективной работы 

для осуществления 

научно-

исследовательской 

деятельности в соот-

ветствующей профес-

сиональной области и 

изложения результа-

тов своих исследова-

ний. 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков самостоятель-

ной и коллективной ра-

боты для осуществле-

ния научно-

исследовательской дея-

тельности в соответ-

ствующей профессио-

нальной области и из-

ложения результатов 

своих исследований. 

Успешное и система-

тическое применение 

навыков коллективной 

работы для осуществ-

ления научно-

исследовательской де-

ятельности в соответ-

ствующей профессио-

нальной области и из-

ложения результатов 

своих исследований. 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками выражения 

своих мыслей и мнения 

в научном межкультур-

ном общении на ино-

странном языке.  

В2(ПК-1) 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное 

применение навы-

ков выражения сво-

их мыслей и мнения 

в научном меж-

культурном обще-

нии на иностранном 

зыке. 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

выражения своих 

мыслей и мнения в 

научном межкуль-

турном общении на 

иностранном языке. 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков выражения 

своих мыслей и мнения 

в научном межкультур-

ном общении на ино-

странном языке. 

Успешное и система-

тическое владение 

различными навыками 

выражения своих 

мыслей и мнения в 

научном межкультур-

ном общении на ино-

странном языке. 

ВЛАДЕТЬ: 

педагогическими мето-

дами и технологиями в 

профессиональной и 

учебно-воспитательной 

деятельности В3(ПК-1) 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное 

владение педагоги-

ческими методами 

и технологиями в 

профессиональной 

и учебно-

воспитательной де-

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение педаго-

гических методов и 

технологий в профес-

сиональной и учебно-

воспитательной дея-

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы в применении 

педагогических мето-

дов и технологий в 

профессиональной и 

учебно-воспитательной 

Успешное и система-

тическое применение 

педагогических мето-

дов и технологий в 

профессиональной и 

учебно-

воспитательной дея-
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

 

Шифр и название компетенции: 

ПК-2 способность приобретать новые научные и профессиональные знания в области наук о Земле и экологии, в том 

числе используя современные информационные технологии. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Универсальная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (согласно 

требованиям ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников любых программ аспирантуры независимо от направления 

подготовки) 

Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта: 

Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования» 

I/03.7 Руководство научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и иной деятельностью обучающихся по про-

граммам бакалавриата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП 

I/04.8 Разработка научно-методического обеспечения реализации курируемых учебных курсов, дисциплин (модулей) программ ба-

калаври- ата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП 

 

ятельности. тельности. деятельности. тельности. 

ВЛАДЕТЬ: 

Навыками применения 

информационно-

коммуникационных 

технологий в професси-

ональной научной дея-

тельности В4(ПК-1) 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное 

применение навы-

ков использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий при ре-

шении исследова-

тельских и практи-

ческих задач. 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

использования ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий при ре-

шении исследова-

тельских и практиче-

ских задач. 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий при реше-

нии исследовательских 

и практических задач. 

Успешное и система-

тическое применение 

навыков использова-

ния информационно-

коммуникационных 

технологий при реше-

нии исследователь-

ских и практических 

задач. 
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ВХОДНОЙ УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы ас-

пирантуры должен: 

ЗНАТЬ: основные направления профессиональной подготовки в выбранной области знаний; пути достижения более высоких 

уровней профессионального развития  

УМЕТЬ: выявлять и формулировать проблемы собственного развития, исходя из этапов профессионального роста и требований 

рынка труда к специалисту; оценивать свои возможности, реализовывать способы достижения планируемых профессиональных целей 

ВЛАДЕТЬ: приемами планирования и реализации познавательной деятельности, оценки и самооценки результатов деятельности 

по решению профессиональных задач; приемами оценки своих профессионально-значимых качеств с целью их совершенствования, 

систематическими знаниями по направлению деятельности; углубленными знаниями по выбранной направленности подготовки, базо-

выми навыками проведения научно-исследовательских работ по предложенной теме. 

 

 

Соответствие этапов (уровней) освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 

Планируемые ре-

зультаты обучения 

(показатели дости-

жения заданного 

уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ:  

современные способы 

поиска и анализа ин-

формации с использо-

ванием информацион-

но-коммуникацион-

ных технологий в вы-

бранной сфере дея-

тельности 

З1 (ПК-2) 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные пред-

ставления о совре-

менных способах по-

иска и анализа ин-

формации с исполь-

зованием информаци-

онно-коммуни-

кационных техноло-

гий в выбранной сфе-

ре деятельности 

 

В целом успешные, 

но не систематиче-

ские представления о 

современных спосо-

бах поиска и анализа 

информации с ис-

пользованием инфор-

мационно-

коммуникационных 

технологий в выбран-

ной сфере деятельно-

сти 

В целом успешные, 

но содержащие от-

дельные пробелы, 

представления о со-

временных способах 

поиска и анализа ин-

формации с исполь-

зованием информаци-

онно-коммуникацион-

ных технологий в вы-

бранной сфере дея-

тельности 

Сформированные 

представления о со-

временных способах 

поиска и анализа ин-

формации с исполь-

зованием информаци-

онно-комму-

никационных техно-

логий в выбранной 

сфере деятельности 



40 

 

УМЕТЬ: 

выбирать и применять 

в профессиональной 

деятельности совре-

менные методы обу-

чения, поиска инфор-

мации, методик экспе-

риментальных и рас-

четно-теоретических 

методов исследования, 

исходя из тенденций 

развития области 

профессиональной де-

ятельности 

У1 (ПК-2) 

Отсутствие 

умений 

Фрагментарное ис-

пользование умения 

выбирать и применять 

в профессиональной 

деятельности совре-

менные методы обу-

чения, поиска инфор-

мации, методик экс-

периментальных и 

расчетно-

теоретических мето-

дов исследования, ис-

ходя из тенденций 

развития области 

профессиональной 

деятельности 

В целом успешное, но 

не систематическое 

использование уме-

ния выбирать и при-

менять в профессио-

нальной деятельности 

современные методы 

обучения, поиска ин-

формации, методик 

экспериментальных и 

расчетно-

теоретических мето-

дов исследования, ис-

ходя из тенденций 

развития области 

профессиональной 

деятельности 

В целом успешное, но 

содержащее отдель-

ные пробелы исполь-

зование умения вы-

бирать и применять в 

профессиональной 

деятельности совре-

менные методы обу-

чения, поиска инфор-

мации, методик экс-

периментальных и 

расчетно-

теоретических мето-

дов исследования, ис-

ходя из тенденций 

развития области 

профессиональной 

деятельности 

Сформированное 

умение выбирать и 

применять в профес-

сиональной деятель-

ности современные 

методы обучения, по-

иска информации, ме-

тодик эксперимен-

тальных и расчетно-

теоретических мето-

дов исследования, ис-

ходя из тенденций 

развития области 

профессиональной 

деятельности 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками поиска и 

анализа информации 

по тематике исследо-

ваний, планирования 

научного исследова-

ния, анализа получае-

мых результатов и 

формулировки выво-

дов, навыками пред-

ставления и продви-

жения результатов де-

ятельности 

В1 (ПК-2) 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное при-

менение навыков по-

иска и анализа ин-

формации по темати-

ке исследований, пла-

нирования научного 

исследования, анали-

за получаемых ре-

зультатов и формули-

ровки выводов, навы-

ками представления и 

продвижения резуль-

татов деятельности 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

поиска и анализа ин-

формации по темати-

ке исследований, пла-

нирования научного 

исследования, анали-

за получаемых ре-

зультатов и формули-

ровки выводов, навы-

ками представления и 

продвижения резуль-

татов деятельности 

В целом успешное, но 

содержащее отдель-

ные пробелы приме-

нение навыков поиска 

и анализа информа-

ции по тематике ис-

следований, планиро-

вания научного ис-

следования, анализа 

получаемых результа-

тов и формулировки 

выводов, навыками 

представления и про-

движения результатов 

деятельности 

Успешное и система-

тическое применение 

навыков поиска и 

анализа информации 

по тематике исследо-

ваний, планирования 

научного исследова-

ния, анализа получа-

емых результатов и 

формулировки выво-

дов, навыками пред-

ставления и продви-

жения результатов 

деятельности 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

 

Шифр и название компетенции: 

ПК-3 Способность демонстрировать базовые знания в области наук о Земле и экологии и готовностью использовать ос-

новные законы естествознания в профессиональной деятельности, применять методы теоретического и экспериментального 

исследования. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Универсальная компетенция выпускника программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (согласно 

требованиям ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников любых программ аспирантуры независимо от направления 

подготовки) 

Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта: 

Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования» 

I/01.7 Преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей) по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и (или) ДПП 

I/03.7 Руководство научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и иной деятельностью обучающихся по про-

граммам бакалавриата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП 

I/04.8 Разработка научно-методического обеспечения реализации курируемых учебных курсов, дисциплин (модулей) программ ба-

калаври- ата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП 

 
ВХОДНОЙ УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы ас-

пирантуры, должен: 

ЗНАТЬ: фундаментальные основы экологии, основные направления, проблемы, теории и методы исследований. 

УМЕТЬ: составлять план работы по заданной теме, анализировать получаемые результаты, составлять отчѐты о научно-

исследовательской работе, формулировать и аргументированно доказывать собственную точку зрения по различным проблемам эколо-

гии. 

ВЛАДЕТЬ: навыками анализа текстов, теоретическими, лабораторными и полевыми методами исследований в выбранной обла-

сти, навыками публичной речи и письменного аргументированного изложения собственной точки зрения. 
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Соответствие этапов (уровней) освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 

Планируемые ре-

зультаты обучения 

(показатели достиже-

ния заданного уровня 

освоения компетен-

ций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 

Основные концепции 

наук о Земле, важ-

нейшие направления, 

проблемы, теории и 

современные методы 

исследований 

З1 (ПК-3) 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные пред-

ставления об основ-

ных концепциях наук 

о Земле, важнейших 

направлениях, про-

блемах, теориях и со-

временные методах 

исследований 

Неполные представ-

ления об основных 

концепциях наук о 

Земле, важнейших 

направлениях, про-

блемах, теориях и со-

временные методах 

исследований 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы пред-

ставления об основ-

ных концепциях эко-

логии, важнейших 

направлениях, про-

блемах, теориях и со-

временные методах 

исследований 

Сформированные си-

стематические пред-

ставления об основ-

ных концепциях наук 

о Земле, важнейших 

направлениях, про-

блемах, теориях и со-

временные методах 

исследований 

УМЕТЬ: 

использовать научные 

положения для анали-

за и оценивания ре-

зультатов научно-

исследовательской 

деятельности 

У1 (ПК-3) 

Отсутствие 

умений 

Фрагментарное ис-

пользование научных 

положений для анали-

за и оценивания ре-

зультатов научно-

исследовательской 

деятельности 

В целом успешное, но 

не систематическое 

использование науч-

ных положений для 

анализа и оценивания 

результатов научно-

исследовательской 

деятельности 

В целом успешное, но 

содержащее отдель-

ные пробелы исполь-

зование научных по-

ложений для анализа 

и оценивания резуль-

татов научно-иссле-

довательской дея-

тельности 

Сформированное уме-

ние использовать 

научных положений 

для анализа и оцени-

вания результатов 

научно-исследова-

тельской деятельно-

сти 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками анализа 

важнейших научных 

проблем, возникаю-

щих в науках о Земле 

на современном этапе 

развития; технология-

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное при-

менение навыков ана-

лиза важнейших 

научных проблем, 

возникающих в нау-

ках о Земле на совре-

менном этапе разви-

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

анализа важнейших 

научных проблем, 

возникающих в нау-

ках о Земле на совре-

В целом успешное, но 

содержащее отдель-

ные пробелы приме-

нение навыков анали-

за важнейших науч-

ных проблем, возни-

кающих в экологии на 

Успешное и система-

тическое применение 

навыков анализа важ-

нейших научных про-

блем, возникающих в 

науках о Земле на со-

временном этапе раз-
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ми эксперимента в 

профессиональной де-

ятельности в сфере 

научных исследова-

ний 

 В1 (ПК-3) 

тия; технологиями 

эксперимента в про-

фессиональной дея-

тельности в сфере 

научных исследова-

ний 

менном этапе разви-

тия; технологиями 

эксперимента в про-

фессиональной дея-

тельности в сфере 

научных исследова-

ний 

современном этапе 

развития; технологи-

ями эксперимента в 

профессиональной 

деятельности в сфере 

научных исследова-

ний 

вития; технологиями 

эксперимента в про-

фессиональной дея-

тельности в сфере 

научных исследова-

ний 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

 

по направлению подготовки 05.06.01 Науки о Земле 

(направленность – 03.02.01 Экология) 

Учебный план для очной формы обучения 

Ин-

декс 
Наименование элемента программы 

Распределение по периодам обучения 

О
б

щ
ая

 т
р
у
д

о
-

ем
к
о
ст

ь
, 
з.

е.
 

1
-й

 с
ем

ес
тр

 

2
-й

 с
ем

ес
тр

 

3
-й

 с
ем

ес
тр

 

4
-й

 с
ем

ес
тр

 

5
-й

 с
ем

ес
тр

 

6
-й

 с
ем

ес
тр

 Планируемые результаты обуче-

ния (в соответствии с «картами 

компетенций») 

Базовая часть 9        

Б1.Б.1 Дисциплина «История и философия науки» 4 + +     З,У (УК-1); З,У (УК-2); З,У (УК-5) 

Б1.Б.2 Дисциплина «Иностранный язык» 5 + +     З,У (УК-3); З,У (УК-4) 

Вариативная часть 15        

Б1.В.

ОД1 
Дисциплина «Экология» 

13   +  +  
З,У (ОПК-1); З,У (ПК-2);З,У (ПК-3) 

Б1.В.

ОД2 

Дисциплина «Методология диссертационного 

исследования» 

2     +  
З,У (УК-4) ; З,У (УК-5); З,У (ПК-1) 

Дисциплины по выбору аспирантов 6        

Б1.В.

ДВ1 

Дисциплина «Международная научная коммуни-

кация» 

2   + +   

З,У (УК-3) ; З,У (УК-4); З1,З2,У1, 

В2 (ПК-1) Дисциплина «Совершенствование профессио-

нальной языковой компетенции» 

  + +   

Б1.В.

ДВ2 

Дисциплина «Педагогика и психология высшей 

школы» 

2   +    

З,У (ОПК-2); З3,У1,У3, В3 (ПК-1) 

 
Дисциплина «Теория и методика профессио-

нального образования» 

 

  +    
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Б1.В.

ДВ3 

Дисциплина «Информационные технологии в 

научных исследованиях» 

2    +   

З,У (ОПК-1); З4,У4,В4 (ПК-1) Дисциплина «Математическая теория экспери-

мента и статистическая обработка результатов 

научных исследований» 

   +   

Практики 6        

Б2.1 

Практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности 

(педагогическая практика)  

3     +  
В (УК-5); З,У,В (ОПК-2); З3,З4,У3, 

В3 (ПК-1) 

Б2.2 

Практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности 

(научно-исследовательская практика) 

3      + 
З,У,В (УК-1); З,У,В (УК-2); З,У,В 

(ОПК-1); З1,З4,У1-4,В1,В4 (ПК-1) 

Научные исследования 135        

Б3.1 Научно-исследовательская деятельность 

51 + + + + +  З,У,В (УК-1); З,У,В (УК-2); З,У,В 

(ОПК-1); З,У,В (ОПК-2); З,У,В 

(ПК-2); З,У,В (ПК-3) 

Б3.2 

Подготовка научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени кан-

дидата наук 

84 + + + + + + З,У,В (УК-1); З,У,В (УК-2); З,У,В 

(ОПК-1); З,У,В (ОПК-2); З,У,В 

(ПК-2); З,У,В (ПК-3) 

Государственная итоговая аттестация 9        

  

Подготовка к сдаче и сдача государственного эк-

замена 

3       З,У,В (УК-1); З,У,В (УК-2); З,У,В 

(УК-3); З,У,В (УК-4); З,У,В (УК-

5); З,У,В (ОПК-2 

  

Представление научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 

6       З,У,В (УК-1); З,У,В (УК-2); З,У,В 

(УК-3); З,У,В (УК-4); З,У,В (УК-

5); З,У,В (ОПК-1); З,У,В (ОПК-2); 

З1-4,У1-4,В1-4 (ПК-1); З,У,В (ПК-

2); З,У,В (ПК-3) 

ВСЕГО: 180        

Факультативы 2        

  Электронные ресурсы в научных исследованиях 2    +   З(УК-1), З(УК-3), З(УК-4) 
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Учебный план для заочной формы обучения 

Индекс 
Наименование элемента 

программы 

Распределение по периодам обучения 

О
б

щ
ая

 т
р
у
д

о
-

ем
к
о
ст

ь
, 
з.

е.
 

1
-й

 с
ем

ес
тр

 

2
-й

 с
ем

ес
тр

 

3
-й

 с
ем

ес
тр

 

4
-й

 с
ем

ес
тр

 

5
-й

 с
ем

ес
тр

 

6
-й

 с
ем

ес
тр

 

7
-й

 с
ем

ес
тр

 

8
-й

 с
ем

ес
тр

 

Планируемые результаты 

обучения (В соответствии 

с «картами компетенций») 

Базовая часть 9          

Б1.Б.1 
Дисциплина «История и 

философия науки» 
4   +       

З,У (УК-1); З,У (УК-2); З,У 

(УК-5) 

Б1.Б.2 
Дисциплина «Иностранный 

язык» 
5 + +       З,У (УК-3); З,У (УК-4) 

Вариативная часть 15          

Б1.В.ОД1 
Дисциплина «Экология» 13 + + + + +    

З,У (ОПК-1); З,У (ПК-2); 

З,У (ПК-3) 

Б1.В.ОД2 Дисциплина «Методология 

диссертационного исследо-

вания» 

2     +    
З,У (УК-4) ; З,У (УК-5); 

З,У (ПК-1) 

Дисциплины по выбору аспирантов 6          

Б1.В.ДВ1 

Дисциплина «Международ-

ная научная коммуникация» 

2 

  + +     

З,У (УК-3) ; З,У (УК-4); 

З1,З2,У1, В2 (ПК-1) 
Дисциплина «Совершен-

ствование профессиональ-

ной языковой компетен-

ции» 

  + +     

Б1.В.ДВ2 

Дисциплина «Педагогика и 

психология высшей шко-

лы» 

2 

  +      

З,У (ОПК-2); З3,У1,У3, В3 

(ПК-1) 

 
Дисциплина «Теория и ме-

тодика профессионального 

образования» 

 

  +      
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Б1.В.ДВ3 

Дисциплина «Информаци-

онные технологии в науч-

ных исследованиях» 

2 

   +     

З,У(ОПК-1); З4,У4,В4(ПК-1) 
Дисциплина «Математиче-

ская теория эксперимента и 

статистическая обработка 

результатов научных иссле-

дований» 

   +     

Практики 6          

Б2.1 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности (педагогиче-

ская практика)  

3     +    
В (УК-5); З,У,В (ОПК-2); 

З3,З4,У3, В3 (ПК-1) 

Б2.2 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (научно-

исследовательская практика) 

3      +   

З,У,В (УК-1); З,У,В (УК-

2); З,У,В (ОПК-1); 

З1,З4,У1-4,В1,В4 (ПК-1) 

Научные исследования 135          

Б3.1 
Научно-исследовательская 

деятельность 
51 + + + + + + + + 

З,У,В(УК-1); З,У,В(УК-2); 

З,У,В(ОПК-1);З,У,В (ОПК-

2);З,У,В(ПК-2);З,У,В(ПК-3) 

Б3.2 

Подготовка научно-квали-

фикационной работы (дис-

сертации) на соискание 

ученой степени кандидата 

наук 

84 + + + + + + + + 

З,У,В(УК-1); З,У,В(УК-2); 

З,У,В(ОПК-1);З,У,В (ОПК-

2);З,У,В(ПК-2);З,У,В(ПК-3) 

Государственная итоговая аттестация 9          

  

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 
3        + 

З,У,В (УК-1); З,У,В (УК-

2); З,У,В (УК-3); З,У,В 

(УК-4); З,У,В (УК-5); 

З,У,В (ОПК-2 
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Представление научного 

доклада об основных ре-

зультатах подготовленной 

научно-квалификационной 

работы (диссертации) 

6        + 

З,У,В (УК-1); З,У,В (УК-

2); З,У,В (УК-3); З,У,В 

(УК-4); З,У,В (УК-5); 

З,У,В (ОПК-1); З,У,В 

(ОПК-2); З1-4,У1-4,В1-4 

(ПК-1); З,У,В (ПК-2); 

З,У,В (ПК-3) 

ВСЕГО: 180          

Факультативы 2          

  

Электронные ресурсы в 

научных исследованиях 
2    +     З(УК-1), З(УК-3), З(УК-4) 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

по направлению подготовки 05.06.01 Науки о Земле 

(направленность – 03.02.01 Экология) 

 

Календарный учебный график для очной формы обучения 

 

 
 

Сводные данные 
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Календарный учебный график для заочной формы обучения 
 

 

 
 

 Сводные данные 

 

 
 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ), ПРАКТИК, 

НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

по направлению подготовки 05.06.01 Науки о Земле 

(направленность – 03.02.01Экология) 
 

Аннотация программы дисциплины «Иностранный язык» 

 

Распределение часов по видам занятий и виды контроля 

Виды учебной работы 
Объѐм 

в з. е. в ак. ч 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 5 180 

Аудиторные занятия: 4 144 

Лекции  - - 

Практические занятия  3 108 

Самостоятельная работа 1 36 

Контроль 1 36 

Вид контроля зачет, кандидатский экзамен 

 

Основной целью изучения иностранного языка аспирантами (соискателями) всех 

направлений подготовки является приобретение и дальнейшее развитие языковой и рече-

вой коммуникативной компетенции, необходимой для квалифицированной профессио-

нальной деятельности в различных сферах зарубежного делового партнерства, производ-

ственной и научной работы. 

