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1. Общие положения 

 

Основная образовательная программа (ООП) аспирантуры, реализуемая федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального 

образования «Волгоградский государственный технический университет» (ВолгГТУ) по на-

правлению подготовки 19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии и профилю подго-

товки (направленности) 05.18.04 Технология мясных, молочных и рыбных продуктов и холо-

дильных производств представляет собой комплекс основных характеристик образования, 

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

щей характеристики программы аспирантуры, учебного плана, календарного учебного гра-

фика, рабочих программ дисциплин, программ практик, оценочных средств, методических 

материалов. 

Целью ООП аспирантуры является создание аспирантам условий для приобретения 

необходимого для осуществления профессиональной деятельности уровня знаний, умений, 

навыков, опыта деятельности и подготовки к защите научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. 

Поступающий на обучение по ООП аспирантуры должен иметь документ государст-

венного образца о высшем профессиональном образовании (специалитет или магистратура). 

 

1.1 Нормативные документы для разработки ООП аспирантуры 

Нормативно-правовую базу разработки ООП аспирантуры составляют: 

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

Федерации»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

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

ной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам под-

готовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образова-

ния по направлению подготовки 19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации), утверждённый приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 30.07.2014 г. № 884; 

 нормативно-методические документы Минобрнауки России и Рособрнадзора; 

 Уставом ВолгГТУ; 

 иными локальными нормативными актами ВолгГТУ. 

 

1.2 Трудоемкость программы аспирантуры 

Трудоемкость освоения ООП аспирантуры – 240 зачетных единиц за весь период 

обучения. Объем ООП 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 её составных частей 

используется зачетная единица. Зачетная единица для ООП аспирантуры эквивалентна 

36 академическим часам (при продолжительности академического часа 45 минут). 

 

1.3 Срок освоения программы аспирантуры 

Срок освоения ООП аспирантуры составляет: 

– по очной форме обучения – 4 года; 

– по заочной форме обучения – 5 лет. 

 



2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника,  

освоивших ООП аспирантуры 

 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспи-

рантуры, включает: 

исследование, получение и применение ферментов, вирусов, микроорганизмов, кле-

точных культур животных и растений, продуктов их биосинтеза и биотрансформации; 

создание технологий получения новых видов продукции, включая продукцию, полу-

ченную с использованием микробиологического синтеза, биокатализа, генной инженерии и 

нанобиотехнологий; 

разработку научно-технической документации и технологических регламентов на 

производство биотехнологической продукции; 

реализацию биотехнологических процессов и производств в соответствии с соблюде-

нием законодательных и нормативных национальных и международных актов; 

организацию и проведение контроля качества сырья, промежуточных продуктов и го-

товой продукции; 

решение комплексных задач в области охраны окружающей среды, направленных на 

обеспечение рационального использования природных ресурсов и охрану объектов окру-

жающей среды; 

разработку научных основ, создание и внедрение энерго- и ресурсосберегающих, эко-

логически безопасных технологий в производствах основных неорганических веществ, про-

дуктов основного и тонкого органического синтеза, полимерных материалов, продуктов пе-

реработки нефти, газа и твердого топлива, микробиологического синтеза,  лекарственных 

препаратов и пищевых продуктов; 

разработку методов обращения с промышленными и бытовыми отходами и вторич-

ными сырьевыми ресурсами; 

обеспечение экологической безопасности промышленных производств и объектов;  

реализацию устойчивого развития и управления качеством окружающей среды, в том 

числе методами экологического менеджмента; 

педагогическую деятельность в учреждениях системы высшего и среднего профес-

сионального образования. 