Задачами изучения дисциплины являются:  

- совершенствование и развитие полученных на предыдущих уровнях образования 

знаний, навыков и умений по иностранному языку в устной и письменной формах речи;  

- достижение практического владения языком, позволяющего общаться на иностран-

ном языке в рамках научной, общественной и производственной тематики;  

- развитие навыков чтения научной литературы в соответствующей области знаний и 

формирование навыков извлечения информации из источников на иностранном языке в ви-

де переводов, аннотаций, тезисов. 

В результате изучения дисциплины аспирант должен:  

Знать: 

 основные особенности фонетического, грамматического и лексического аспектов язы-

ка, позволяющие понимать и использовать в речи формы и конструкции, характерные для 

языка производственного, научного и делового общения и соответствующей широкой спе-

циальности аспиранта общим объемом активного усвоения 5500 лексических единиц; 

 основную терминологию на английском языке своей узкой специальности, вклю-

чающую активный (400 лексических единиц) и пассивный (600 лексических единиц) лек-

сический минимум терминологического характера; 

 иноязычные речевые структуры, наиболее часто употребляемые в устной и пись-

менной научной и профессиональной речи; 

 основы теории перевода;  

 правила коммуникативного поведения в ситуациях межкультурного научного и 

профессионального общения (в пределах программы). 

Уметь:  
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делать устные предварительно подготовленные сообщения, доклады, презентации на 

профессиональные темы и участвовать в обсуждении тем, связанных со своей научной 

специальностью; 

 выделять значимую/запрашиваемую информацию и исключать избыточную ин-

формацию при чтении научных и узкопрофессионально-ориентированных текстов; 

 понимать на слух устную (монологическую и диалогическую) речь в пределах 

профессиональной тематики; 

 выполнять письменные задания (аннотацию, реферат, тезисы, сообщения, дело-

вое письмо) на профессиональные темы; 

 работать в команде на основе организованного продуктивного партнерства в 

условиях коллективной коммуникации на иностранном языке;  

 целенаправленно и активно использовать возможности информационных техно-

логий на иностранном языке как важнейшего средства повышения профессиональной ком-

петенции современного специалиста 

Владеть:  

 навыками извлечения необходимой информации из аутентичного текста на ино-

странном языке по проблемам научного, профессионального, делового и социокультурного 

характера; 

 навыками выражения своих мыслей и мнения в научном, профессиональном, де-

ловом и межличностном общении на иностранном языке. 

Подготовка аспирантов ведется в ВолгГТУ по английскому, немецкому и француз-

скому языкам.  

Полная программа дисциплины прилагается. 

 

Аннотация программы дисциплины «История и философия науки» 

 

Распределение часов по видам занятий и виды контроля 

Виды учебной работы 
Объѐм 

в з. е. в ак. ч 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 4 144 

Аудиторные занятия: 2 72 

Лекции  1 36 

Практические занятия  1 36  

Самостоятельная работа 1 36 

Контроль 1 36 

Вид контроля:  зачет, реферат, канди-

датский экзамен 

 

Основная цель дисциплины – формирование у аспирантов и соискателей 

междисциплинарного мировоззрения, основанного на глубоком осмыслении науки, 

истории и философии научного мышления, как части общечеловеческой культуры. 

Для достижения поставленной цели в процессе преподавания дисциплины 

«История и философия науки» предполагается решить следующие задачи: 

- раскрыть сущность проблем современной эпистемологии, обозначить спектр 

проблем современной философии познания; 

- раскрыть сущность современных проблем философии науки и ее основных 

концепций; 
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- познакомить слушателей с тенденциями исторического развития науки в широком 

социокультурном контексте; 

- проанализировать структуру и динамику развития научного знания; 

-  дать общее представление о логике научного исследования и современных 

концепция развития научного знания  

- рассмотреть проблемы кризиса современной техногенной цивилизации, 

глобальные тенденции смены научной картины мира, типов рациональности, системы 

ценностей, на которые ориентируется ученые; 

- проанализировать основные мировоззренческие и методологические проблемы, 

возникающие в науке на современном этапе ее развития; 

- раскрыть сущность философских проблем соответствующей специальности 

аспиранта (соискателя) отрасли знания; 

- дать общее представление об истории развития соответствующей специальности 

аспиранта (соискателя) отрасли знания. 

По итогам изучения дисциплины «История философии науки» аспирант должен: 

Знать:  

- суть современных философских проблем отраслей научного знания; место и роль 

науки в развитии культуры и цивилизации; сущность философской методологии и ее роли 

в профессиональной деятельности ученого, преподавателя высшей школы. 

- о предмете и концепциях философии науки, ее основных проблемах и задачах, 

особенностях современного этапа философии познания; об основных этапах и 

направлениях исторического развития науки; перспективах современного научного 

знания. 

Уметь: дать целостную характеристику науки как совокупности знаний, процесса 

получения знания, социального института; оценивать достижения науки с позиции их 

социальной значимости и полезности, а не только узко утилитарно. 

Полная программа дисциплины прилагается. 

 

Аннотация программы дисциплины «Экология» 

 

Распределение часов по видам занятий и виды контроля 

Виды учебной работы 
Объѐм 

в з. е. в ак. ч 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 13 468 

Аудиторные занятия: 0,5 18 

Лекции  0,5 18 

Практические занятия  - - 

Самостоятельная работа 11,5 414 

Контроль 1 36 

Вид контроля: Зачет, кандидатский 

экзамен 

 

Цель дисциплины - совершенствование и развитие полученных на предыдущих 

уровнях образования теоретических знаний и практических навыков в области наук о 

Земле, экологии и охраны окружающей среды, необходимых для дальнейшей квалифици-

рованной производственной и научной деятельности.в соответствии с современными эко-

логическими требованиями. 

Для достижения поставленной цели в процессе преподавания дисциплины 

«Экология» предполагается решить следующие задачи: 
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- раскрыть сущность современных проблем экологии и путей их решения; 

- проанализировать законы природы и возможности взаимодействия человека 

с природой для уменьшения антропогенного воздействия на окружающую среду; 

- рассмотреть проблемы кризиса современной техногенной цивилизации, свя-

занных с загрязнением окружающей среды; 

- проанализировать основные методологические и технологические направле-

ния по защите окружающей среды от загрязнения промышленными выбросами, 

представляющими опасность для природы и здоровья человека 

рассмотреть возможности совершенствования технологических процессов произ-

водства с целью создания безотходных и малоотходных замкнутых циклов. 

В результате изучения дисциплины аспирант должен:  

Знать:  

- принципы природопользования и законы экологии;  

- фундаментальные основы экологии, основные направления, проблемы, теории и 

методы экологических исследований. 

- виды рациональной оценки и методы предотвращения деградации окружающей 

среды и ее компонентов; 

- основные статьи экологического законодательства. 

Уметь:  

- оценивать состояния окружающей среды и ее компонентов; 

- самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в области 

охраны окружающей среды с использованием современных методов исследования и ин-

формационно-коммуникационных технологий; 

- применять методы теоретического и экспериментального исследования в области 

экологии. 

Владеть:  

- способностью приобретать новые научные и профессиональные знания в области 

наук о Земле и экологии; 

- способами предотвращения и снижения негативного влияния на состояния окру-

жающей среды и ее компонентов; 

- базовыми навыками проведения научно-исследовательских работ по предложен-

ной теме. 

Полная программа дисциплины прилагается. 

 

Аннотация программы дисциплины «Методология и технология подготовки и 

защиты диссертации» 

 

Распределение часов по видам занятий и виды контроля 

Виды учебной работы 
Объѐм 

в з. е. в ак. ч 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 2 72 

Аудиторные занятия: 1 36 

Лекции  1 36 

Практические занятия  - - 

Самостоятельная работа 1 36 

Контроль - - 

Вид контроля Зачет, реферат 
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Основная цель дисциплины – формирование у аспирантов и соискателей 

междисциплинарного мировоззрения, основанного на глубоком осмыслении науки, 

истории и философии научного мышления, как части общечеловеческой культуры. 

Для достижения поставленной цели в процессе преподавания дисциплины 

«Методология и технология подготовки и защиты диссертации» предполагается решить 

следующие задачи: 

- раскрыть сущность современной науки как особого и сложного социального 

института; 

- познакомить слушателей с системами ранжирования научных работников на 

различных ступенях научной карьеры, методах и способах аттестации научных работ; 

- показать, что современная диссертационная работа представляет собой 

ограниченное и классифицированное научное исследование; 

- раскрыть содержательные и формальные аспекты процесса подготовки 

диссертации; 

- проанализировать специфику диссертационных исследований в зависимости от 

научной специальности, способы оформления основных выводов; 

- дать общее представление о структуре диссертационного исследования, 

основных элементах и логике автореферата; 

- рассмотреть основные трудности апробации научной работы, методы 

подготовки и написания научных статей; 

- проанализировать процедуру защиты – от момента возникновения (средние 

века) до сегодняшнего дня; 

- раскрыть сущность каждого этапа в процессе представления работы к защите: 

предзащита, этапы представления работы в Диссертационном совете; 

- познакомить с основными документами, представляемыми в ВАК после защиты; 

По итогам изучения дисциплины «Методология и технология подготовки и защиты 

диссертации» аспирант должен: 

Знать: 

- современные отечественные и зарубежные способы аттестации научных работ, 

системы ранжирования научных кадров; общую структуру диссертационного 

исследования, основные элементы и логику автореферата; процедуру защиты 

диссертации, иметь представление об основных документах, представляемых в 

Диссертационный совет; 

- организационные формы современной науки и формы, в которых 

представляются научные достижения; 

Уметь дать целостную характеристику формальных и содержательных аспектов 

подготовки диссертационного исследования; оформлять основные выводы в виде научных 

статей. 

Полная программа дисциплины прилагается. 

 

Аннотация программы дисциплины «Международная научная коммуникация» 

 

Распределение часов по видам занятий и виды контроля 

Виды учебной работы 
Объѐм 

в з. е. в ак. ч 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 2 72 

Аудиторные занятия: 1 36 

Лекции  - - 

Практические занятия  1 36 
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Самостоятельная работа 1 36 

Контроль - - 

Виды контроля  Зачет 

 

В соответствии с программой обучения основной целью изучения дисциплины 

«Международная научная коммуникация» аспирантами (соискателями) всех специально-

стей является развитие языковой и речевой коммуникативной компетенции, необходимой 

для квалифицированной профессиональной деятельности в научной сфере в форме устно-

го и письменного общения.  

Задачами изучения дисциплины являются:  

- совершенствование и развитие полученных на предыдущих уровнях образования 

знаний, навыков и умений по иностранному языку в устной и письменной формах речи;  

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в научной сфере устного и 

письменного общения;  

 - формирование навыков извлечения информации из источников на иностранном 

языке в виде переводов, аннотаций, тезисов; 

- приобретение опыта работы с мировыми информационными ресурсами (поиско-

выми сайтами, страницами зарубежных вузов и профессиональных сообществ). 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

Знать: 

  основные особенности фонетического, грамматического и лексического аспектов 

английского языка, позволяющие понимать и использовать в речи формы и конструкции, 

характерные для языка научного и делового общения;  

 речевые формулы, клише наиболее часто употребляемые в устной и письменной 

научной речи; 

 особенности написания научной статьи/тезисов/аннотации на английском языке; 

 особенности научного функционального стиля;  

 правила межличностного взаимодействия в ситуациях межкультурного научного 

общения; 

Уметь: 

 делать устные предварительно подготовленные сообщения, доклады, презентации 

на научные темы и участвовать в их обсуждении; 

 выделять и структурировать значимую/запрашиваемую информацию при чтении 

научных текстов; 

 понимать на слух устную (монологическую и диалогическую) речь в пределах 

научно-профессиональной тематики; 

 создавать, редактировать и оформлять научные тексты (аннотацию, тезисы, ста-

тью, сообщение) по теме диссертационного исследования; 

 работать в команде по решению научных и научно-образовательных задач в 

условиях коллективной коммуникации на английском языке;  

 целенаправленно и активно использовать возможности новейших достижений 

информационно-коммуникационных технологий на английском языке как важнейшего 

средства повышения профессиональной компетенции современного специалиста; 

 Владеть: 

 навыками выражения своих мыслей и мнения в научном межкультурном обще-

нии на английском языке; 

 навыками создания и редактирования научных текстов на государственном и 

иностранном языках. 
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Подготовка аспирантов ведется по английскому, немецкому и французскому язы-

кам.  

Полные программы дисциплины прилагаются. 

 

Аннотация программы дисциплины  

«Совершенствование профессиональной языковой компетентности»  
 

Распределение часов по видам занятий и виды контроля 

Виды учебной работы 
Объѐм 

в з. е. в ак. ч 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 2 72 

Аудиторные занятия: 1 36 

Лекции  - - 

Практические занятия  1 36 

Самостоятельная работа 1 36 

Вид контроля Зачет 
 

Целью преподавания дисциплины является адекватное выполнение требований, 

предъявляемых к квалификационным работам – диссертационным исследованиям на со-

искание степени кандидата наук по профилю – в части письменного языкового оформле-

ния диссертации и устной защиты еѐ на заседании диссертационного совета в соответ-

ствии с установленной процедурой. 

Задача изучения дисциплины – совершенствование языковых, речевых, коммуни-

кативных умений и навыков в научной функциональной сфере общения.  

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

Знать особенности научного изложения материала на родном и изучаемом языках, 

в том числе специфику размещения результатов научных исследованиях в сети.  

Уметь написать научную статью, текст диссертационной работы, автореферат, вы-

ступить с научным докладом, принять участие в научной дискуссии;  

Владеть культурой мышления носителя языка адекватного образовательного стату-

са, способного к восприятию, анализу, обобщению информации, постановке цели исследо-

вания и формулировке его задач в соответствии с нормами функционального научного сти-

ля родного и изучаемого языков. 

Полная программа дисциплины прилагается. 

 

Аннотация программы дисциплины  

«Педагогика и психология высшей школы» 

 

Распределение часов по видам занятий и виды контроля 

Виды учебной работы 
Объѐм 

в з. е. в ак. ч 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 2 72 

Аудиторные занятия: 0,5 18 

Лекции  0,5 18 

Практические занятия  - - 

Самостоятельная работа 1,5 54 

Вид контроля Зачет 
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Цели изучения дисциплины – сформировать представления о целостном и систем-

ном понимании педагогики и психологии высшей школы; методах обеспечивающих эф-

фективное решение научных, профессиональных, личностных проблем педагогической 

деятельности в вузе; психологических знаниях в процессе решения широкого спектра пе-

дагогических проблем.  

Задачи дисциплины:  

- изучить педагогические и психологические основы обучения и воспитания выс-

шей школы; 

- овладеть современными технологиями, методами и средствами, используемыми в 

процессе обучения; 

- сформировать у аспиранта коммуникативные навыки, составляющие основу рече-

вого мастерства. 

В результате изучения дисциплины аспирант должен:  

Знать: о предмете и задачах педагогики и психологии, основных проблемах и осо-

бенностях современного этапа развития; о психологии личности, психологии познава-

тельных процессов, об особенностях профессионального общения; о средствах и методах 

педагогического воздействия на личность; о педагогическом мастерстве.  

Уметь: организовывать образовательный процесс с использованием педагогиче-

ских инноваций и учетом личностных, гендерных, национальных особенностей студентов; 

разрешать конфликтные ситуации; совершенствовать речевое мастерство профессиональ-

ной деятельности ученого, преподавателя высшей школы.  

Владеть: методами педагогических исследований; навыками анализа учебно-

воспитательных ситуаций; методами обучения и воспитания; приемами организации и 

планирования образовательного процесса в вузе, психологическими основами педагогиче-

ского общения и способами осуществления своего профессионального роста. 

Полная рабочая программа дисциплины прилагается. 

 

Аннотация программы дисциплины 

«Теория и методика профессионального образования» 
 

Распределение часов по видам занятий и виды контроля 

Виды учебной работы 
Объѐм 

в з. е. в ак. ч 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 2 72 

Аудиторные занятия: 0,5 18 

Лекции  0,5 18 

Практические занятия  - - 

Самостоятельная работа 1,5 54 

Вид контроля Зачет 
 

Цель изучения дисциплины – сформировать знания у аспирантов в области совре-

менных педагогических технологий обучения и находить возможные пути разрешения 

проблем современного профессионального образования с использованием адекватных ме-

тодологических подходов и методического инструментария. 

Задачи дисциплины: 

- выявлять проблемы и противоречия в педагогической теории и практике; 

- расширить общепедагогический и общекультурный кругозор обучающихся; 

- освоить теоретические основы современного образовательного процесса; 

-показать особенности деятельности и личности педагогов профессионального об-

разования; 



59 

 

- сформировать положительную мотивацию к исследовательской работе в области 

педагогики и профессионального образования. 

В ходе освоения дисциплины у обучающихся формируются не только знания и 

умения в области педагогики, а также личностно-профессиональные качества, профессио-

нальные позиции. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- фундаментальные основы педагогики, современные проблемы и тенденции разви-

тия профессионального образования; 

- основные достижения и тенденции развития отечественной и зарубежной педаго-

гики;  

- современные подходы к моделированию педагогической деятельности; 

- цели, содержание, структуру непрерывного образования; единство образования и 

самообразования; 

- факторы и условия, влияющие на развитие личности, сущность и проблемы про-

цессов обучения, развития и воспитания личности в высшей школе. 

Уметь: 

- проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междис-

циплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использовани-

ем знаний в области истории и философии науки; 

- использовать современные методы и технологии научной коммуникации на госу-

дарственном и иностранном языках; 

- научно анализировать социально-значимые проблемы и процессы, использовать 

их на практике; 

- организовать профессионально-педагогическую деятельность и анализировать 

профессионально-педагогические ситуации; 

- использовать знания культурного наследия прошлого и современных достижений 

науки и культуры в качестве средств воспитания; 

- создавать творческую атмосферу образовательного процесса. 

Владеть: 

- методологией и методами педагогического исследования;  

- культурой научного исследования в области педагогических наук, в том числе с 

использованием информационных и коммуникационных технологий;  

- способами организации образовательного процесса с применением интерактив-

ных, эффективных технологий. 

Полная программа дисциплины прилагается. 

 

Аннотация программы дисциплины  

«Информационные технологии в научных исследованиях» 

 

Распределение часов по видам занятий и виды контроля 

Виды учебной работы 
Объѐм 

в з. е. в ак. ч 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 2 72 

Аудиторные занятия: 0,5 18 

Лекции  0,5 18 

Практические занятия  - - 

Самостоятельная работа 1,5 54 

Вид контроля Зачет 
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Целью преподавания дисциплины является формирование у аспирантов представ-

ления о существующем многообразии компьютерных программ, их возможностях и обла-

стях применения. Зачастую, решение сложной задачи необходимо проводить с использо-

ванием нескольких пакетов. Такой комплексный подход и грамотная комбинация компь-

ютерных технологий позволяют расширить возможности моделирования, упростить сбор 

и обработку данных, дает возможность визуализировать и исследовать такие физические 

процессы для которых проведение натурных экспериментов является трудно осуществи-

мой задачей. 

Задачами изучения дисциплины является овладение необходимыми знаниями и 

умениями, связанными с использованием в научных исследованиях современных пакетов 

прикладных программ, а так же формирование навыков грамотного и рационального ис-

пользования коммерческих и бесплатных программных продуктов при выполнении теоре-

тических и экспериментальных работ во время обучения и в последующей профессио-

нальной деятельности. 

В результате изучения дисциплины аспирант должен:  

Знать: современные  программные средства реализации информационно-

коммуникационных технологий и возможности их применения в профессиональной дея-

тельности. 

Уметь:  формализовать, структурировать и оформлять научные исследования с ис-

пользованием новейших достижений информационно - коммуникационных технологий. 

Владеть: навыками применения информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной научной деятельности. 

Полная программа дисциплины прилагается. 

 

Аннотация программы дисциплины «Математическая теория эксперимента и стати-

стическая обработка результатов научных исследований» 

 

Распределение часов по видам занятий и виды контроля 

Виды учебной работы 
Объѐм 

в з. е. в ак. ч 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 2 72 

Аудиторные занятия: 0,5 18 

Лекции  0,5 18 

Практические занятия  - - 

Самостоятельная работа 1,5 54 

Вид контроля Зачет 

 

Целью преподавания дисциплины является формирование у аспирантов комплекс-

ного представления о планировании и организации экспериментальных исследований, 

статистической обработке результатов научных исследований.  

Задачами изучения дисциплины являются овладение статистическими методами, 

формирование умений строить оптимальные планы экспериментов, проводить статисти-

ческий анализ экспериментальных данных и содержательно интерпретировать получен-

ные результаты. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетентности в об-

ласти оптимального планирования и статистической обработки результатов эксперимен-

тов.  

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 
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Знать: основные принципы и методы обработки результатов научных исследова-

ний. 

Уметь: анализировать экспериментальные данные, строить оптимальные планы 

эксперимента. 

Владеть: навыками применения статистических методов и моделей в практических 

задачах. 

Полная программа дисциплины прилагается. 

 

Аннотация программы практики по получению умений и опыта профессио-

нальной деятельности (педагогической практики) 

 

Распределение часов по видам занятий и виды контроля 

Виды учебной работы 
Объѐм* 

в з. е. в ак. ч 

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 

Вид контроля Зачет с оценкой 

 

Цель педагогической практики – формирование у аспирантов профессиональной 

компетентности будущего преподавателя высшей школы. 

Задачи педагогической практики: 

- формирование у аспирантов целостного представления о педагогической деятель-

ности в высшем учебном заведении, в частности, содержании учебной, учебно-

методической и научно-методической работы, формах организации учебного процесса и 

методиках преподавания дисциплины, применения прогрессивных образовательных тех-

нологий в процессе обучения студентов; 

- овладение методами преподавания дисциплин в высшем учебном заведении, а 

также практическими умениями и навыками структурирования и психологически грамот-

ного преобразования научного знания в учебный материал, постановки и систематизации 

учебных и воспитательных целей и задач, устного и письменного изложения предметного 

материала, проведения отдельных видов учебных занятий, осуществления контроля зна-

ний студентов, подготовки учебно-методических материалов по дисциплинам учебного 

плана; 

- профессионально-педагогическая ориентация аспирантов и развитие у них инди-

видуально-личностных и профессиональных качеств преподавателя высшей школы, 

навыков профессиональной риторики; 

- приобретение навыков построения эффективных форм общения со студентами в 

системе «студент-преподаватель» и профессорско-преподавательским коллективом; 

- приобретение практического опыта педагогической работы в высшем учебном 

заведении; 

- укрепление у аспирантов мотивации к педагогической работе в высших учебных 

заведениях; 

- формирование готовности проектировать и реализовывать в образовательной 

практике новое содержание учебных программ, осуществлять инновационные образова-

тельные технологии; 

- реализация возможности сочетания педагогической деятельности с научно-

исследовательской работой, способствующего углубленному пониманию аспирантами 

проблематики и содержания изучаемой специальности. 

В результате прохождения педагогической практики обучающийся должен: 

Знать:  
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-  основные этапы и элементы организации учебного процесса по основным обра-

зовательным программам высшего образования; 

- основные требования федеральных государственных образовательных стандар-

тов высшего образования, структуру и содержание основной образовательной программы, 

учебного плана, рабочих программ дисциплин; 

-  содержание профессионально-ориентированных рабочих программ дисциплин; 

-  методы и методики проведения учебных занятий, в том числе, интерактивных в 

высшей школе; 

-  основы разработки способов и приѐмов тестирования итоговых знаний. 

Уметь:  

-  готовить все виды учебных занятий как минимум одной профессионально-

ориентированной дисциплины кафедры; 

-  контролировать и оценивать промежуточные результаты учебных занятий; 

-  работать с различными носителями информации. 

Владеть: 

-  навыками подготовки всех видов учебных занятий по профессионально-

ориентированной дисциплине; 

-  базовыми навыками педагогического мастерства и ораторского искусства. 

Сроки прохождения педагогической практики устанавливаются в соответствии с 

учебным планом подготовки и индивидуальным планом аспиранта, согласуются с 

научным руководителем и заведующим кафедрой. 

Полная программа педагогической практики прилагается. 

 

Аннотация программы практики по получению умений и опыта профессио-

нальной деятельности (научно-исследовательской практики) 

 

Распределение часов по видам занятий и виды контроля 

Виды учебной работы 
Объѐм* 

в з. е. в ак. ч 

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 

Вид контроля Зачет с оценкой 

 

Целями научно-исследовательской практики являются: 

 получение навыков решения конкретных научно-практических задач путем 

непосредственного участия аспиранта в научно-исследовательской деятельности. 

 овладение аспирантами основными приѐмами ведения научно-

исследовательской работы и формирование у них профессиональных компетенций в этой 

области. 

 сбор материалов по теме научно-квалификационной работы (диссертации). 

Задачами в области научно-исследовательской деятельности являются: 

– приобретение навыка осуществления научно-исследовательской деятельности: 

планировать выполнение научно-исследовательских работ на кафедре; вести научные раз-

работки и оформлять полученные результаты; представлять результаты собственной 

научной деятельности на семинарах, конференциях, в форме публикаций и проч.; форми-

ровать заявки на ресурсное обеспечение процессов проведения исследований из различ-

ных источников, в том числе грантов; проводить экспертизу научно-исследовательских 

проектов; осуществлять профессиональные коммуникации с научным сообществом в рам-

ках совместной работы по научным проектам; составлять и оформлять научный отчет.  

– приобретения навыка по интеграции результатов научной деятельности в обра-

зовательный процесс: планировать исследовательскую, проектную деятельность обучаю-



63 

 

щихся и разрабатывать рекомендации по ее организации; внедрять результаты собствен-

ной научно-исследовательской деятельности в существующие образовательные програм-

мы; разрабатывать научно-методические материалы для реализации учебного процесса 

обучающихся; осуществлять профессиональные коммуникации с научным сообществом 

для повышения качества образовательного процесса. 

В результате прохождения научно-исследовательской практики обучающийся 

должен: 

Знать: основные методы научно-исследовательской деятельности, виды рацио-

нальной оценки деградации окружающей среды и ее компонентов; методы критического 

анализа и оценки современных научных достижений, а также методы генерирования но-

вых идей при решении исследовательских и практических экологических задач, в том 

числе и междисциплинарных. 

Уметь: выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах, критиче-

ски оценивать любую поступающую информацию, в независимости от источника, избе-

гать автоматического применения стандартных форм и приемов при решении задач, оце-

нивать состояние окружающей среды и ее компонентов; анализировать альтернативные 

варианты решения научно-исследовательских и практических экологических задач и оце-

нивать потенциальные возможности в реализации этих вариантов. 

Владеть: навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации по 

теме исследования, навыками выбора методов и средств решения задач исследования, 

способами предотвращения и снижения негативного влияния на состояния окружающей 

среды и ее компонентов; навыками анализа методологических и экологических проблем, 

возникающих при решении исследовательских и практических задач, в том числе и меж-

дисциплинарных. 

Сроки прохождения научно-исследовательской практики устанавливаются в 

соответствии с учебным планом подготовки и индивидуальным планом аспиранта, 

согласуются с научным руководителем и заведующим кафедрой.  

Полная программа научно-исследовательской практики прилагается. 

 

Аннотация программы модуля «Научные исследования» 

 

Распределение часов по видам занятий и виды контроля 

Виды учебной работы 
Объѐм 

в з. е. в ак. ч 

Общая трудоемкость по учебному плану 135 4860 

Научно-исследовательская деятельность 51 1836 

Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук 
84 3024 

Вид контроля Зачет с оценкой 

 

Цель научных исследований, проводимых аспирантом является: 

– расширение, углубление и закрепление профессиональных знаний, полученных в 

учебном процессе; 

– приобретение практических навыков в исследовании актуальных научных про-

блем избранного научного направления; 
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– подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание уче-

ной степени кандидата наук. 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих основных задач: 

 закрепление знаний, умений и навыков, полученных аспирантами в процессе 

изучения учебных дисциплин основной профессиональной образовательной программы 

аспирантуры (ОПОП аспирантуры); 

 обеспечение становления профессионального научно-исследовательского мыш-

ления аспирантов, формирование у них четкого представления об основных профессио-

нальных задачах, способах их решения; 

 формирование умений использовать современные технологии сбора информа-

ции, обработки и интерпретации полученных экспериментальных и эмпирических дан-

ных, владение современными методами исследований; 

 обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, разви-

тию инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального мастер-

ства; 

 самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе науч-

но-исследовательской и педагогической деятельности и требующих углубленных профес-

сиональных знаний. 

 выработка и развитие у аспирантов навыков участия в научной дискуссии, вы-

ступления с научными докладами по результатам собственных научных исследований; 

 развитие у аспирантов личностных качеств, необходимых для будущих препода-

вателей и исследователей, определяемых целями обучения и воспитания, изложенными в 

ОПОП аспирантуры по выбранному направлению подготовки. 

В результате освоения модуля «Научные исследования» обучающийся должен: 

Знать: 

 современные направления теоретических и прикладных научных исследований в 

соответствующей области науки;  

 основные общенаучные термины и понятия, относящиеся к научным исследовани-

ям;  

 нормативные документы в соответствующей области науки; 

 основные принципы постановки научных экспериментов;  

Уметь: 

 сформулировать цели и задачи исследования; 

 сформулировать актуальность и практическую значимость научной задачи; 

 обосновать целесообразность решения поставленной задачи; 

 сформулировать объект и предмет исследования; 

 составить план исследования; 

 провести анализ состояния и степени изученности проблемы; 

 осуществлять самостоятельную исследовательскую деятельность; 

 решать задачи, возникающие в ходе научных исследований; 

 осуществлять кооперацию с коллегами по работе.  

Владеть: 

 основными методиками научных исследований;  

 методами анализа, обработки, интерпретации и изложения полученных данных. 

Научные исследования выполняются аспирантом под руководством научного 

руководителя по избранной тематике в течение всего срока обучения. Профильная 

выпускающая кафедра создает условия для научных исследований аспиранта, включая 

регулярные консультации с научным руководителем, работу в научных библиотеках и др., 

в соответствии с индивидуальным планом подготовки аспиранта. 
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Результатом научных исследований аспирантов является подготовка научно-

квалификационной работы (диссертации) по результатам проведенных научных исследо-

ваний и последующее представление научного доклада, отражающего основные положе-

ния и выводы данной работы. 

Подготовка текста научно-квалификационной работы (диссертации) 

осуществляется аспирантом на протяжении всего срока обучения и завершается на 

третьем (очная форма) или четвертом (заочная форма) году обучения представлением 

законченного текста научному руководителю и, при наличии положительного отзыва 

научного руководителя, экспертной комиссии выпускающей кафедры.  

Результаты НИ аспирант обобщает в научных публикациях. Апробация 

результатов самостоятельного научного исследования аспирантом осуществляется также в 

ходе его участия в профильных научных мероприятиях (конференциях, семинарах, 

круглых столах и др.). 

Полная программа НИ прилагается. 

 

Аннотация программы государственной итоговой аттестации 

 
Распределение часов по видам занятий и виды контроля 

Виды учебной работы 
Объѐм 

в з. е. в ак. ч 

Общая трудоемкость по учебному плану 9 324 

Государственный экзамен 3 108 

Представление научного доклада об основных ре-

зультатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 

6 216 

Вид контроля 
Государственный экзамен, пред-

ставление научного доклада 

 

Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является установление уровня 

подготовки выпускника аспирантуры к выполнению профессиональных задач и соответ-

ствия его подготовки требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта по соответствующему направлению подготовки 05.06.01 Науки о Земле (уро-

вень подготовки кадров высшей квалификации), утверждѐнного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 30.07.2014 г. № 881. 

Задачами ГИА являются: 

 оценка знаний выпускника аспирантуры в целом по направлению подготовки и 

в частности по направленности (профилю) подготовки, 

 оценка результатов подготовленной научно-квалификационной работы (дис-

сертации), 

 оценка готовности к преподавательской деятельности по основным образова-

тельным программам высшего образования. 

 оценка степени подготовленности выпускника к основным видам профессио-

нальной деятельности: научно-исследовательской деятельности и преподавательской дея-

тельности по образовательным программам высшего образования; 

 оценка уровня сформированности у выпускника необходимых компетенций, 

степени владения выпускником теоретическими знаниями, умениями и практическими 

навыками для профессиональной деятельности; 

 оценка готовности аспиранта к защите диссертации на соискание ученой сте-

пени кандидата наук. 
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В результате прохождения ГИА обучающийся должен: 

Знать: основные принципы постановки научных исследований, методы научно-

исследовательской деятельности, виды рациональной оценки деградации окружающей 

среды и ее компонентов; методы критического анализа и оценки современных научных 

достижений, а также методы генерирования новых идей при решении исследовательских 

и практических экологических задач, в том числе и междисциплинарных. 

Уметь: проводить сбор и анализ информации по научной проблеме, выделять и си-

стематизировать основные идеи в научных текстах, критически оценивать любую посту-

пающую информацию, избегать автоматического применения стандартных форм и прие-

мов при решении задач, оценивать состояния окружающей среды и ее компонентов; ана-

лизировать альтернативные варианты решения научно-исследовательских и практических 

экологических задач и оценивать потенциальные возможности в реализации этих вариан-

тов. 

Владеть: основными методами научных исследований, обработки, интерпретации 

и изложения полученных данных, навыками сбора, обработки, анализа и систематизации 

информации по теме исследования, навыками выбора методов и средств решения задач 

исследования, способами предотвращения и снижения негативного влияния на состояния 

окружающей среды и ее компонентов; навыками анализа методологических и экологиче-

ских проблем, возникающих при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе и междисциплинарных. 

Государственная итоговая аттестация включает в себя подготовку и сдачу 

государственного экзамена и представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в 

соответствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки 

Российской Федерации и регулируется Положением о государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Полная программа ГИА прилагается. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОПОП АСПИРАНТУРЫ 

по направлению подготовки 05.06.01 Науки о Земле 

(направленность – 03.02.01Экология) 

 

№ 

п/п 
Наименование индикатора 

Единица измере-

ния/ 

значение 

Значение сведе-

ний 2017 год 

1 Среднегодовой объем финансирования научных 

исследований на одного научно-педагогического 

работника (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), организации, реализующей 

программы аспирантуры 

Тыс. руб. 515,17 

2 Доля научно-педагогических работников (в при-

веденных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих ученую степень (в том числе ученую 

степень, присвоенную за рубежом и признавае-

мую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное 

за рубежом и признаваемое в Российской Феде-

рации), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу аспиран-

туры. 