 

4.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу ас-

пирантуры, являются: 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу ас-

пирантуры, являются: 

микроорганизмы, клеточные культуры животных и растений, вирусы, ферменты, био-

логически активные химические вещества; 

приборы и оборудование для исследования свойств используемых микроорганизмов, 

клеточных культур, получаемых путем биосинтеза веществ, получаемых в лабораторных и 

промышленных условиях; 

биомассы, установки и оборудование для проведения биотехнологических процессов; 

средства контроля качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; 

регламенты на производство продуктов биотехнологии, международные стандарты; 

природные, антропогенные, природно-хозяйственные, эколого-экономические, произ-

водственные, социальные, общественные территориальные системы и структуры на глобаль-

ном, национальном, региональном и локальном уровнях; 

государственное планирование, контроль, мониторинг, экспертиза экологических со-

ставляющих всех форм хозяйственной деятельности; 

программы устойчивого развития на всех уровнях, а также образование, просвещение 



и здоровье населения; 

основные химические, нефтехимические и биотехнологические производства и про-

цессы и аппараты в химической технологии, нефтехимии- и биотехнологии; 

промышленные установки и технологические схемы, включая системы автоматизиро-

ванного управления; 

методы и средства оценки состояния окружающей среды и защиты ее от антропоген-

ного воздействия; 

системы искусственного интеллекта в химической технологии, нефтехимии и биотех-

нологии. 

 

4.3. Виды профессиональной деятельности выпускников 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу аспирантуры: 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу аспирантуры: 

научно-исследовательская деятельность в области промышленных биотехнологий и 

экологии;  

преподавательская деятельность по образовательным программам высшего образова-

ния. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной дея-

тельности, к которым готовится выпускник. 

 

4.4. Обобщенные трудовые функции и (или) трудовые функции выпускников в соот-

ветствии с профессиональными стандартами 

Обобщенные трудо-

вые функции (с ко-

дами) 

Трудовые функции (с кодами) 

Наименование Профессионального стандарта: Преподаватель (педагогическая деятель-

ность в профессиональном образовании, дополнительном профессиональном образовании, 

дополнительном образовании) 

Преподавание по про-

граммам бакалавриата, 

специалитета, магист-

ратуры и дополни-

тельным профессио-

нальным программам 

для лиц, имеющих или 

получающих соответ-

ствующую квалифи-

кацию (код – J) 

Разработка научно-методического обеспечения реализации кури-

руемых учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) (код – 

J/01.8) 

Преподавание учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и до-

полнительным профессиональным программам (код – J/02.7) 

Профессиональная поддержка специалистов, участвующих в реа-

лизации курируемых учебных предметов, курсов, дисциплин (мо-

дулей), организации исследовательской, проектной и иной дея-

тельности обучающихся по программам ВО и ДПО (код – J/03.7) 

Руководство научно-исследовательской, проектной, учебно-

профессиональной и иной деятельностью обучающихся по про-

граммам ВО и ДПО, в т.ч. подготовкой выпускной квалификаци-

онной работы (код – J/04.7) 

Проведение профориентационных мероприятий со школьниками, 

педагогическая поддержка профессионального самоопределения 

обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, маги-

стратуры и дополнительным профессиональным программам (код 

– J/05.7) 

Преподавание по про-

граммам бакалавриата 

и дополнительным 

Разработка под руководством специалиста более высокой квали-

фикации учебно-методического обеспечения реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) или отдельных видов 



профессиональным 

программам для лиц, 

имеющих или полу-

чающих соответст-

вующую квалифика-

цию (код – К) 

учебных занятий программ бакалавриата и дополнительных про-

фессиональных программ для лиц, имеющих или получающих 

соответствующую квалификацию (код – К/01.7) 

Профессиональная поддержка ассистентов и преподавателей, 

контроль качества проводимых ими учебных занятий (код – 

К/04.7) 

Наименование Профессионального стандарта: Научный работник (научная (научно-

исследовательская) деятельность) 

Организовывать и 

контролировать дея-

тельность подразделе-

ния научной организа-

ции (код – А.8) 