% 100 

3 Среднегодовое число публикаций научно-

педагогических работников организации в рас-

чете на 100 научно-педагогических работников 

(в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) в журналах, индексируемых в базах дан-

ных «Web of Science» или «Scopus» 

Ед. 41,75 

4 Среднегодовое число публикаций научно-

педагогических работников организации в рас-

чете на 100 научно-педагогических работников 

(в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) в журналах, индексируемых в Россий-

ском индексе научного цитирования (РИНЦ) 

Ед. 512,59 

5 Сведения о штатном научно-педагогическом ра-

ботнике организации, имеющим ученую степень 

(в том числе ученую степень, присвоенную за 

рубежом и признаваемую в Российской Федера-

ции), осуществляющим научное руководство 

программой аспирантуры: 

 Желтобрюхов 
Владимир Федо-

рович 

5.1 Ученая степень (в том числе ученая степень, 

присвоенная за рубежом и признаваемая в Рос-

сийской Федерации) научно-педагогического 

работника, осуществляющего научное руковод-

ство программой аспирантуры 

Ученая 

степень 

доктор техниче-

ских наук 

5.2 Количество научно-исследовательских (творче-

ских) проектов по направлению подготовки вы-

Ед. 1 
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полненных самостоятельно научным руководи-

телем программы аспирантуры или при его уча-

стии 

5.3 Количество публикации руководителя научным 

содержанием программы аспирантуры по ре-

зультатам научно-исследовательской (творче-

ской) деятельности в ведущих отечественных и 

зарубежных рецензируемых научных журналах 

и изданиях 

Ед. 11 

5.4 Количество выступлений научного руководите-

ля программы аспирантуры на национальных и 

международных конференциях 

Ед. 2 

5 Сведения о штатном научно-педагогическом ра-

ботнике организации, имеющим ученую степень 

(в том числе ученую степень, присвоенную за 

рубежом и признаваемую в Российской Федера-

ции), осуществляющим научное руководство 

программой аспирантуры: 

 Нефедьева Елена 

Эдуардовна 

5.1 Ученая степень (в том числе ученая степень, 

присвоенная за рубежом и признаваемая в Рос-

сийской Федерации) научно-педагогического 

работника, осуществляющего научное руковод-

ство программой аспирантуры 

Ученая 
степень 

доктор биоло-

гических наук 

5.2 Количество научно-исследовательских (творче-

ских) проектов по направлению подготовки вы-

полненных самостоятельно научным руководи-

телем программы аспирантуры или при его уча-

стии 

Ед. 1 

5.3 Количество публикации руководителя научным 

содержанием программы аспирантуры по ре-

зультатам научно-исследовательской (творче-

ской) деятельности в ведущих отечественных и 

зарубежных рецензируемых научных журналах 

и изданиях 

Ед. 14 

5.4 Количество выступлений научного руководите-

ля программы аспирантуры на национальных и 

международных конференциях 

Ед. 10 

5 Сведения о штатном научно-педагогическом ра-

ботнике организации, имеющим ученую степень 

(в том числе ученую степень, присвоенную за 

рубежом и признаваемую в Российской Федера-

ции), осуществляющим научное руководство 

программой аспирантуры: 

 Владимцева 

Ирина  

Владимировна 

5.1 Ученая степень (в том числе ученая степень, 

присвоенная за рубежом и признаваемая в Рос-

сийской Федерации) научно-педагогического 

работника, осуществляющего научное руковод-

ство программой аспирантуры 

Ученая 
степень 

доктор биоло-

гических наук 

5.2 Количество научно-исследовательских (творче-

ских) проектов по направлению подготовки вы-

Ед. 1 
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полненных самостоятельно научным руководи-

телем программы аспирантуры или при его уча-

стии 

5.3 Количество публикации руководителя научным 

содержанием программы аспирантуры по ре-

зультатам научно-исследовательской (творче-

ской) деятельности в ведущих отечественных и 

зарубежных рецензируемых научных журналах 

и изданиях 

Ед.  5 

5.4 Количество выступлений научного руководите-

ля программы аспирантуры на национальных и 

международных конференциях 

Ед. 2 

 

Сведения о научных руководителях 

 
Ф.И.О. науч-

ного руково-

дителя 

Ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Начало ру-

ководства 

аспирантами, 

год 

Шифр и наименование специально-

сти защиты диссертации 

Изучаемый 

иностранный 

язык кандидатской докторской 

Желтобрюхов  

Владимир  

Федорович 

Доктор  

технических 

наук, 

 профессор 

1981 05.17.15 -

Технология 

химических 

волокон и 

пленок 

02.00.06  – Выско-

молекулярные со-

единения 

Немецкий 

Владимцева 

Ирина  

Владимировна 

Доктор биоло-

гических наук,  

профессор 

2003 03.00.04 - 

Биохимия 

03.00.23  –  

Биотехнология 

Немецкий 

Нефедьева 

Елена  

Эдуардовна 

Доктор биоло-

гических наук,  

профессор 

2012 03.00.12  - 

Физиология 

растений 

03.01.05 -

Физиология и био-

химия растений 

Английский 

 

Сведения о категориях профессорско-преподавательского состава, про-

водящего занятия с аспирантами 

 

№ 

п/п 

Наименование  

дисциплины 

Ф.И. О. преподавателя, прово-

дящего занятия с аспирантами 

Ученая степень, 

ученое звание 

1 Иностранный язык Евтушенко Оксана 

Александровна 

Кандидат филологических 

наук, доцент 

Лихачева Татьяна Сергеевна Кандидат филологических 

наук, доцент 

2 История и филосо-

фия науки 

Леонтьева  Елена 

Юрьевна 

Доктор философских 

наук, профессор 

Артюхович Юлия  

Васильевна 

Доктор философских 

наук, профессор 

3 Экология Околелова Алла  

Ароновна 

Доктор биологических 

наук, профессор 

4 Методология и 

технология подго-

Леонтьева  Елена   

Юрьевна 

Доктор философских 

наук, профессор 
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товки и защиты 

диссертации 

5 Международная 

научная коммуни-

кация 

Топоркова Ольга  

Викторовна 

Кандидат педагогических 

наук, доцент 

6 Совершенствование 

профессиональной 

языковой компе-

тентности 

Белякова Лариса  

Федоровна 

Доктор педагогических 

наук, профессор 

7 Педагогика и пси-

хология высшей 

школы 

Петрунева Раиса  

Морадовна 

Доктор педагогических 

наук, профессор 

8 Теория и методика 

профессионального 

образования 

Петрунева Раиса  

Морадовна 

Доктор педагогических 

наук, профессор 

9 Информационные 

технологии в науч-

ных исследованиях 

Симонова Ирина  

Эдуардовна 

Кандидат физико-

математических наук, до-

цент 

10 Математическая 

теория эксперимен-

та и статистическая 

обработка резуль-

татов научных ис-

следований 

Стяжин Владимир  

Николаевич 

Кандидат технических 

наук, доцент 

11 Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельно-

сти (педагогическая 

практика) 

Севрюкова Галина 

Александровна 

Доктор биологических 

наук, ученое звание от-

сутствует 

12 Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельно-

сти (научно-иссле-

довательская прак-

тика) 

Рахимова Надежда 

Александровна 

Доктор химических наук, 

профессор 

 

Сведения о категориях профессорско-преподавательского состава, вхо-

дящего в состав комиссии по приему кандидатских экзаменов аспирантов 

 
№ 

п/п 

Шифр и наименование специ-

альности научных работников 

Ф.И. О. преподавателя, вхо-

дящего в состав комиссии по 

приему кандидатских экза-

менов 

Ученая степень, 

ученое звание 

1 02.00.06 Высокомолекулярные 

соединения 

Желтобрюхов Владимир 

Федорович 

д-р техн. наук, 

профессор 
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3 03.01.05 Физиология и биохи-

мия растений 

Нефедьева Елена 

Эдуардовна 

д-р биол. наук, 

профессор 

4 03.02.08 Экология Белицкая Мария 

Николаевна 

д-р биол. наук, 

профессор 

5 02.00.06 Высокомолекулярные 

соединения 

Кудашев Сергей 

Владимирович 

канд. хим. наук, 

доцент 

6 09.00.00 Философские науки Казанова Наталия  

Витальевна 

канд. филос. наук, 

доцент 

7 07.00.00 История Гулевская Наталья  

Анатольевна 

канд. истор. наук, 

доцент 

8 09.00.00 Философские науки Артюхович Юлия  

Васильевна 

д-р филос. наук, 

профессор 

7 09.00.00 Философские науки Виноградова Надежда  

Леонидовна 

д-р филос. наук, 

профессор 

9 10.00.00 Филологические 

науки 

Топоркова Ольга  

Викторовна 

канд. пед. наук, 

доцент 

10 10.00.00 Филологические 

науки 

Карасик Владимир  

Ильич 

д-р пед. наук, 

профессор 

11 10.00.00 Филологические 

науки 

Евтушенко Оксана 

Александровна 

канд. филол. наук, 

доцент 

 10.00.00 Филологические 

науки 

Лихачева Татьяна  

Сергеевна 

канд. филол. наук, 

доцент 

 10.00.00 Филологические 

науки 

Глебова Екатерина  

Алексеевна 

канд. филол. наук, 

доцент 

 10.00.00 Филологические 

науки 

Пахарукова Вера  

Алексеевна 

канд. филол. наук, 

доцент 

 



72 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОПОП АСПИРАНТУРЫ 

по направлению подготовки 05.06.01 Науки о Земле 

(направленность – 03.02.01 Экология) 

 
Дисциплина «Иностранный язык» 

Кафедра «Иностранные языки» 

Расположение кафедры: Главный учебный корпус. 

Сайт кафедры: http://www.vstu.ru/kafedra/kafedra-inostrannye-yazyki.html  

Материально-технические условия реализации ООП аспирантуры: 

 
Наименование помещений  Оснащенность помещений Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения 

Аудитория для проведения 

занятий лекционного и се-

минарского типа, самостоя-

тельной работы 

Учебная мебель (14 компьютерных сто-

лов и 14 стульев), стол для совещаний – 1 

шт., навесной шкаф – 1 шт,учебная доска 

-1 шт., телевизор Samsung 7202, источ-

ники бесперебойного питания – 15 шт., 

магнитола Huyndai, компьютер Формоза 

Intel Core 2 DuoE4301.80 

/2x512/80GbSATA/FRD/SVGA int/DVD-

ROM, mon/17’’LCD, клав./мышь (6 шт.), 

компьютер Формоза Intel Pentium 16 (3 

шт.), рабочая станция: CPU Intel Pentium 

17 LG, клав./мышь (2 шт.). 

Microsowt Windows XP Profes-

sional, контракт № 2502Л-2008 от 

28.08.2008 г., Microsowt Windows 

XP Professional, контракт № 

2502Л-2008 от 19.08.2008 

Аудитория для проведения 

занятий лекционного и се-

минарского типа 

Учебная мебель, компьютер OL Pentium 

43000/2x512/монитор 19″ LG 

(160Gb/FDD/ SVGA/intDVD-RW/ 

Kmopt),монитор LCD 19″ Acer AL 1716S, 

системный блок Cel12600/256Mb/HDD 

40Gb/ Cdkey/mouse, MФУ HP, La-

serJetPro M125, принтер лазерный Canon 

LBP-1120 

Microsowt Windows XP Profes-

sional, контракт № 2502Л-2008 от 

28.08.2008 г., Microsowt Windows 

XP Professional, контракт № 

2502Л-2008 от 19.08.2008 

Аудитория для проведения 

занятий лекционного и се-

минарского типа, группо-

вых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего кон-

троля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель (стол-9 шт., стул-19 шт., 

стол компьютерный-1 шт.), телевизор 

LCD Sony KDL-40U2000, телевизор 

TOSHIBA 20″ 20V300PR LCD 

 

 

Дисциплина «История и философия науки» 

Кафедра «Философия и право» 

Расположение кафедры: Главный учебный корпус. 

Сайт кафедры: http://www.vstu.ru/kafedra/kafedra-filosofiya-i-pravo.html 

Материально-технические условия реализации ООП аспирантуры: 

  
Наименование помещений  Оснащенность помещений Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения 

Аудитория для проведения 

занятий лекционного и се-

минарского типа (ГУК-501) 

Учебная мебель на 60 посадочных мест, 

стол преподавателя, мультимедийный 

комплекс с видеопроектором, экран. 

 

http://www.vstu.ru/kafedra/kafedra-inostrannye-yazyki.html
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Аудитория для проведения 

занятий лекционного и се-

минарского типа, группо-

вых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего кон-

троля и промежуточной 

аттестации (ГУК-505) 

Учебная мебель на 12 посадочных мест, 

стол преподавателя, телевизор для де-

монстрации учебных фильмов, набор 

таблиц, учебный раздаточный материал. 

 

 

Дисциплина «Экология» 

Кафедра «Промышленная экология и безопасность жизнедеятельности» 

Расположение кафедры: Учебный корпус № 4, ауд. 400-409 

Сайт кафедры: http://vstu.ru/kafedra/kafedra-promyshlennaya-ekologiya.html 

Материально-технические условия реализации ООП аспирантуры: 

  
Наименование помещений Оснащенность помещений Перечень лицензионного 

программного обеспече-

ния 

Аудитория для самостоятельной 

работы (Б-401) 

Мебель (стол-12 шт., стул-12 шт.), ком-

пьютер, имеющий выход в Интернет 

(подключен к университетской сети) – 1 

шт., принтер – 1 шт. 

Программа Office 2010: Ли-

цензия № 48400883. Авто-

ризационный номер: 

68373623ZZE1304 

Аудитория для проведения груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (Б-

406) 

Учебная мебель (стол - 30 шт., стул - 60 

шт.), учебная доска, мультимедийное 

оборудование: интерактивная доска HI-

TACHI FX-TRIO 88 StarBoard, проектор 

ASER S5200, DLP, projector, Ultra-Short-

Throw Lens, XGA 2024*768,  ПЭВМ с 

ПО: монитор Asus WW225D/сист. блок 

Intel Core i5 750/DDR3 DRAM 

2Gb/512Mb/ DRW-24B1L/клав. мышь (4 

шт.). Фотосканер HP Scanjet G4010 

Счет № 151 от 3.12.2010 

Счет № 3 от 22.04.2011 

Microsoft Internet Explorer  

11.0.9600.18837; Microsoft 

Office Professional Plus 2010; 

Microsoft Windows 7 Starter 

(ID 00342-OEM-8992752 - 

30004), версия ОС   

6.1.7601.23915(Win7 RTM). 

Пакет обновления Service 

Pack 

Аудитория (лаборатория «БЖД») 

для проведения занятий лекцион-

ного и семинарского типа, науч-

ных исследований (Б-402) 

Учебная мебель, измеритель сопротив-

ления Ф4103- MI, лабораторная уста-

новка «Звукоизоляция и звукопоглоще-

ние», лабораторный стенд «Защитное 

заземление и зануление», лабораторный 

стенд «Электробезопасность трехфаз-

ных сетей переменного тока». 

 

Аудитория (химическая лабора-

тория) для проведения научных 

исследований (Б-403а) 

 

Учебная мебель, весы "Масса-К" ВК-300, 

верхнеприводная мешалка US- 2000А (20 

л,60-500 и 240-2000), магнитная мешалка 

US-15000D, шкаф сушильный ШС 80-01. 

 

Аудитория (лаборатория микро-

биологии и биотехнологии) для 

проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, научных 

исследований (Б-408) 

Учебная мебель, аквадистиллятор ДЭ-4, 

автоматический вертикальный автоклав 

MLS-3020, микроскоп ЛОМО-2 шт., 

микроскоп Биолам Р-11. 

 

Помещение для хранения и тех-

нического обслуживания обору-

дования (Б-408 а) 

фотометр КФК-2, центрифуга лабора-

торная СМ-6МТ, прибор HI 2205 стаци-

онарный рН/mb/С-метр RS 

232,термостат-2 шт. 

 

Аудитория (лаборатория «Эколо-

гия») для проведения занятий 

лекционного и семинарского ти-

па, научных исследований (Б-409) 

Учебная мебель, лабораторная установ-

ка «Эффективность и качество освеще-

ния», газоанализатор УГ-2, лаборатор-

ный стенд «Защита от СВЧ-излучения», 

лабораторный стенд «Защита от тепло-

вого излучения». 

 

http://vstu.ru/kafedra/kafedra-promyshlennaya-ekologiya.html
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Аудитория (лаборатория «Эколо-

гия») для проведения научных 

исследований (Б-403) 

Рассев лабораторный РЛ-1, фотометр 

КФК-2, воздуходувка ВД-2МК, прибор 

вакуумного фильтрования ПВФ-47/2, 

установка «Гидроциклон», лабораторная 

установка «Методы очистки воды» 

 

 

Дисциплина «Методология и технология подготовки и защиты диссертации» 

Кафедра «Философия и право» 

Расположение кафедры: Главный учебный корпус. 

Сайт кафедры: http://www.vstu.ru/kafedra/kafedra-filosofiya-i-pravo.html 

Материально-технические условия реализации ООП аспирантуры:  

 
Наименование помещений  Оснащенность помещений Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения 

Аудитория для проведения 

занятий лекционного и се-

минарского типа (ГУК-501) 

Учебная мебель на 60 посадочных мест, 

стол преподавателя, мультимедийный 

комплекс с видеопроектором, экран. 

 

Аудитория для проведения 

занятий лекционного и се-

минарского типа, группо-

вых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего кон-

троля и промежуточной 

аттестации (ГУК-505) 

Учебная мебель на 12 посадочных мест, 

стол преподавателя, телевизор для де-

монстрации учебных фильмов, набор 

таблиц, учебный раздаточный материал. 

 

 

Дисциплина «Международная научная коммуникация» 

Кафедра «Иностранные языки» 

Расположение кафедры: Главный учебный корпус. 

Сайт кафедры: http://www.vstu.ru/kafedra/kafedra-inostrannye-yazyki.html 

Материально-технические условия реализации ООП аспирантуры:  

 
Наименование помещений  Оснащенность помещений Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения 

Аудитория для проведения 

занятий лекционного и се-

минарского типа, самостоя-

тельной работы 

Учебная мебель (14 компьютерных сто-

лов и 14 стульев), стол для совещаний – 1 

шт., навесной шкаф – 1 шт,учебная доска 

-1 шт., телевизор Samsung 7202, источ-

ники бесперебойного питания – 15 шт., 

магнитола Huyndai, компьютер Формоза 

Intel Core 2 DuoE4301.80 

/2x512/80GbSATA/FRD/SVGA int/DVD-

ROM, mon/17’’LCD, клав./мышь (6 шт.), 

компьютер Формоза Intel Pentium 16 (3 

шт.), рабочая станция: CPU Intel Pentium 

17 LG, клав./мышь (2 шт.). 

Microsowt Windows XP Profes-

sional, контракт № 2502Л-2008 от 

28.08.2008 г., Microsowt Windows 

XP Professional, контракт № 

2502Л-2008 от 19.08.2008 

Аудитория для проведения 

занятий лекционного и се-

минарского типа 

Учебная мебель, компьютер OL Pentium 

43000/2x512/монитор 19″ LG 

(160Gb/FDD/ SVGA/intDVD-RW/ 

Kmopt),монитор LCD 19″ Acer AL 1716S, 

системный блок Cel12600/256Mb/HDD 

40Gb/ Cdkey/mouse, MФУ HP, La-

serJetPro M125, принтер лазерный Canon 

LBP-1120 

Microsowt Windows XP Profes-

sional, контракт № 2502Л-2008 от 

28.08.2008 г., Microsowt Windows 

XP Professional, контракт № 

2502Л-2008 от 19.08.2008 

http://www.vstu.ru/kafedra/kafedra-inostrannye-yazyki.html
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Аудитория для проведения 

занятий лекционного и се-

минарского типа, группо-

вых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего кон-

троля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель (стол-9 шт., стул-19 шт., 

стол компьютерный-1 шт.), телевизор 

LCD Sony KDL-40U2000, телевизор 

TOSHIBA 20″ 20V300PR LCD 

 

 

 

Дисциплина «Совершенствование профессиональной языковой компетентно-

сти» 
 

Кафедра «Русский язык» 

Расположение кафедры: Общежитие № 1  

Сайт кафедры: http://www.vstu.ru/kafedra/kafedra-russkii-yazyk.html  

Материально-технические условия реализации ООП аспирантуры:  

 
Наименование помещений  Оснащенность помещений Перечень лицензион-

ного программного 

обеспечения 

Аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(ауд.431) 

Учебная мебель на 8 посадочных мест, 

место преподавателя, телевизор – 1 шт., 

аудиопроигрыватель, DVD-

проигрыватель. 

 

 

Дисциплина «Педагогика и психология высшей школы» 
 

Кафедра «История, культура и социология» 

Расположение кафедры: корпус В. 

Материально-технические условия реализации ООП аспирантуры:  

 
Наименование помещений  Оснащенность помещений Перечень лицензион-

ного программного 

обеспечения 

Аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (ауд. В- 

803) 

Учебная мебель на 60 посадочных мест, 

место преподавателя, мультимедийный 

комплекс с видеопроектором, экран. 

 

 

 Дисциплина «Теория и методика профессионального образования» 
Кафедра «История, культура и социология» 

Расположение кафедры: корпус В.  

Сайт кафедры: http://www.vstu.ru/kafedra/kafedra-istoriya-kultura-i-sotsi.html 

Материально-технические условия реализации ООП аспирантуры:  

http://www.vstu.ru/kafedra/kafedra-russkii-yazyk.html
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Наименование помещений  Оснащенность помещений Перечень лицензион-

ного программного 

обеспечения 

Аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (ауд. В- 

803) 

Учебная мебель на 60 посадочных мест, 

место преподавателя, мультимедийный 

комплекс с видеопроектором, экран. 

 

 

Дисциплина «Информационные технологии в научных исследованиях» 
Кафедра «Прикладная математика» 

Расположение кафедры: Главный учебный корпус. 

Сайт кафедры: http://kpm.clan.su 

Материально-технические условия реализации ООП аспирантуры:  

 
Наименование помещений  Оснащенность помеще-

ний 

Перечень лицензионного программ-

ного обеспечения 

Аудитория для проведения 

занятий лекционного и се-

минарского типа, группо-

вых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего кон-

троля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель, 10 компьютеров 

не ниже Intel Pentium IV (2 ядра, 

OC Windows 7), видеопроектор, 

экран. На всех компьютерах 

установлено лицензионное про-

граммное обеспечение MS Excel, 

Mathcad, Lingo SS, Comsol Mul-

tiphysics, SolidWork 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

PTC Mathcad 15 договор № 9А1513845 

Comsol Multiphysics Academic Class Kit 

контракт № 0329100012000088-0003629-

01 от 06.08.2012 г., счет № Us000164 от 

10 сентября 2012 г. 

SolidWorks Education Edition 500 

Campus контракт № 2011-180-3 от 

18июля 2011 г. Счет № Tr035396 от 11 

августа 2011 г. 

 

Дисциплина «Математическая теория эксперимента и статистическая обра-

ботка результатов научных исследований» 
Кафедра «Прикладная математика» 

Расположение кафедры: Главный учебный корпус. 

Сайт кафедры: http://kpm.clan.su 

Материально-технические условия реализации ООП аспирантуры:  

 
Наименование помещений  Оснащенность помеще-

ний 

Перечень лицензионного программ-

ного обеспечения 

Аудитория для проведения 

занятий лекционного и се-

минарского типа, группо-

вых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего кон-

троля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель, 10 компьютеров 

не ниже Intel Pentium IV (2 ядра, 

OC Windows 7), видеопроектор, 

экран. На всех компьютерах 

установлено лицензионное про-

граммное обеспечение MS Excel, 

Mathcad, Lingo SS, Comsol Mul-

tiphysics, SolidWork 

Microsoft Windows, контракт № 

0329100012016000067 от 24.11.2016 г. 

PTC Mathcad 15 договор № 9А1513845 

Comsol Multiphysics Academic Class Kit 

контракт № 0329100012000088-0003629-

01 от 06.08.2012 г., счет № Us000164 от 

10 сентября 2012 г. 

SolidWorks Education Edition 500 

Campus контракт № 2011-180-3 от 

18июля 2011 г. Счет № Tr035396 от 11 

августа 2011 г. 

http://kpm.clan.su/
http://kpm.clan.su/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

ОПОП АСПИРАНТУРЫ 

по направлению подготовки 05.06.01 Науки о Земле 

(направленность – 03.02.01 Экология) 
 

Сведения о возможности открытого доступа к электронно-библиотечной системе 

ВолгГТУ и прочим научным электронным ресурсам. 

Название Описание 

Электронно-библиотечная 

система ВолгГТУ 

Электронная библиотечная система (ЭБС) содержит ин-

формацию об изданиях профессорско-преподавательс-кого 

состава ВолгГТУ, вышедшие в издательстве учебной и 

научной литературы ВолгГТУ (ИУНЛ ВолгГТУ) и авторе-

фераты диссертаций, защищенные в диссертационных со-

ветах ВолгГТУ 

База данных ТЕХНОРМА-

ТИВ 

Содержит полные тексты всех стандартов и нормативно-

технической документации- ГОСТы, руководящие доку-

менты, СНиПы, технические регламенты, нормы, правила, 

методические указания и др. 

Электронная библиотека 

РНБ 

Фонд авторефератов авторефератов кандидатских и док-

торских диссертаций за последние 10 лет. 

Электронно-библиотечная 

система издательства 

«Лань» 

 Электронные версии книг и периодических изданий из-

дательства «Лань» и др. ведущих издательств учебной ли-

тературы. Доступные коллекции книг: 

 Инженерно-технические науки (издательство «Лань», 

издательство «Машиностроение», издательство «Новое 

знание»); 

 Информатика (издательство «ДМК Пресс); 

 Математика (издательство «Лань»); 

 Технологии пищевых производств (издательство «ГИ-

ОРД» ); 

 Физика (издательство «Лань»); 

 Химия (издательство «НОТ», издательство «Лань»; 

 Теоретическая механика (издательство «Лань») 

 Экономика и менеджмент (издательство "Дашков и К", 

издательство "Финансы и статистика") 

 География (издательство "Лань"); 

 Искусствоведение (издательство "Лань"); 

 Право. Юридические науки (издательство "Лань"); 

 Социально-гуманитарные науки (издательство «Лань»); 

 Филология (издательство «Лань»); 

 Химия (издательство Кемеровского государственного 

университета); 

 Художественная литература (издательство "Лань"); 

 Психология. Педагогика (издательство "Лань"); 

 Экономика и менеджмент (издательство «Лань»); 

 Экономика и менеджмент (издательство Global Finance 
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School); 

 Языкознание и литературоведение (издательство 

«Лань»). 

Научная электронная биб-

лиотека eLIBRARY.RU 

Крупнейший российский информационный портал в обла-

сти науки, технологии, медицины и образования, содержа-

щий рефераты и полные тексты научных статей и публика-

ций по всем областям знаний 

Федеральная служба по ин-

теллектуальной собственно-

сти, патентам и товарным 

знакам 

Полная коллекция российских патентных документов 

БД ВИНИТИ Включает материалы РЖ ВИНИТИ с 1981 года 

Евразийская патентная ин-

формационная система 

(ЕАПАТИС) 

Патентные документы России, национальных патентных 

ведомств стран евразийского региона, включая документа-

цию стран-участниц Евразийской патентной конвенции. 

Polpred.com Обзор СМИ Миллионы сюжетов информагентств и деловой прессы за 

15 лет 

Справочная правовая систе-

ма КонсультантПлюс 

Содержит законодательство РФ (включая законы Волго-

града и Волгоградской области) и СССР , а также коммен-

тарии законодательства 

Университетская информа-

ционная система (УИС Рос-

сия) 

Коллективная научная информационная база по социаль-

ным и гуманитарным исследованиям 

Электронная библиотечная 

система издательства 

«Юрайт» 

Виртуальный читальный зал учебников и учебных пособий 

от авторов из ведущих вузов России по экономическим, 

юридическим, гуманитарным, инженерно-техническим и 

естественно-научным направлениям и специальностям 

The SpringerLink Online 

Сollection 

Ресурс включает в себя журналы, книги, научные изобра-

жения и протоколы издательства Springer 

Патентная база данных 

Questel Orbit 

Одна из ведущих платформ поиска патентной информации 

по более чем 80 странам и международным патентным ве-

домствам 

Журналы издательства 

Taylor and Francis 

Более 1000 журналов по всем областям знаний 

Коллекция журналов изда-

тельства Wiley 

Журналы издательства Wiley по всем областям знаний 

(всего 1543 журнала) 

Журнал Nature Полные тексты статей журнала Nature. Nature- мультидис-

циплинарный журнал, посвященный широкому спектру 

вопросов, в основном естественно-научной тематики. 

IOP Historic Archive Архив научных журналов издательства IOP Publishing. Те-

матика ресурса: физика и смежные науки 

Royal Society of Chemistry Журналы по химии издательства Royal Society of Chemistry 

Publishing. 

Журнал «Science». Архив Архивные выпуски мультидисциплинарного журнала 

«Science» 

Журналы Annual Reviews. 

Архивы 

Electronic Back Volume Sciences Collection — полный архив 

научных журналов издательства Annual Reviews. 

Журналы Американского 

химического общества 

Журналы по химии 
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(ACS) 

Реферативная и библиомет-

рическая БД Scopus 

Реферативная информация по всем областям знаний 

Optical Society of America Издает авторитетные журналы и материалы конференций 

по оптике и фотонике 

World Bank Database Содержит статистические данные по более чем 800 показа-

телей развития более 200 стран начиная с 1960 года. Дан-

ные включают в себя социальные, экономические, финан-

совые, природные ресурсы и экологические показатели. 

Архивы Oxford University 

Press 

Открыт доступ к архивам научных журналов издательства 

Oxford University Press до 1995 года включительно. 

Европейская патентная 

служба esp@cenet 

Предоставляет свободный доступ к более чем 80 млн. па-

тентным документам со всего мира, содержащим информа-

цию об изобретениях и технических разработках с 1836 го-

да по настоящее время 

Журналы American Physical 

Society (Американского фи-

зического общества 

Крупнейшая в мире по численности организация, объеди-

няющая физиков. Была основана в 1899. Общество публи-

кует более десятка научных журналов. Авторитетность 

журналов подтверждается включением большинства из них 

в Web of Science и высокими значениями импакт-факторов 

в Journal Citation Reports. 

Журналы Cambridge Univer-

sity Press. Архив 

Архив научных журналов издательства Cambridge Universi-

ty Press по всем областям знаний. Журналы доступны с 

первых выпусков. 

Мультидисциплинарная ба-

за данных научного цитиро-

вания Web of Science Core 

Collection 

Web of Science предоставляет возможность поиска среди 

свыше 12 000 журналов и 148 000 материалов конференций 

в области естественных, общественных, гуманитарных 

наук и искусства, позволяющий получить наиболее реле-

вантные данные по интересующим вас вопросам. Помимо 

поиска, Web of Science устанавливает ссылочные связи 

между определенными исследованиями с использованием 

цитированных материалов и тематических связей между 

статьями, установленными авторитетными исследователя-

ми, работающими в данной области. Является самой об-

ширной реферативной базой данных. 

Полнотекстовые журналы 

издательства Sage 

Publications 

Журналы по социологии, криминалистики, этнологии и 

психологии. Более 100 журналов издательства перечислены 

в базах данных Института научной информации США сре-

ди самых высокорейтинговых по различным областям зна-

ния. По подписке открыт доступ к коллекции Sage_HSS – 

это более 300 журналов по гуманитарным и общественным 

наукам с 1997 г. по настоящее время – и к архивной кол-

лекции по всем областям знаний с 1800 по 1998 г. 

 

Электронно-библиотечная система и электронная информационно-образовательная 

среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по 

ОПОП аспирантуры. 

Обучающимся и научно-педагогическим работникам обеспечен доступ (удалѐнный 

доступ), к современным профессиональным базам данных и информационным справоч-

ным системам. 
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Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчѐта не менее 50 

экземпляров каждого из изданий обязательной литературы, перечисленной в рабочих про-

граммах дисциплин и практики, и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы 

на 100 обучающихся. 

Дисциплины, изучаемые аспирантами, обеспечены основной учебно-методической 

литературой, рекомендованной в рабочих программах дисциплин. 

ВолгГТУ обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обес-

печения. 

 

Сведения о библиотечном и информационном обеспечении ОПОП аспирантуры 

№ 

п/п 
Наименование индикатора 

Единица 

измерения / 

значение 

Значение 

сведений 

1 
Наличие в организации электронно-библиотечной системы 

(электронной библиотеки) 
Есть/нет Есть 

2 

Общее количество наименований основной литературы, 

указанной в рабочих программах дисциплин (модулей), 

имеющихся в электронном каталоге электронно-

библиотечной системы 

Ед. 61 

3 

Общее количество наименований дополнительной литера-

туры, указанной в рабочих программах дисциплин (моду-

лей), имеющихся в электронном каталоге электронно-

библиотечной системы 

Ед. 88 

4 

Общее количество печатных изданий основной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей) 

в наличии (суммарное количество экземпляров) в библио-

теке по образовательной программе 

Экз. 857 

5 

Общее количество наименований основной литературы, пе-

речисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в 

наличии в библиотеке по образовательной программе 

Ед. 76 

6 

Общее количество печатных изданий дополнительной ли-

тературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин 

(модулей), в наличии в библиотеке (суммарное количество 

экземпляров) по образовательной программе 

Экз. 243 

7 

Общее количество наименований дополнительной литера-

туры, перечисленной в рабочих программах дисциплин 

(модулей), в наличии в библиотеке по образовательной про-

грамме 

Ед. 92 

8 

Наличие печатных и (или) электронных образовательных 

ресурсов адаптированных к ограничениям здоровья обуча-

ющихся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Да/нет Да 

9 

Количество имеющегося в наличии ежегодно обновляемого 

лицензионного программного обеспечения, предусмотрен-

ного рабочими программами дисциплин (модулей) 

Ед. 8 

10 

Наличие доступа (удаленного доступа) к современным 

профессиональным базам данных и информационным спра-

вочным системам, которые определены в рабочих програм-

мах дисциплин (модулей). 

Да/нет Да 
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Сведения об обеспеченности учебно-методической документацией ОПОП аспирантуры 

№ 

п/п 

Наименова-

ние дисци-

плины 

Наименование учебников, учебно-

методических, методических посо-

бий, разработок и рекомендаций 

Коли-

чество 

аспи-

рантов, 

изуча-

ющих 

дисци-

плину 

Коли-

чество 

экзем-

пляров 

в биб-

лиоте-

ке 

%обес

печен-

ности 

учеб-

но-

мето-

диче-

ской 

доку-

мента-

цией  

1 История  

философии 

науки 

Лебедев С. А. Философия науки 

[Электронный ресурс]: учеб. посо-

бие / С. А. Лебедев - Москва: 

Юрайт, 2017. - 296 с. - ЭБС 

«Юрайт». Режим доступа: 

https://biblio-online.ru 

3 Эл. 100 

Франк, Ф. Философия науки. Связь 

между наукой и философией = 

Philosophie of Science. The Link Be-

tween Science and Philisophie / Ф. 

Франк; пер. с англ. Н. В. Воробьева; 

общ. ред. Г. А. Курсанова. – Изд. 3-

е. – Москва: URSS: ЛКИ, 2010. – 

512 с.  

3 2 100 

Леонтьева, Е. Ю. Философия науки: 

введение в дисциплину [Электрон-

ный ресурс] : учеб. пособие / Е. Ю. 

Леонтьева ; ВолгГТУ. - Волгоград : 

ВолгГТУ, 2015. - 80 с. - ISBN 978-5-

9948-1967-8. 

3 Эл 100 

Лебедев, С. А. Философия науки: 

учеб. пособие / С. А. Лебедев. – М.: 

Юрайт, 2011. – 288 с. - ЭБС 

«Юрайт». Режим доступа: 

https://biblio-online.ru 

3 Эл. 100 

Пржиленский, В. И. Философия 

науки: учеб. пособие / В. И. Пржи-

ленский, Г. И. Лукьянов ; ВПИ (фи-

лиал) ВолгГТУ. – Волгоград: 

ВолгГТУ, 2013. – 223 с.  

3 5 100 

Леонтьева, Е. Ю. Философия науки: 

учеб. пособие / Е. Ю. Леонтьева, Н. 

Л. Виноградова ; ВолгГТУ. – Вол-

гоград: ВолгГТУ, 2013. – 31 c.  

3 10 100 

https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
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Леонтьева, Е. Ю. Философия науки 

и техники [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие / Е. Ю. Леонтьева, Н. 

Л. Виноградова ; ВолгГТУ. – Вол-

гоград: ВолгГТУ, 2013. – 32 с.: 1 

электрон. опт. диск (CD. R).  

3 Эл. 100 

Леонтьева Е.Ю. Философия науки, 

техники, естествознания [Элек-

тронный ресурс] : учеб. пособие / 

Ю. В. Артюхович, Н. Л. Виногра-

дова, Е. Ю. Леонтьева ; ВолгГТУ. - 

Волгоград : ВолгГТУ, 2016. - 96 с.  

3 Эл. 100 

Леонтьева Е.Ю. Философия науки, 

техники, естествознания: учеб. по-

собие / Ю. В. Артюхович, Н. Л. Ви-

ноградова, Е. Ю. Леонтьева; 

ВолгГТУ. - Волгоград : ВолгГТУ, 

2016. - 94 с.  

3 10 100 

Виноградова, Н. Л. Философия тех-

ники: человек в мире техники и 

техника в мире человека: учеб. по-

собие / Н. Л. Виноградова, А. В. За-

харов. – Волгоград: ВолгГТУ, 2014. 

– 60 с. - ЭБС ВолгГТУ. - Режим до-

ступа: http://library.vstu.ru/ ebsvstu 

3 Эл. 100 

Философия науки : учеб. пособие 

для аспирантов и соискателей / отв. 

ред. Матяш Т. П. - Ростов-на-Дону : 

Феникс, 2006. - 491 с.  

3 5 100 

Основы философии науки : учеб. 

пособие для аспирантов / В. П. Ко-

хановский [ др.]. - Изд. 6-е. - Ростов 

н/Д : Феникс, 2008. - 603 с. - (Выс-

шее образование 

3 5 100 

Артюхович, Ю. В.Философские 

проблемы естественных наук: учеб. 

пособие / Ю. В. Артюхович, Н. Л. 

Виноградова, Е. Ю. Леонтьева ; 

ВолгГТУ. – Волгоград: ВолгГТУ, 

2014. – 32 с. ; 1 опт. СD.  

3 Эл. 100 

Франк, Ф. Философия науки. Связь 

между наукой и философией = Phi-

losophie of Science. The Link Be-

tween Science and Philisophie / Ф. 

Франк ; общ. ред. Г. А. Курсанова. - 

Москва : URSS: ЛКИ, 2010. - 512 с.  

3 2 66 

2 Иностранный 

язык 

Митина, А.М. Talk and Read 

Science: Учеб. пособие по разви-

тию навыков устной речи и чте-

ния для магистров, аспирантов и 

3 117 100 

http://library.vstu.ru/%20ebsvstu
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соискателей. Английский язык / 

А.М. Митина, Е.В. Новоженина, 

О.В. Топоркова. – Волгоград: 

ВолгГТУ, 2010. – 160 с. 

Митина А. М. Wissenschaftsspra-

che Deutsch. Deutsch fur Aspiran-

ten. Научный немецкий язык для 

аспирантов: учеб. пособие / А. М. 

Митина [и др.]; Волгоград: 

ВолгГТУ, 2013. – 116 с.  

3 10 100 

Professional English for Engineers: 

учеб. пособие / А. М. Митина [и 

др.]; ВолгГТУ - Волгоград: 

ВолгГТУ, 2013. - 116 с. 

3 10 100 

Чечет Т. И. Грамматика немецкого 

языка для технических вузов. 

Учебное пособие для студентов 

всех специальностей / Т. И. Чечет 

[и др.]; Boлгоград: ВолгГТУ. – 

2014. – 39 c. 

3 10 100 

3 Экология 

 

Околелова, А.А. Основы экологии / 

А.А. Околелова, Н.А. Рахимова, 

В.Ф. Желтобрюхов [Электронный 

ресурс]. - ВолгГТУ. – Волгоград, 

2013. - 64 с. - Режим доступа: 

http://library.vstu.ru/ ebsvstu 

3 Эл. 100 

Глинянова, И.Ю. Экология. [Элек-

тронный ресурс]. - ВолгГТУ.-

Волгоград, 2016.- 212 с. - ЭБС 

ВолгГТУ. - Режим доступа: 

http://library.vstu.ru/ ebsvstu 

3 Эл. 100 

Волгоградская область: природные 

условия, ресурсы, хозяйство, насе-

ление, геоэкологическое состояние. 

/ Под ред. В.А. Брылева и др. Вол-

гоград: Перемена. Изд. ВГПУ, 2011. 

- 528 с. 

3 5 100 

Кузнецов, Л.М. Экология [Элек-

тронный ресурс]: учеб. и практикум  

/ Л. М. Кузнецов, А. С. Николаев. - 

М.: Юрайт, 2016. - ЭБС «Юрайт». 

Режим доступа: https://biblio-

online.ru 

3 Эл. 100 

Околелова, А.А. Экологическое 

почвоведение [Электронный ре-

сурс] / А. А. Околелова, В. Ф. Жел-

тобрюхов, Г.С. Егорова;  ВолгГТУ. 

– Волгоград, 2013. – 208 с. ЭБС 

ВолгГТУ. - Режим доступа: 

http://library.vstu.ru/ ebsvstu 

3 Эл. 100 

http://library.vstu.ru/%20ebsvstu
http://library.vstu.ru/%20ebsvstu
https://biblio-online.ru/book/%20CEE5722E-DF75-4531-936D-34FB%20969DE%20266
https://biblio-online.ru/book/%20CEE5722E-DF75-4531-936D-34FB%20969DE%20266
http://library.vstu.ru/%20ebsvstu
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Блинов, Л.Н. Экология [Электрон-

ный ресурс]: учеб. пособие / Л. Н. 