Формировать предложения к портфелю научных (научно-

технических) проектов и предложения по участию в конкурсах 

(тендерах, грантах) в соответствии с планом стратегического раз-

вития научной организации (код – А/01.8) 

Осуществлять взаимодействие c другими подразделениями науч-

ной организации (код – А/02.8) 

Разрабатывать план деятельности подразделения научной органи-

зации (код – А/03.8) 

Руководить реализацией проектов (научно-технических, экспери-

ментальных исследований и разработок) в подразделении науч-

ной организации (код – А/04.8) 

Вести сложные научные исследования в рамках реализуемых 

проектов (код – А/05.8) 

Организовывать практическое использование результатов науч-

ных (научно-технических, экспериментальных) разработок (про-

ектов), в том числе публикации (код – А/06.8) 

Организовывать экспертизу результатов проектов (код – А/07.8) 

Взаимодействовать с субъектами внешнего окружения в рамках 

своей компетенции (смежными научно-исследовательскими, кон-

структорскими, технологическими, проектными и иными органи-

зациями, бизнес-сообществом) (код – А/08.8) 

Реализовывать изменения, необходимые для повышения резуль-

тативности научной деятельности подразделения (код – А/09.8) 

Принимать обоснованные решения с целью повышения результа-

тивности деятельности подразделения научной организации (код 

– А/10.8) 

Обеспечивать функционирование системы качества в подразде-

лении (код – А/11.8) 

Проводить научные 

исследования и реали-

зовывать проекты 

Участвовать в подготовке предложений к портфелю проектов по 

направлению и заявок на участие в конкурсах на финансирование 

научной деятельности (код - B/01.7) 

Формировать предложения к плану научной деятельности (код - 

B/02.7) 

Выполнять отдельные задания по проведению исследований (реа-

лизации проектов) (код - B/02.7) 

Выполнять отдельные задания по обеспечению практического 

использования результатов интеллектуальной деятельности (код - 

B/03.7) 

Продвигать результаты собственной научной деятельности (код - 

B/05.7) 

Реализовывать изменения, необходимые для повышения резуль-

тативности собственной научной деятельности (код - B/05.7) 

Использовать элементы менеджмента качества в собственной 



деятельности (код - B/07.7) 

Организовывать эф-

фективное использо-

вание материальных, 

нематериальных и фи-

нансовых ресурсов в 

подразделении науч-

ной организации 

Обеспечивать подразделение необходимыми ресурсами (матери-

альными и нематериальными) (код - С/01.8) 

Подготавливать заявки на участие в конкурсах (тендерах, гран-

тах) на финансирование научной деятельности (код - С/02.8) 

Организовывать и контролировать формирование и эффективное 

использование нематериальных ресурсов в подразделении науч-

ной организации (код - С/03.8) 

Организовывать и контролировать результативное использование 

данных из внешних источников, а также данных, полученных в 

ходе реализации научных (научно-технических) проектов (код - 

С/04.8) 

Организовывать рациональное использование материальных ре-

сурсов в подразделении научной организации (код - С/05.8) 

Эффективно исполь-

зовать материальные, 

нематериальные и фи-

нансовые ресурсы 

Рационально использовать материальные ресурсы для выполне-

ния проектных заданий (код - D/01.7) 

Готовить отдельные разделы заявок на участие в конкурсах (тен-

дерах, грантах) на финансирование научной деятельности (код - 

D/02.7) 

Эффективно использовать нематериальные ресурсы при выпол-

нении проектных заданий научных исследований (код - D/03.7) 

Использовать современные информационные системы, включая 

наукометрические, информационные, патентные и иные базы 

данных и знаний, в том числе корпоративные при выполнении 

проектных заданий и научных исследований (код - D/04.7) 

Управлять человече-

скими ресурсами под-

разделения научной 

организации 

Обеспечивать рациональную загрузку и расстановку кадров под-

разделения научной организации (код - E/01.8) 

Участвовать в подборе, привлечении и адаптации персонала под-

разделения (код - E/02.8) 