Блинов, В. В. Полякова, А. В. Се-

менча; под общ. ред. Л. Н. Блинова. 

- Москва: Юрайт, 2017. - 209 с. ЭБС 

«Юрайт». Режим доступа: https:// 

biblio-online.ru 

3 Эл. 100 

Павлова Е.И. Общая экология 

[Электронный ресурс]: учеб. и 

практикум / Е. И. Павлова, В. К. 

Новиков. - Москва: Юрайт, 2017. - 

190 с. ЭБС «Юрайт». Режим досту-

па: https:// biblio-online.ru 

3 Эл. 100 

Околелова, А.А. Курс лекций по 

дисциплине «Экология»: учеб. посо-

бие / А. А. Околелова; ВолгГТУ. - 

Волгоград: ВолгГТУ, 2010. - 61 с. 

3 10 100 

Околелова, А.А. Основы экологии: 

учеб. пособие / А. А. Околелова, Н. 

А. Рахимова, В. Ф. Желтобрюхов; 

ВолгГТУ. - Волгоград: ВолгГТУ, 

2011. -62 с. 

3 10 100 

Околелова, А.А. Нефтепродукты в 

почвах и методы их анализа [Элек-

тронный ресурс] / А. А. Околелова, 

В. Ф. Желтобрюхов; ВолгГТУ. – 

Волгоград, 2013. -132 с. ЭБС 

ВолгГТУ. - Режим доступа: 

http://library.vstu.ru/ ebsvstu 

3 Эл. 100 

Околелова А.А. Оценка накопления 

тяжелых металлов в почвах Волго-

града [Электронный ресурс] / А. А. 

Околелова, Н. А. Рахимова, В. Ф. 

Желтобрюхов; ВолгГТУ. – Волго-

град. 2012. – 80 с. ЭБС ВолгГТУ. - 

Режим доступа: http://library.vstu.ru/ 

ebsvstu 

3 Эл. 100 

Околелова, А.А. Содержание и 

нормирование тяжелых металлов в 

почвах Волгограда [Электронный 

ресурс]: монография / А. А. Околе-

лова В. Ф. Желтобрюхов, Г.С. Его-

рова [и др.]; ВолгГТУ. - Волгоград : 

ВолгГТУ, 2012. - 80 с. ЭБС 

ВолгГТУ. - Режим доступа: 

http://library.vstu.ru/ ebsvstu 

3 Эл. 100 

Околелова А.А. Особенности поч-

венного покрова Волгоградской аг-

ломерации [Электронный ресурс] / 

А. А. Околелова, В. Ф. Желтобрю-

3 Эл. 100 

http://library.vstu.ru/%20ebsvstu
http://library.vstu.ru/%20ebsvstu
http://library.vstu.ru/%20ebsvstu
http://library.vstu.ru/%20ebsvstu
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хов, Г.С. Егорова [и др.]; ВолгГТУ. 

–. Волгоград. 2014. – 144 с. ЭБС 

ВолгГТУ. - Режим доступа: 

http://library.vstu.ru/ ebsvstu 

Колотова О.В., Практикум по дис-

циплине "Экология" [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / О. В. Коло-

това, И. В. Соколова, Т. В. Хохлова. 

- Волгоград: ВолгГТУ, 2014. - 60 с. 

ЭБС ВолгГТУ. - Режим доступа: 

http://library.vstu.ru/ ebsvstu 

3 Эл. 100 

Медведева С.А., Тимофеева А.А. 

Экология техносферы. Практикум: 

учеб. пособие / С. А. Медведева, С. 

С. Тимофеева. - Москва: Форум, 

2014. - 199 с. 

3 5 100 

4 Методология 

и технология 

подготовки и 

защиты дис-

сертации 

Новиков, А. С. Философия научно-

го поиска / А. С. Новиков. – М.: 

ЛИБРОКОМ, 2011. – 330 с.  

3 5 100 

Захаров, А. А. Как написать и за-

щитить диссертацию / А. А. Заха-

ров, Т. Г. Захарова. – СПб.: Питер, 

2010. – 157 с 

3 5 100 

Андреев, Г. И.  Основы научной работы 

и методология диссертационного иссле-

дования [Электронный ресурс] : моно-

графия / Г. И. Андреев [и др.]. - Москва: 

Финансы и статистика, 2012. - 296 с. 

Режим доступа:  http://e.lanbook .com 

/books/element.php?pl1_id=28348  

3 Эл. 100 

Резник, С. Д.    Аспирант вуза: техно-

логии научного творчества и педагоги-

ческой деятельности: учеб. пособие / 

С. Д. Резник. - Москва: ИНФРА-М, 

2011. – 517 с. 

3 2 66 

Номенклатура специальностей 

научных работников // http://vak.ed. 

gov.ru/ru/docs/?id54=2&i54=3  

3 Эл. 100 

Положение о Диссертационном со-

вете // http://vak.ed.gov.ru/ru/docs/ 

?id54=10&i54=7  

3 Эл. 100 

Положение о порядке присуждения 

ученых степеней // http://vak.ed.gov. 

ru/ru/docs/?id54=4&i54=4http://vak.e

d.gov. ru/ru/docs/?id54=5&i54=5  

3 Эл. 100 

5 Международ-

ная научная 

коммуника-

ция 

Митина, А.М. Talk and Read 

Science: Учебное пособие по разви-

тию навыков устной речи и чтения 

для магистров, аспирантов и соис-

кателей. Английский язык (гриф 

УМО МГЛУ) / А.М. Митина, Е.В. 

3 117 100 

http://library.vstu.ru/%20ebsvstu
http://library.vstu.ru/%20ebsvstu
http://vak.ed.gov.ru/ru/docs/%20?id54=10&i54=7
http://vak.ed.gov.ru/ru/docs/%20?id54=10&i54=7
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Новоженина, О.В. Топоркова. – 

Волгоград: ВолгГТУ, 2010. – 156 с. 

Митина А.М. Wissenschaftssprache 

Deutsch. Deutsch für Aspiranten. 

Учебное пособие по развитию 

навыков устной речи и чтения для 

аспирантов и соискателей. Немец-

кий язык / А.М. Митина, Т.И. Че-

чет, Е.Ю. Джандалиева и др.; под 

общей редакцией А.М. Митиной. – 

Волгоград: ВолгГТУ, 2012 – 120 с.  

3 10 100 

Professional English for Engineers: 

учеб. пособие / А. М. Митина [и 

др.]; ВолгГТУ - Волгоград: 

ВолгГТУ, 2013. - 116 с. 

3 10 100 

Чечет Т. И. Грамматика немецкого 

языка для технических вузов. 

Учебное пособие для студентов 

всех специальностей / Т. И. Чечет 

[и др.]; Boлгоград: ВолгГТУ. – 

2014. – 39 c. 

3 10 100 

7 Совершен-

ствование 

профессио-

нальной язы-

ковой компе-

тентности 

Андрюшина, Н.П. Тренировочные 

тесты по русскому языку как ино-

странному. II уровень / Н.П. Ан-

дрюшина, М.Н. Макова. – 2012. 

3 5 100 

Белякова, Л. Ф. Русский язык в 

диалогах: учеб пособие / для пре-

подавателей и иностранных сту-

дентов / Л. Ф. Белякова; ВолгГТУ – 

Волгоград, 2015. – 62 с. 

3 100 100 

Культура устной и письменной ре-

чи делового человека. Справочник. 

Практикум.- 12-е изд.- М.: Флинта; 

Наука, 2006.- 315 с. 

3 2 66 

Современная русская устная науч-

ная речь. Текстовые, лексико-

грамматические, словообразова-

тельные особенности. Т.III / Под 

ред. О. А. Лаптевой. – 1995. – 336 с. 

3 1 33 

Сидорова, Т. Л. Интеллигентный 

инженер. Культура устной и пись-

менной речи. – 3-е изд., испр. и доп. 

/ Т. Л. Сидорова; под ред. Л. Ф. Бе-

ляковой. ВолгГТУ. – Волгоград, 

2010. – 59 с.   

3 20 100 

Егорова, А.Ф. Трудные случаи рус-

ской грамматики: сборник упраж-

нений по русскому языку как ино-

странному [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие. – СПб: «Златоуст», 

3 Эл. 100 

http://urss.ru/cgi-bin/db.pl?lang=Ru&blang=ru&page=Book&id=3120
http://urss.ru/cgi-bin/db.pl?lang=Ru&blang=ru&page=Book&id=3120
http://urss.ru/cgi-bin/db.pl?lang=Ru&blang=ru&page=Book&id=3120
http://urss.ru/cgi-bin/db.pl?lang=Ru&blang=ru&page=Book&id=3120
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2016. – 100 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/92281. 

Сидорова, Т.Л. Программы по рус-

скому языку как иностранному. 

Ближнее зарубежье (В1 – В2): учеб. 

пособие / Т.Л. Сидорова, Л.Ф. Бе-

лякова; ВолгГТУ. - Волгоград, 

2017. 

3 100 100 

Белякова, Л.Ф. Тренировочные те-

сты по русскому языку как ино-

странному: учеб. пособие для ино-

странных студентов основного эта-

па обучения / Л.Ф. Белякова, Н.А. 

Аверьянова, Т.Л. Сидорова; 

ВолгГТУ. - Волгоград, 2016. - 95 с. 

3 100 100 

Земская, Е.А. Русский язык как 

иностранный. Русская разговорная 

речь. Лингвистический анализ и 

проблемы обучения [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие. – М.: 

ФЛИНТА, 2016. – 240 с. – Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/ 

85965. 

3 Эл. 100 

Панина, Е.И. Русский язык как ино-

странный. Сборник упражнений по 

грамматике [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие / Е.И. Панина, М.О. 

Чичина.– М.: МГИМО, 2012. – 78 с. 

– Режим доступа: https://e.lanbook. 

com/book/65815. 

3 Эл. 100 

Кондрашова, Н.В. Русский язык как 

иностранный. Пищевые техноло-

гии: Учебное пособие [Электрон-

ный ресурс]: учеб. пособие / Н.В. 

Кондрашова, Е.А. Курлова. – СПб: 

НИУ ИТМО, 2016. – 54 с. – Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/ 

91451. 

3 Эл. 100 

Шелякин, М. А. / М. А. Шелякин. 

 Справочник по русской граммати-

ке. 5-е изд., стер. – М. – 2006.-355 с. 

3 2 66 

7 Педагогика и 

психология 

высшей шко-

лы 

Столяренко, Л. Д. Основы психоло-

гии: учеб. пособие / Л. Д. Столя-

ренко. – 17-е изд. – Ростов на/Д.: 

Феникс, 2007. – 671 с.  

3 103 100 

Петрунева, Р. М. Психология про-

фессиональной деятельности 

[Электронный ресурс]: учебно-

метод. пособие / Р. М. Петрунева, 

Н. В. Дулина, В. Д. Васильева; 

3 Эл. 100 

https://e.lanbook.com/book/
https://e.lanbook/
https://e.lanbook.com/book/
http://www.alleng.ru/d/engl/engl67.htm
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ВолгГТУ. – Волгоград: ВолгГТУ, 

2011. – 259 с. ЭБС ВолгГТУ. - Ре-

жим доступа: http://library.vstu.ru/ 

ebsvstu  

Петрунева, Р. М. Психология про-

фессиональной деятельности: прак-

тические занятия, контрольные ра-

боты, опросы, домашние задания: 

учеб. пособие для магистрантов, 

аспирантов, преподавателей и 

слуш. школ педагог. мастерства / Р. 

М. Петрунева, Н. В. Дулина, Д. В. 

Воронков ; ВолгГТУ. – Волгоград: 

ВолгГТУ, 2009. – 116 с.  

3 22 100 

Петрунева, Р. М. Проектирование 

социально-инженерных задач: учеб. 

пособие / Р. М. Петрунева, В. В. 

Сериков, Н. В. Дулина. - Волгоград: 

РПК "Политехник", 2001. - 58 с. 

3 65 100 

Кроль, В. М. Психология и педаго-

гика: учеб. пособие для студ. техн. 

вузов / В. М. Кроль. - М. : Высш. 

шк., 2001. - 319 с. 

3 50 100 

Гуревич П. С. Психология и педа-

гогика: учеб. для студ. вузов / П. С. 

Гуревич - М.: ЮНИТИ, 2007.–318 с. 

3 30 100 

Бурцев, А. К. Болонский процесс. 

Основополагающие материалы 

[Электронный ресурс] / А. К. Бур-

цев, В. А. Звонова. - М. : Финансы и 

статистика, 2011. - 88 с. – Режим 

доступа: http://according.iponi.net/ 

priklyucheniya/abc-2209 

3 Эл. 100 

Петрунева, Р. М. Высшая техниче-

ская школа: основы педагогическо-

го мастерства: учеб. пособие / Р. М. 

Петрунева, В. Д. Васильева, Н. В. 

Дулина ; ВолгГТУ. - Волгоград : 

РПК "Политехник" , 2007. - 214 с.  

3 10 100 

Мигиренко, Г. С.    Педагогика 

высшей школы. Будущий инженер / 

Г. С. Мигиренко ; Новосибир. элек-

тротехн. ин-т. - Новосибирск, 1992. 

- 115 с. 

3 1 33 

Дулина, Н. В. Основы педагогики 

профессиональной деятельности: 

учеб. пособие / Н. В. Дулина, Р. М. 

Петрунева ; ВолгГТУ. - Волгоград : 

РПК "Политехник", 2001. - 80 с.  

3 52 100 

http://library.vstu.ru/%20ebsvstu
http://library.vstu.ru/%20ebsvstu
http://according.iponi.net/
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8 Теория и ме-

тодика про-

фессиональ-

ного образо-

вания 

Петрунева, Р. М. Высшая техниче-

ская школа: основы педагогическо-

го мастерства: учеб. пособие / Р. М. 

Петрунева, В. Д. Васильева, Н. В. 

Дулина ; ВолгГТУ. – Волгоград: 

РПК "Политехник" , 2007. – 214 с.  

3 10 100 

Петрунева, Р. М. Психология про-

фессиональной деятельности 

[Электронный ресурс]: учебно-

метод. пособие / Р. М. Петрунева, 

Н. В. Дулина, В. Д. Васильева ; 

ВолгГТУ. – Волгоград: ВолгГТУ, 

2011. – 259 с. ЭБС ВолгГТУ. - Ре-

жим доступа: http://library.vstu.ru/ 

ebsvstu 

3 Эл. 100 

Петрунева, Р. М. Психология про-

фессиональной деятельности: прак-

тические занятия, контрольные ра-

боты, опросы, домашние задания: 

учеб. пособие для магистрантов, 

аспирантов, преподавателей и 

слуш. школ педагог. мастерства / Р. 

М. Петрунева, Н. В. Дулина, Д. В. 

Воронков ; ВолгГТУ. – Волгоград: 

ВолгГТУ, 2009. – 116 с.  

3 20 100 

Петрунева, Р. М.    Проектирование 

социально-инженерных задач: учеб. 

пособие / Р. М. Петрунева, В. В. 

Сериков, Н. В. Дулина. - Волгоград: 

РПК "Политехник",2001. -58с.  

3 65 100 

Мигиренко, Г. С. Педагогика выс-

шей школы. Будущий инженер  / Г. 

С. Мигиренко ; Новосибир. элек-

тротехн. ин-т. - Новосибирск, 1992. 

- 115 с. 

3 1 33 

Кустов, Ю. А.  Преемственность 

профессиональной подготовки и 

производительного труда молодежи 

/ Ю. А. Кустов. - Саратов : Изд-во 

Саратов. ун-та, 1985. - 143 с. 

3 2 

 

100 

Столяренко Л. Д. Основы психоло-

гии: учеб. пособие / Л. Д. Столя-

ренко - Ростов-на-Дону : Феникс, 

1999. - 671 с. 

3 2 100 

Васильева, В. Д. Современные об-

разовательные технологии в прак-

тике высшей технической школы: 

от традиции к инновациям [Элек-

тронный ресурс]: учеб. пособие / В. 

Д. Васильева, Р. М. Петрунева; 

3 Эл. 100 

http://library.vstu.ru/%20ebsvstu
http://library.vstu.ru/%20ebsvstu
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ВолгГТУ. - Волгоград: ВолгГТУ, 

2012. - 187 c. ЭБС ВолгГТУ. - Ре-

жим доступа: http://library.vstu.ru/ 

ebsvstu  

Дулина, Н. В. Основы педагогики 

профессиональной деятельности: 

учеб. пособие / Н. В. Дулина, Р. М. 

Петрунева ; ВолгГТУ. - Волгоград : 

РПК "Политехник", 2001. - 80 с.  

3 52 100 

Петрунева, Р. М. Учебно-воспита-

тельная работа в вузе: психолого-

педагогическая подготовка препо-

давателей: учеб. пособие / Р. М. 

Петрунева, Д. В. Воронков, Е. П. 

Скорикова ; ВолгГТУ. - Волгоград : 

РПК "Политехник", 2005. - 132 с.  

3 9 100 

9 Информаци-

онные техно-

логии в науч-

ных исследо-

ваниях 

Максфилд, Б. Mathcad в инженер-

ных расчетах / Б. Максфилд; пер. с 

англ. Н. Ю. Устьян. – СПб.: "КО-

РОНА-ВЕК", 2010. – 365 с. + CD-

ROM. 

3 Эл. 100 

Волчков, В.М. Компьютерное мо-

делирование задач математической 

физики (Введение в COMSOL 

Multiphisics): учеб. пособие / Волч-

ков В.М., Стяжин В.Н., Калинин 

Я.В., Тарасова И.А., Шведов Е.Г.; 

ВолгГТУ. – Волгоград, 2013. – 68 с. 

3 9 100 

Волчков, В.М. Компьютерное мо-

делирование задач математической 

физики (Введение в COMSOL 

Multiphisics) [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие / Волчков В.М., Стя-

жин В.Н., Калинин Я.В., Тарасова 

И.А., Шведов Е.Г.; ВолгГТУ. – 

Волгоград, 2013. – 68 с. Режим до-

ступа: http://library.vstu.ru/ebsvstu  

3 Эл. 100 

Алямовский, А.А. SolidWorks 

2007/2008. Компьютерное модели-

рование в инженерной практике / А. 

А. Алямовский [и др.]. – СПб.: 

БХВ-Петербург, 2008. – 1028 с.+ 

DVD.  

3 Эл. 100 

Охорзин, В.А. Прикладная матема-

тика в системе MATHCAD: учеб. 

пособие / В. А. Охорзин. – Изд. 2-е, 

испр. и доп. – СПб.: Лань, 2008, – 

348 с. - ЭБС «Лань» Режим доступа: 

http://e.lanbook.com 

3 10 100 

Охорзин, В.А. Прикладная матема- 3 5 100 

http://library.vstu.ru/%20ebsvstu
http://library.vstu.ru/%20ebsvstu
http://library.vstu.ru/ebsvstu
http://e.lanbook.com/


91 

 

тика в системе MATHCAD [Элек-

тронный ресурс]: учеб. пособие / В. 

А. Охорзин. – СПб.: Лань, 2009, – 

348 с. - ЭБС «Лань» Режим доступа: 

http://e.lanbook.com  

Поршнев, С. В. Компьютерное мо-

делирование физических процессов 

в пакете MATLAB [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / С. В. 

Поршнев. – СПб.: Лань, 20    11. – 

726 с. Режим доступа: Режим до-
ступа: https://e.lanbook.com/book/ 
650. + CD.  

3 Эл. 100 

Учаев, П.Н. Компьютерные техно-

логии и графика: атлас / П. Н. Уча-

ев [и др.]; под ред. П. Н. Учаева. – 

Старый Оскол: ТНТ, 2012. – 275 с.  