Организовывать и управлять работой проектных команд в под-

разделении (код - E/03.8) 

Организовывать обучение, повышение квалификации и стажи-

ровки персонала подразделения научной организации в ведущих 

российских и международных научных и научно-

образовательных организациях (код - E/05.8) 

Создавать условия для обмена знаниями в подразделении науч-

ной организации (код - E/06.8) 

Осуществлять передачу опыта и знаний менее опытным научным 

работникам и представителям неакадемического сообщества (код 

- E/07.8) 

Обеспечивать комфортные условия труда персонала подразделе-

ния научной организации (код - E/08.8) 

Формировать и поддерживать эффективные взаимоотношения в 

коллективе (код - E/09.8) 

Предупреждать, урегулировать конфликтные ситуации (код - 

E/10.8) 

Поддерживать эффек-

тивные взаимоотно-

шения в коллективе 

Участвовать в работе проектных команд (работать в команде) 

(код - F/01.7) 

Осуществлять руководство квалификационными работами моло-

дых специалистов (код - F/02.7) 



Поддерживать надлежащее состояние рабочего места (код - 

F/03.7) 

Эффективно взаимодействовать с коллегами и руководством (код 

- F/04.7) 

Предупреждать, урегулировать конфликтные ситуации (код - 

F/05.7) 

Организовывать дея-

тельность подразделе-

ния в соответствии с 

требованиями инфор-

мационной безопасно-

сти 

Организовывать защиту информации при реализации проек-

тов/проведении научных исследований в подразделении научной 

организации (код - G/01.8) 

Поддерживать инфор-

мационную безопас-

ность в подразделении 

Соблюдать требования информационной безопасности в профес-

сиональной деятельности согласно требованиям научной органи-

зации (код - H/01.7) 

Организовывать дея-

тельность подразделе-

ния в соответствии с 

требованиями про-

мышленной и эколо-

гической безопасности 

Организовывать деятельность подразделения научной организа-

ции в соответствии с требованиями промышленной и экологиче-

ской безопасности и охраны труда контролировать их соблюде-

ние (код - I01.8) 

Поддерживать безо-

пасные условия труда 

и экологическую 

безопасность в под-

разделении 

Поддерживать безопасные условия труда и экологическую безо-

пасность при выполнении научных исследований (проектных за-

даний) (код - J/02.7) 

 



3 Результаты освоения ООП аспирантуры 

 

3.1 Формирование компетенций в учебном процессе 

В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть сформи-

рованы: 

универсальные компетенции, не зависящие от конкретного направления подготовки; 

общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением подготовки; 

профессиональные компетенции, определяемые направленностью (профилем) про-

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

 

3.1.1 Виды универсальных компетенций, которыми должен обладать выпускник 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими уни-

версальными компетенциями: 

 способностью к критическому анализу и оценке современных научных дости-

жений, 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 ис-

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

 готовностью участвовать в работе российских и международных исследова-

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

 готовностью использовать современные методы и технологии научной комму-

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

 способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 

(УК-5); 

 способностью планировать и решать задачи собственного профессионального 

и личностного развития (УК-6). 

 



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 УК-6 
Блок 1 Базовая часть       
Б1.Б.1 Дисциплина «Иностранный язык»   + +   
Б1.Б.2 Дисциплина  «История и философия науки» + +   + + 
 Вариативная часть       
Б1.В.ОД1 Дисциплина «Технология мясных, молочных и рыбных продуктов и холо-

дильных производств» 
     + 

Б1.В.ОД2 Дисциплина «Методология и технология подготовки  и защиты диссерта-

ции» 
    + + 

 Дисциплины по выбору       
Б1.В.ДВ1.1 Дисциплина «Международная научная коммуникация»   + +   
Б1.В.ДВ1.2 Дисциплина «Совершенствование профессиональной языковой компетен-