3 2 66 

10 Математиче-

ская теория 

эксперимента 

и статистиче-

ская обработ-

ка результа-

тов научных 

исследований 

Адлер, Ю.П. Планирование экспе-

римента при поиске оптимальных 

условий / Ю.П.Адлер, Е.В. Марко-

ва, Ю.В.Грановский. – М.: Наука, 

1976. – 279 с. 

3 9 100 

Боровков. А.А. Теория вероятно-

стей и математическая статистика 

[Электронный ресурс]: учебник 

/А.А.Боровков. – СПб.: Лань, 2010. 

–703 с. - ЭБС «Лань» Режим досту-

па: http://e.lanbook.com 

3 Эл. 100 

Джонсон, Н. Статистика и планиро-

вание эксперимента в технике и 

науке: Методы планирования экс-

перимента /Н. Джонсон.– М.: Мир, 

1980.- 610 с. 

3 6 100 

Джонсон, Н. Статистика и планиро-

вание эксперимента в технике и 

науке: Методы планирования экс-

перимента [Электронный ресурс] / 

Н. Джонсон.– М.: Мир, 1981.-

Режим доступа: https://yadi.sk/d/ 

3Gy8CXFG3QqjNy 

3 Эл. 100 

Гмурман, В.Е. Теория вероятностей 

и математическая статистика / В.Е. 

Гмурман.– М.: Высшее образова-

ние, 2007. – 478 с. 

3 5 100 

Теория планирования эксперимента 

и анализ статистических данных 

[Электронный ресурс]: учебник и 

практикум / Н. И. Сидняев. - 

Москва: Юрайт, 2017. - 495 с. - ЭБС 

«Юрайт» Режим доступа: 

3 Эл. 100 

http://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/book/
http://e.lanbook.com/
https://yadi.sk/d/
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https://biblio-online.ru 

Максфилд, Б. Mathcad в инженер-

ных расчетах / Б. Максфилд ; пер. с 

англ. Н. Ю. Устьян. – СПб.: "КО-

РОНА-ВЕК", 2010. – 365 с. + CD-

ROM. 

3 1 33 

Симонова, И.Э. Теория вероятно-

стей и математическая статистика 

[Электронный ресурс]: учеб. посо-

бие / И.Э. Симонова, В.Д. Савельев, 

Л.С. Сагателова, А.Б. Симонов; 

ВолгГТУ. – Волгоград, 2013. – 79 с. 

- ЭБС ВолгГТУ. Режим доступа: 

http://library.vstu.ru/ebsvstu 

3 Эл. 100 

11 Педагогиче-

ская практика 

Краевский, В.В. Основы обучения. 

Дидактика и методика [Электрон-

ный ресурс]: учеб. пособие для сту-

дентов вузов. – М.: Изд. центр 

«Академия», 2007. – 346 с. Режим 

доступа: http://www.alleng. 

ru/d/ped/ped054.htm 

3 Эл 100 

Петрунева, Р. М. Высшая техниче-

ская школа: основы педагогическо-

го мастерства: учеб. пособие / Р. М. 

Петрунева, В. Д. Васильева, Н. В. 

Дулина; ВолгГТУ. - Волгоград: 

РПК "Политехник" , 2007. - 214 с.  

3 10 100 

Петрунева, Р. М. Учебно-воспита-

тельная работа в вузе: психолого-

педагогическая подготовка препо-

давателей: учеб. пособие / Р. М. 

Петрунева, Д. В. Воронков, Е. П. 

Скорикова ; ВолгГТУ. - Волгоград : 

РПК "Политехник", 2005. - 132 с.  

3 9 100 

Мигиренко, Г. С.    Педагогика 

высшей школы. Будущий инженер / 

Г. С. Мигиренко ; Новосибир. элек-

тротехн. ин-т. - Новосибирск, 1992. 

- 115 с. 

3 1 33 

Дулина, Н. В. Основы педагогики 

профессиональной деятельности: 

учеб. пособие / Н. В. Дулина, Р. М. 

Петрунева ; ВолгГТУ. - Волгоград : 

РПК "Политехник", 2001. - 80 с.  

3 52 100 

Васильева, В. Д. Современные об-

разовательные технологии в прак-

тике высшей технической школы: 

от традиции к инновациям [Элек-

тронный ресурс]: учеб. пособие / В. 

Д. Васильева, Р. М. Петрунева; 

3 Эл. 100 

https://biblio-online.ru/
http://library.vstu.ru/ebsvstu
http://www.alleng/
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ВолгГТУ. - Волгоград: ВолгГТУ, 

2012. - 187 c. ЭБС ВолгГТУ. - Ре-

жим доступа: http://library.vstu.ru/ 

ebsvstu  

Борытко, Н.М. Педагогика [Элек-

тронный ресурс] / Н.М. Борытко, 

И.А. Соловцова, А.М. Байбаков. – 

М.: «Academia». – 2007. – 496 с. - 

Режим доступа: http://vk. com/doc-

42601540_ 127434044 

3 Эл. 100 

Воробьева, С.В. Основы управле-

ния образовательными системами 

[Электронный ресурс] / С.В. Воро-

бьева. – М.: «Academia». – 2008. – 

224 с. - Режим доступа:  

https://chesorpresa.ru/book22747 

3 Эл. 100 

Бурцев, А. К. Болонский процесс. 

Основополагающие материалы 

[Электронный ресурс] / А. К. Бур-

цев, В. А. Звонова. - М. : Финансы и 

статистика, 2011. - 88 с. – Режим 

доступа: http://according.iponi.net/ 

priklyucheniya/abc-2209 

3 Эл. 100 

Полат, Е.С.Современные педагоги-

ческие и информационные техноло-

гии в системе образования [Элек-

тронный ресурс] / Е.С. Полат, М.Ю. 

Бухаркина. – М.: «Aсademia». – 

2007. – 368 с. Режим доступа:  

http://www.academia-moscow.ru 

3 Эл. 100 

Сластенин, В.А. Педагогика [Элек-

тронный ресурс] / В.А. Сластенин, 

И.Ф. Исаев, А.И Мищенко, Е.Н. 

Шиянов. – М.: «Academia». – 2007. 

– 576 с. Режим доступа: 

http://nashol.com/2012091266969/ped

agogika-uchebnik-slastenin-v-a-isaev-

i-f-shiyanov-e-n-2007.html 

3 Эл. 100 

Смирнов, С.А. Педагогика: теории, 

системы, технологии [Электронный 

ресурс] / С.А. Смирнов, И.Б.Котова, 

Е.Н. Шиян. – М.: Academia. – 2000. 

– 512 с. Режим доступа: http://www. 

alleng.ru/d/ped/ped018.htm  

3 Эл. 100 

Фокин, Ю.Г. Теория и технология 

обучения: Деятельностный подход 

[Электронный ресурс] / Ю.Г. Фо-

кин. – М.: «Academia». – 2007. – 240 

с. - Режим доступа: http://www. 

studmed.ru/fokin-yug-teoriya-i-tehno 

3 Эл. 100 

http://library.vstu.ru/%20ebsvstu
http://library.vstu.ru/%20ebsvstu
http://according.iponi.net/
http://www/
http://www/
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logiya-obucheniya-deyatelnostnyy-

podhod_9ab2ef80c04.html 

Шамова, Т.И. Управление образо-
вательными системами [Электрон-
ный ресурс] / Т.И. Шамова, Т.М. 
Давыденко, Г.Н. Шибанова. 
М.:«Academia». – 2007. – 384с. Ре-
жим доступа: http://www.alleng.ru/ 
d/ped/ped025.htm 

3 Эл. 100 

Осмоловская, И.М. Дидактика 
[Электронный ресурс]  / И.М. 
Осмоловская. – М.: «Academia». – 
2006. – 240 с. – Режим доступа:  
http://noyabr.prosocialmedia.info/fant
astika/didaktika-i-m-osmolovskaya 

3 Эл. 100 

Кучеров, В.Г. Организация учебно-

го процесса в вузе [Электронный 

ресурс] : конспект лекций : учеб. 

пособие / В. Г. Кучеров ; ВолгГТУ. 

- Волгоград : РПК "Политехник", 

2006. - 40 с.- ЭБС ВолгГТУ. – Ре-

жим доступа: http://library.vstu.ru/ 

3 Эл. 100 

13 Научно-

исследова-

тельская 

практика 

Кучеров, В.Г. Основы научных ис-

следований: учебник для вузов / В. 

Г. Кучеров [и др.]; под ред. В. Г. 

Кучерова; ВолгГТУ. – Волгоград, 

2004. – 304с. 

3 10 100 

Кулько, П. А. Основы научных ис-
следований [Электронный ресурс]: 
Учеб. пособие / П. А. Кулько. - 
ВолгГТУ. - Волгоград: РПК «Поли-
техник», 2005. - 129 с. – Режим до-
ступа: http://library.vstu.ru 

3 Эл. 100 

Кузнецов, И. Н. Основы научных 

исследований: учеб. пособие / И. Н. 

Кузнецов. - Москва: Дашков и К, 

2014. - 282 с. 

3 5 100 

Приходько, П. Т. Азбука исследо-

вательского труда [Электронный 

ресурс] / П.Т. Приходько. - Новоси-

бирск: Наука, 1979. - 94 с. Режим 

доступа: https://eknigi.org/ nauka 

_i_ucheba/157051-azbuka-issledova 

telskogo-truda.html 

3 Эл. 100 

Болдин, А. П.    Основы научных 

исследований: учебник / А. П. Бол-

дин, В. А. Максимов. - 2-е изд., пе-

рераб. и доп. - Москва: Академия, 

2014. - 348 с. 

3 10 100 

Сидяев, Н.И. Теория планирования 3 Эл. 100 

http://www.alleng.ru/
https://eknigi.org/
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эксперимента и анализ статистиче-

ских данных [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие / Н.И. Сидяев. – М.: 

ЮРАЙТ, 2011.–400 с. Режим до-

пуска: https://biblio-online.ru 

Адлер, Ю.П. Планирование экспе-

римента при поиске оптимальных 

условий / Ю.П.Адлер, Е.В. Марко-

ва, Ю.В.Грановский. – М.: Наука, 

1976. - 279 с. 

3 5 100 

Джонсон, Н. Статистика и планиро-

вание эксперимента в технике и 

науке: Методы планирования экс-

перимента [Электронный ресурс] / 

Н. Джонсон.– М.: Мир, 1981.-

Режим доступа: https://yadi.sk/d/ 

3Gy8CXFG3QqjNy 

3 Эл. 100 

Галеева И.С. Интернет как инстру-

мент библиографического поиска 

/И.С. Галеева; науч. ред. М.И. Вер-

шинин. – Санкт-Петербург: Про-

фессия, 2007. – 248 с. 

3 1 33 

Электронные образовательные ре-

сурсы нового поколения // Вестник 

образования России. - 2011. - № 24. 

- С. 66-71. 

3 1 33 

Паршукова Г. Б. Методика поиска 

профессиональной информации: 

учеб.-метод. пособие для вузов / Г. 

Б. Паршукова. – СПб,: Профессия, 

2006. – 222 с. 

3 1 33 

ГОСТ 7.1 - 2003. Библиографиче-

ская запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и пра-

вила составления [Электронный ре-

сурс]. – Москва: Изд-во стандартов, 

2004. – 48 с. 

3 Эл. 100 

Волгоградская область: природные 

условия, ресурсы, хозяйство, насе-

ление, геоэкологическое состояние. 

/ Под ред. В.А. Брылева и др. Вол-

гоград. Перемена. Изд. ВГПУ. - 

2011 -528 с. 

3 5 100 

Экологическая карта России. Со-

стояние окружающей среды. Карта. 

М. 1:8000000. - 1999. 

3 2 66 

14 Научные ис-

следования 

Крутов, В.И. Основы научных ис-

следований: Учебник для техн. ву-

зов / В. И. Крутов [и др.]. - М.: 

Высш. шк., 1989. - 399 c. 

3 1 33 

https://biblio-online.ru/
https://yadi.sk/d/
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Кучеров, В.Г. Основы научных ис-

следований: учебник для вузов / В. 

Г. Кучеров [и др.]; под ред. В. Г. 

Кучерова; ВолгГТУ. – Волгоград, 

2004. – 304с. 

3 10 100 

Кузнецов, И. Н. Основы научных 

исследований: учеб. пособие / И. Н. 

Кузнецов. - Москва: Дашков и К, 

2014. - 282 с. 

3 5 100 

 Научное исследование. Методика 

проведения и оформление [Элек-

тронный ресурс]  М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и 

К
0
», 2006. - 460 с. Режим доступа: 

https://www.twirpx.com/file/41508/ 

3 Эл. 100 

Кулько, П. А. Основы научных ис-
следований [Электронный ресурс]: 
Учеб. пособие / П. А. Кулько. - 
ВолгГТУ. - Волгоград: РПК «Поли-
техник», 2005. - 129 с.-ЭБС 
ВолгГТУ. – Режим доступа: 
http://library.vstu.ru 

3 Эл. 100 

Приходько, П. Т. Азбука исследо-

вательского труда [Электронный 

ресурс] / П.Т. Приходько. - Новоси-

бирск: Наука, 1979. - 94 с. Режим 

доступа: https://eknigi.org/ nauka 

_i_ucheba/157051-azbuka-issledova 

telskogo-truda.html 

3 Эл. 100 

Болдин, А. П.    Основы научных 

исследований: учебник / А. П. Бол-

дин, В. А. Максимов. - 2-е изд., пе-

рераб. и доп. - Москва: Академия, 

2014. - 348 с. 

3 10 100 

Берков, В.Ф. Современные методы 

научно-исследовательской работы 

[Электронный ресурс] / В.Ф. Бер-

ков, Л.Ф. Медведева: учебное посо-

бие. – Минск: Акад. упр. при Пре-

зиденте Респ. Беларусь, 2009. — 

203 с. Режим доступа: https://www. 

twirpx.com/file/1875084/  

3 Эл. 100 

Кириллова, О.В. Методические ре-

комендации по подготовке и 

оформлению научных статей в 

журналах, индексируемых в меж-

дународных наукометрических ба-

зах данных [Электронный ресурс]: 

метод.издание / О.В. Кириллова [и 

др.]. – М.: Ассоциация науч. редак-

3 Эл. 100 

https://eknigi.org/
https://www/
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торов и издателей, 2007. – 144 с. 

Режим доступа: https://www.twirpx. 

com/file/2304490/ 

Галеева И.С. Интернет как инстру-
мент библиографического поиска 
/И.С. Галеева; науч. ред. М.И. Вер-
шинин. – Санкт-Петербург: Про-
фессия, 2007. – 248 с. 

3 1 33 

Электронные образовательные ре-
сурсы нового поколения // Вестник 
образования России. - 2011. - N 24. - 
С. 66-71. 

3 1 33 

ГОСТ 7.1 - 2003. Библиографиче-

ская запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и пра-

вила составления [Электронный ре-

сурс]. – Москва: Изд-во стандартов, 

2004. – 48 с. 

3 Эл. 100 

Куницына И.А., Околелова А.А. 

Выполнение инженерно-эколо-

гических изысканий для строитель-

ства опасных производственных 

объектов. Волгоград, 2013.  – 192 с. 

3 80 100 

Кузнецов И.Н. Диссертационные 

работы: методика подготовки и 

оформления: учеб.-метод. пособие. 

– М.: Торговая корпорация «Даш-

ков и К», 2005 – 452 с. 

3 5 100 

Селетков, С. Г. Соискателю ученой 

степени / С.Г. Селетков. – Ижевск, 

1999.- 174 с. 

3 1 33 

Андреев, Г.И. Основы научной ра-
боты и оформление результатов 
научной деятельности [Электрон-
ный ресурс] / Г.И. Андреев, С.А. 
Смирнов, В.А. Тихомиров: Учебное 
пособие. — М.: Финансы и стати-
стика, 2004. — 272 с. Режим досту-
па: https://www.twirpx.com/file/9939/ 

3 Эл. 100 

Экологическая карта России. Со-
стояние окружающей среды. Карта. 
М.1:8000000, 1999.  

3 2 66 

Крянев, А.В. Математические мето-
ды обработки неопределенных дан-
ных [Электронный ресурс] / А.В. 
Крянев, Г.В. Лукин. -  2003. - 216 с. 
Режим доступа: http://lib.mexmat.ru/ 
books/12510 

3 Эл. 100 

Кункин, С.Н. Математические ме-
тоды обработки эксперименталь-

3 Эл. 100 

https://www.twirpx/
http://lib.mexmat.ru/%20books/12510
http://lib.mexmat.ru/%20books/12510
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ных данных [Электронный ресурс] / 
С.Н. Кункин, П.А. Кузнецов, В.Н. 
Востров. - 2002. – 68с. Режим до-
ступа: http://lib.mexmat.ru/books/ 
109693 

Буланова-Топоркова, М.В. Педаго-
гика и психология высшей школы 
[Электронный ресурс]: Учебное по-
собие / М.В. Буланова-Топоркова. - 
Ростов н/Д: Феникс, 2002. - 544 с. 
Режим доступа: http://yandex.ru/ 
clck/jsredir?from=yandex.ru 

3 Эл. 100 

15 Государствен-

ная итоговая 

аттестация 

 

Захаров, А. А. Как написать и за-

щитить диссертацию / А. А. Заха-

ров, Т. Г. Захарова. - СПб.: Питер, 

2003. - 157 с. 

3 1 33 

Захаров, А. А. Как написать и за-

щитить диссертацию [Электронный 

ресурс] / А. А. Захаров, Т. Г. Заха-

рова. - СПб.: Питер, 2003. - 157 с. 

Режим доступа: https://www.twirpx. 

com/file/10314 

3 Эл. 100 

Загузов, Н. И. Технология подго-
товки и защиты кандидатской дис-
сертации. – М.: Центр проблем ка-
чества подготовки специалистов, 
1993. - 114 с. 

3 1 33 

Кузнецов И.Н. Диссертационные 
работы: методика подготовки и 
оформления: уч-метод. пособие. – 
М.: Торговая корпорация «Дашков 
и К», 2005 – 452 с. 

3 5 100 

Бондаренко,  А.В. Практические 
советы по написанию диссерта-
ции[Электронный ресурс]: учебник. 
– Уфа: УГНТУ, 2011. – 24 с. Режим 
доступа: https://www.twirpx.com/ 
file/867775/ 

3 Эл. 100 

Селетков, С. Г. Соискателю ученой 

степени / С.Г. Селетков. – Ижевск, 

1999.- 174 с. 

3 1 33 

Ермаков С.С. Диссертация: как из-
бежать ошибок при ее подготовке 
[Электронный ресурс]: Метод. ре-
комендации. - Харьков: ХГАДИ, 
2002. -36 с. Режим доступа: 
https://www.twirpx.com/ file/96549/ 

3 Эл. 100 

Долгов А.И. Подготовка и написа-
ние диссертации [Электронный ре-
сурс]: Метод. рекомендации. - Ро-
стов, 2002. – 176 с. Режим доступа: 

3 Эл. 100 

http://lib.mexmat.ru/books/%20109693
http://lib.mexmat.ru/books/%20109693
http://yandex.ru/
https://www.twirpx/
https://www.twirpx.com/
https://www.twirpx.com/
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https://www.twirpx.com/file/898910/ 

Елисеев, С.Л. Научный доклад по 

основным результатам подготов-

ленной научно-квалификационной 

работы аспиранта [Электронный 

ресурс]. Пермь: Прокрость, 2016. – 

80 с. Режим доступа: https://www. 

twirpx.com/file/2319597/ 

3 Эл. 100 

Райзберг, Б.А. Диссертация и уче-
ная степень [Электронный ресурс]: 
Пособие для соискателей. – М.: 
ИНФРА-М, 2010. – 240с. Режим до-
ступа: https://www.twirpx.com/file 
/267442/ 

3 Эл. 100 

Замарин А.И. Подготовка и защита 

диссертации [Электронный ресурс]: 

методическое пособие. – Спб.: ВКА 

имени А.Ф. Можайского, 2010. – 

222с. Режим доступа: https://www. 

twirpx. com/file/867775/ 

3 Эл. 100 

Рожков Ю.В. Электронное пособие 

по написанию, защите диссертации 

и оформлению документов в ВАК 

[Электронный ресурс]: Хабаровск: 

ХГАЭП, 2004. Режим доступа: 

https://www.twirpx.com/file/220399/ 

3 Эл. 100 

Ярская, В.Н. Методология диссер-

тационного исследования [Элек-

тронный ресурс]: методическое по-

собие. – Саратов: ПМУЦ, 2002. – 

189 с. Режим доступа: 

https://www.twirpx.com/file/132300/ 

3 Эл. 100 

Кандидатский экзамен «История и 

философия науки»: метод. реко-

мендации для аспирантов исоиска-

телей/ сост. Е.Ю. Леонтьева, Н.В. 

Казанова /ВолгГТУ. – Волгоград, 

2007. 

3 10 100 

Макаров, В.В. Методические указа-

ния для магистрантов, аспирантов и 

соискателей всех специальностей 

по подготовке к кандидатскому эк-

замену. // В.В. Макаров, Н.Л. Вино-

градова / ВолгГТУ. – Волгоград, 

2005. 

3 10 100 

Мангушев, Р.А. Рекомендации по 

подготовке и защите кандидатских 

диссертаций по техническим дис-

циплинам [Электронный ресурс]: / 

Р.А. Мангушев. – Спб.: СПбАГУ, 

3 Эл. 100 

https://www/
https://www.twirpx.com/
https://www/
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2009. – 84 с. Режим доступа: 

https://www.twirpx.com/file/2307639/ 

Кузнецов, Л.М. Экология [Элек-

тронный ресурс]: учеб. и практикум  

/ Л. М. Кузнецов, А. С. Николаев. - 

М.: Юрайт, 2016. - Режим досту-

па: https://biblio-online.ru/book/ 

CEE5722E-DF75-4531-936D-34FB 

969DE 266. 

3 Эл. 100 

Околелова, А.А. Основы экологии 

[Электронный ресурс]: учеб. посо-

бие / А.А. Околелова, Н.А. Рахимо-

ва, В.Ф. Желтобрюхов; ВолгГТУ.-

Волгоград, 2013. - 64 с. 

3 Эл. 100 

Блинов, Л.Н. Экология [Электрон-

ный ресурс]: учеб. пособие / Л. Н. 

Блинов, В. В. Полякова, А. В. Се-

менча; под общ. ред. Л. Н. Блинова. 

- Москва: Юрайт, 2017. - 209 с. - 

Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/CC038BF6-5A01-

469C-9E7D-BD5FED1C6CEF 

3 Эл. 100 

Номенклатура специальностей 

научных работников. Режим досту-

па: // http://vak.ed.gov.ru/ru/docs/?id 

54=2&i54=3 

3 Эл. 100 

Положение о Диссертационном со-

вете. Режим доступа: // http://vak.ed. 

gov.ru/ru/docs/-?id54=10&i54=7  

3 Эл. 100 

Положение о порядке присуждения 

ученых степеней // http://vak.ed.gov. 

ru/ru/docs/?id54=4&i54=4 http://vak. 

ed.gov.ru/ru/docs/?id54=5&i54=5 

3 Эл. 100 

Волгоградская область: природные 

условия, ресурсы, хозяйство, насе-

ление, геоэкологическое состояние. 

/ Под ред. В.А. Брылева и др. Вол-

гоград. Перемена. Изд. ВГПУ. 2011 

-528 с. 

3 5 100 

 

Сведения о доступности электронных фондов учебно-методической документации 

ОПОП аспирантуры 

№п/п 
Ссылка на инфор-

мационный ресурс 

Наименование  

разработки в электронной форме 
Доступность 

1 library.vstu.ru Электронно-библиотечная система 

ВолгГТУ 

по электронно-

му читательско-

му билету 

2 dump.vstu.ru Файловое хранилище ВолгГТУ общедоступно 

 http://www2.viniti.r БнД ВИНИТИ по электронно-

https://biblio-online.ru/book/%20CEE5722E-DF75-4531-936D-34FB%20969DE%20266
https://biblio-online.ru/book/%20CEE5722E-DF75-4531-936D-34FB%20969DE%20266
https://biblio-online.ru/book/%20CEE5722E-DF75-4531-936D-34FB%20969DE%20266
http://vak.ed.gov.ru/ru/docs/?id%2054=2&i54=3
http://vak.ed.gov.ru/ru/docs/?id%2054=2&i54=3
http://www2.viniti.ru/
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u/ му читательско-

му билету 

 http://www.fips.ru Федеральная служба по интеллектуаль-

ной собственности, патентам и товар-

ным знакам 

с любого ком-

пьютера 

 http://e.lanbook.co

m 

ЭБС "Лань" с компьютера 

ВолгГТУ 

 http://library.vstu.ru

/ebsvstu 

ЭБС ВолгГТУ с компьютера 

ВолгГТУ 

 http://www.tandfon

line.com 

Taylor and Francis с компьютера 

ВолгГТУ 

 
http://pubs.acs.org 

Журналы Американского химического 

общества 

с компьютера 

ВолгГТУ 

3 ИБЦ ВолгГТУ Митина, А.М. Talk and Read Science: 

Учебное пособие по развитию навыков 

устной речи и чтения для магистров, ас-

пирантов и соискателей. Английский 

язык (гриф УМО МГЛУ) / А.М. Митина, 

Е.В. Новоженина, О.В. Топоркова. – 

Волгоград: ВолгГТУ, 2010. – 160 с. 

с компьютера 

ВолгГТУ 

4 ИБЦ ВолгГТУ Wissenschaftssprache Deutsch. Deutsch für 

Aspiranten. Учебное пособие по разви-

тию навыков устной речи и чтения для 

аспирантов и соискателей. Немецкий 

язык / Aвторы: А.М. Митина, Т.И. Че-

чет, Е.Ю. Джандалиева, И.В. Высоцкая, 

А.В. Коноваленко; под общей редакцией 

д.п.н., проф. А.М. Митиной. – Волго-

град: ВолгГТУ, 2012 – 120 с. 

с компьютера 

ВолгГТУ 

5 http://dump.vstu.ru  Guide to Business Correspondence: учеб. 

пособие. для формирования компетен-

ций ведения профессиональной деловой 

переписки у магистрантов и аспирантов 

всех специальностей. Брыжина Т.С., 

Глебова Е.А., Заворуева Л.А., Саклакова 

Л.Н., Стрепетова Н.В. – Волгоград, 2013 

– 32с. 

с любого ком-

пьютера 

6 http://dump.vstu.ru Грамматика немецкого языка для техни-

ческих вузов. Учебное пособие для сту-

дентов всех специальностей / Авторы: Т. 

И. Чечет, Е. Ю. Джандалиева, С. В. Го-

лод, И. Г. Овчарова, И. В. Высоцкая, В. 

В. Тихаева; ВолгГТУ. – Boлгоград, 2014. 

– 32 c. 

с любого ком-

пьютера 

7 http://www.twirpx.c

om/file/1280134/  

Французский язык для аспирантов. 

Учебное пособие для аспирантов всех 

направлений аспирантуры. Гузенко 

О.Г.- Ухта: УГТУ-2006 – 52 с. 

с любого ком-

пьютера 

8 http://dump.vstu.ru International Scientific Communica-

tion: Методические указания для аспира

с любого ком-

пьютера 

http://www2.viniti.ru/
http://www.fips.ru/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://library.vstu.ru/ebsvstu
http://library.vstu.ru/ebsvstu
http://www.tandfonline.com/
http://www.tandfonline.com/
http://pubs.acs.org/
http://dump.vstu.ru/
http://dump.vstu.ru/
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нтов. / ТопорковаО.В., Новоженина Е.В. 

/ ВолгГТУ, Волгоград, 2015 - 24с. 

9 http://nashol.com/2

012091266976/ped

agogika-i-

psihologiya-visshei-

shkoli-samigin-s-i-

1998.html 

Самыгин С.И. Педагогика и психология 

высшей школы. Ростов-на-Дону: «Фе-

никс», 1998. — 544 с.  

с любого ком-

пьютера 

10 http://www.ict.edu.r

u/ft/003829/book_1

0.pdf 

Андреев А.А. Педагогика высшей шко-

лы. Новый курс – М.: Московский меж-

дународный институт эконометрики, 

информатики, финансов и права, 2002. - 

264 с.. 

с любого ком-

пьютера 

11 http://yandex.ru/clc

k/jsredir?from=yan

dex.ru 

М. В. Буланова-Топоркова Педагогика и 

психология высшей школы: Учебное 

пособие. - Ростов н/Д: Феникс, 2002. - 

544 с. 

с любого ком-

пьютера 

12 http://psychlib.ru/m

gppu/SPp-

1995/SPP-

001.HTM] 

Смирнов С. Д. Педагогика и психология 

высшего образования: от деятельности к 

личности: Учеб. пособие для слушате-

лей фак-тов и ин-тов повышения квали-

фикации преподавателей вузов и аспи-

рантов. - М.: Аспект Пресс, 1995. - 271 с.   

с любого ком-

пьютера 

13 www.rae.ru/meo/?s

ection=content&op

=show_article&arti

cle_id=803 

Романовская И.А., Сукталиева Э.В. Тео-

рия и методика профессионального об-

разования // Международный журнал 

экспериментального образования. – 

2010. – № 10 – С. 55-56 

с любого ком-

пьютера 

134 http://soft.tr200.biz/

?id=215208 

М.М. Левина. Технологии профессио-

нального педагогического образования 

.-Академия, 2001.-272С. 

с любого ком-

пьютера 

15 Электронная биб-

лиотека кафедры 

РЯ ВолггТУ 

Белякова, Л. Ф. Русский язык в диало-

гах: учеб пособие / для преподавателей 

и иностранных студентов / Л. Ф. Беля-

кова; ВолгГТУ – Волгоград, 2015. 

Доступна для 

скачивания  

15 Электронная биб-

лиотека кафедры 

РЯ ВолггТУ 

Шелякин, М. А. / Справочник по рус-

ской грамматике. М. А. Ше-лякин.   5-е 

изд., стер. – М. – 2006. 

Доступна для 

скачивания  

17 http://russianmentor

.net/Ru_xx/START

HERE.HTML 

Англоязычный портал о русской грам-

матике. 

Доступен для 

скачивания 

18 www.cognitive.ru/a

ssets/docs/scienwor

k/sbornic/podrabin.

doc 

Богданов Д.С. и др. База речевых фраг-

ментов русского языка ―ISABASE‖ 

С любого ком-

пьютера 

19 journals. kantiana. 

ru/authors /imk/ 

rules_for_writing_a 

_ scientific_ paper/ 

dissertation-info.ru 

Русская фонетика: мультимедийный ин-

тернет-учебник. 

С любого ком-

пьютера 

http://www.alleng.ru/d/engl/engl67.htm
http://russianmentor.net/Ru_xx/STARTHERE.HTML
http://russianmentor.net/Ru_xx/STARTHERE.HTML
http://russianmentor.net/Ru_xx/STARTHERE.HTML
http://www.cognitive.ru/assets/docs/scienwork/sbornic/podrabin.doc
http://www.cognitive.ru/assets/docs/scienwork/sbornic/podrabin.doc
http://www.cognitive.ru/assets/docs/scienwork/sbornic/podrabin.doc
http://www.cognitive.ru/assets/docs/scienwork/sbornic/podrabin.doc
http://dissertation-info.ru/
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20 http://www.dic.acad

emic.ru 

Единая редакция научных журналов 

БФУ им. И. Канта.  

Научные статьи: требования к оформле-

нию публикаций в журналах из перечня 

ВАК. 

Справочные ресурсы и словари на сайте 

Института русского языка имени РАН. 

С любого ком-

пьютера 

21 http://lib.mexmat.ru

/books/111783 

Яворский, В.А. Планирование научного 

эксперимента и обработка эксперимен-

тальных данных.– 2006, 240 С. 

Открытый до-

ступ 

22 http://lib.mexmat.ru

/books/12510 

Крянев, А.В., Лукин Г.В. Математиче-

ские методы обработки неопределенных 

данных. - 2003. 216 С 

Открытый до-

ступ 

23 http://lib.mexmat.ru

/books/109693 

Кункин, С.Н., Кузнецов П.А., Востров 

В.Н. Математические методы обработки 

экспериментальных данных - 2002, 68 С. 

Открытый до-

ступ 

24 http://lib.mexmat.ru

/books/109722 

Чураков, Е.П. Математические методы 

обработки экспериментальных данных в 

экономике - 2004. 242 С. 

Открытый до-

ступ 

25 http://e.lanbook.co

m 

Боровков. А.А. Теория вероятностей и 

математическая статистика [Электрон-

ный ресурс]: учебник /А.А.Боровков.–

СПб.:Лань, 2010. –703 с. 

Электронная 

библиотека 

ВолгГТУ 

26 http://www.cadfem-

cis.ru 

Центр компетенций ANSYS Открытый до-

ступ, дополни-

тельные воз-

можности в 

рамках техниче-

ской поддержки 

27 http://www.solidwo

rks.ru/swr-

academy/textbooks/ 

SWR–Академия, Учебники и методиче-

ские пособия 

Открытый до-

ступ 

28 http://www.tesis.co

m.ru/software/abaq

us/applian.php 

Учебные материалы по SIMULIA 

Abaqus 

Открытый до-

ступ 

29 http://www.aiche.or

g/dippr 

База данных физических свойств Открытый до-

ступ 

30 http://russianmento

r.net/Ru_xx/STAR

THERE.HTML 

Англоязычный портал о русской грам-

матике.  

 

Доступен для 

скачивания 

31 www.cognitive.ru/a

ssets/docs/scienwor

k/sbornic/podrabin.

doc 

Богданов Д.С. и др. База речевых фраг-

ментов русского языка ―ISABASE‖ 

 

С любого ком-

пьютера 

 

 

32 journals. kantiana. 

ru/authors /imk/ 

rules_for_writing_a 

_ scientific_paper/ 

dissertation-info.ru 

Русская фонетика: мультимедийный ин-

тернет-учебник. 

 

С любого ком-

пьютера 

33 http://www.dic.acad Единая редакция научных журналов С любого ком-

http://www.dic.academic.ru/
http://www.dic.academic.ru/
http://dissertation-info.ru/index.php/2013-06-11-17-05-01/78-2013-06-11-17-00-01.html
http://dissertation-info.ru/index.php/2013-06-11-17-05-01/78-2013-06-11-17-00-01.html
http://dissertation-info.ru/index.php/2013-06-11-17-05-01/78-2013-06-11-17-00-01.html
http://lib.mexmat.ru/books/111783
http://lib.mexmat.ru/books/111783
http://lib.mexmat.ru/books/12510
http://lib.mexmat.ru/books/12510
http://lib.mexmat.ru/books/109693
http://lib.mexmat.ru/books/109693
http://lib.mexmat.ru/books/109722
http://lib.mexmat.ru/books/109722
http://e.lanbook/com
http://e.lanbook/com
http://russianmentor.net/Ru_xx/STARTHERE.HTML
http://russianmentor.net/Ru_xx/STARTHERE.HTML
http://russianmentor.net/Ru_xx/STARTHERE.HTML
http://www.cognitive.ru/assets/docs/scienwork/sbornic/podrabin.doc
http://www.cognitive.ru/assets/docs/scienwork/sbornic/podrabin.doc
http://www.cognitive.ru/assets/docs/scienwork/sbornic/podrabin.doc
http://www.cognitive.ru/assets/docs/scienwork/sbornic/podrabin.doc
http://dissertation-info.ru/
http://www.dic.academic.ru/
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emic.ru 

 

БФУ им. И. Канта.  

Научные статьи: требования к оформле-

нию публикаций в журналах из перечня 

ВАК. 

Справочные ресурсы и словари на сайте 

Института русского языка имени РАН. 

пьютера 

 

 

34 http://pushkin.edu.ru Сайт Государственного института рус-

ского языка имени А. С. Пушкина. 

С любого ком-

пьютера 

 

35 http://www.gramma.r

u 

Русский язык: говорим и пишем пра-

вильно - ресурс о культуре письменной 

и устной речи 

С любого ком-

пьютера 

 

 

http://www.dic.academic.ru/
http://dissertation-info.ru/index.php/2013-06-11-17-05-01/78-2013-06-11-17-00-01.html
http://dissertation-info.ru/index.php/2013-06-11-17-05-01/78-2013-06-11-17-00-01.html
http://dissertation-info.ru/index.php/2013-06-11-17-05-01/78-2013-06-11-17-00-01.html
http://pushkin.edu.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.gramma.ru/
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ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП АСПИРАНТУРЫ 

по направлению подготовки 05.06.01 Науки о Земле 

(направленность 03.02.08 Экология) 
 

Составляющие базовых нормативных затрат 

Базовые нор-

мативные за-

траты в 2017 

г., тыс. руб. 

Затраты с учетом 

корректирующих 

коэффициентов к 

базовым норма-

тивным затратам 

в 2017 г., тыс. 

руб. 

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда профессорско-

преподавательского состава и других работников образовательной организации, непосредственно 

связанных с оказанием государственной услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный 

фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответ-

ствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права 

47,70 67,54 

Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, по-

требляемого (используемого) в процессе оказания государственной услуги с учетом срока полез-

ного использования (в том числе затраты на арендные платежи) 

4,71 4,71 

Затраты на приобретение учебной литературы, периодических изданий, издательских и поли-

графических услуг, электронных изданий, непосредственно связанных с оказанием соответству-

ющей государственной услуги 

1,40 1,40 

Затраты на организацию учебной и производственной практики, в том числе затраты на прожи-

вание и оплату суточных для обучающихся, проходящих практику, и сопровождающих их работ-

ников образовательной организации, за исключением затрат на приобретение транспортных услуг 

5,79 5,79 

Затраты на повышение квалификации ППС, в том числе связанные с наймом жилого помеще-

ния и дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (су-
1,46 1,46 
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точные) ППС на время повышения квалификации, за исключением затрат на приобретение транс-

портных услуг 

Затраты на прохождение ППС периодических медицинских осмотров 0,55 0,55 

Затраты на коммунальные услуги, в том числе затраты на холодное и горячее водоснабжение и 

водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение, газоснабжение и котельно-печное топливо. 
2,33 6,307 

Затраты на содержание объектов недвижимого имущества (в том числе затраты на арендные 

платежи) 
3,13 3,134 

Затраты на содержание объектов особого ценного движимого имущества 0,50 0,50 

Сумма резерва на полное восстановление состава объектов особо ценного движимого имуще-

ства, необходимого для общехозяйственных нужд, формируемого в установленном порядке в раз-

мере начисленной годовой суммы амортизации по указанному имуществу 

0,71 0,71 

Затраты на приобретение услуг связи, в том числе затраты на местную, междугороднюю и меж-

дународную телефонную связь, интернет 
0,26 0,26 

Затраты на приобретение транспортных услуг, в том числе на проезд ППС до места прохожде-

ния повышения квалификации и обратно, на проезд до места прохождения практики и обратно 

для обучающихся, проходящих практику, и сопровождающих их работников образовательной ор-

ганизации 

2,64 2,64 

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников образовательной 

организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной 

услуги (административно-управленческого, учебно-вспомогательного персонала и иных работни-

ков, осуществляющих вспомогательные функции), включая страховые взносы в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Федераль-

ный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социаль-

ное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соот-

ветствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащи-

ми нормы трудового права 

12,42 17,587 

Затраты на организацию культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной 

работы со студентами 
0,00 0,00 

Затраты, связанные с уплатой налога на имущество организаций и земельного налога - 1,372 

Итого базовые нормативные затраты 83,60 113,96 

 