ции» 
  + +   

Б1.В.ДВ2.1 Дисциплина «Педагогика и психология высшей школы»       
Б1.В.ДВ2.2 Дисциплина «Теория и методика профессионального образования»       
Б1.В.ДВ3.1 Дисциплина «Информационные технологии в научных исследованиях»       
Б1.В.ДВ3.2 Дисциплина «Математическая теория эксперимента и статистическая об-

работка результатов научных исследований» 
      

Блок 2 «Практики»       
Б2.1 Практика 1 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая практика), стационарная 
      

Б2.2 Практика 2 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-исследовательская практика), 

стационарная 
      

Блок 3 «Научные исследования» (модуль)       
Б3.1 Научно-исследовательская деятельность + + + + + + 
Б3.2 Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соиска-

ние ученой степени кандидата наук 
+ + + + + + 

Блок 4 Государственная итоговая аттестация       
Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена       
Б4.Д.1 Представление научного доклада об основных результатах подготовлен-

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

ФТД Факультативы       
ФТД.1 Электронные ресурсы в научных исследованиях +  + +   



 

3.1.2 Виды общепрофессиональных компетенций, которыми должен обладать выпу-

скник 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими об-

щепрофессиональными компетенциями: 

 способностью и готовностью к организации и проведению фундаментальных и 

прикладных научных исследований (ОПК-1); 

 способностью и готовностью к анализу, обобщению и публичному представле-

нию результатов выполненных научных исследований (ОПК-2); 

 способностью и готовностью к разработке новых методов исследования и их 

применению в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в сфере промыш-

ленной экологии и биотехнологий; с учетом правил соблюдения авторских прав (ОПК-3); 

 способностью и готовностью к использованию лабораторной и инструменталь-

ной базы для получения научных данных (ОПК-4); 

 способностью и готовностью к использованию образовательных технологий, 

методов и средств обучения для достижения планируемых результатов обучения (ОПК-5); 

 способностью и готовностью к разработке комплексного методического обес-

печения основных профессиональных и дополнительных профессиональных образователь-

ных программ и (или) их структурных элементов (ОПК-6); 

 готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-7). 
 



Матрица соответствия общепрофессиональных компетенций дисциплинам (элементам) учебного плана 

 
Наименование дисциплин (модулей)  

в соответствии с учебным планом 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ОПК-7 

Блок 1 Базовая часть        

Б1.Б.1 Дисциплина «Иностранный язык»        

Б1.Б.2 Дисциплина  «История и философия науки»        

 Вариативная часть        

Б1.В.ОД1 Дисциплина «Технология мясных, молочных и рыбных продуктов и 

холодильных производств» 
+ +   +   

Б1.В.ОД2 Дисциплина «Методология и технология подготовки  и защиты дис-

сертации» 
 +      

 Дисциплины по выбору        

Б1.В.ДВ1.1 Дисциплина «Международная научная коммуникация»        

Б1.В.ДВ1.2 Дисциплина «Совершенствование профессиональной языковой ком-

петенции» 
       

Б1.В.ДВ2.1 Дисциплина «Педагогика и психология высшей школы»       + 

Б1.В.ДВ2.2 Дисциплина «Теория и методика профессионального образования»       + 

Б1.В.ДВ3.1 Дисциплина «Информационные технологии в научных исследовани-

ях» 
+       

Б1.В.ДВ3.2 Дисциплина «Математическая теория эксперимента и статистическая 

обработка результатов научных исследований» 
+       

Блок 2 «Практики»        

Б2.1 Практика 1 Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (педагогическая практика), 

стационарная 

     + + 

Б2.2 Практика 2 Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательская 

практика), стационарная 

+ + + + +   

Блок 3 «Научные исследования» (модуль)        

Б3.1 Научно-исследовательская деятельность + + + + + + + 

Б3.2 Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на со-

искание ученой степени кандидата наук 
+ + + + + + + 

Блок 4 Государственная итоговая аттестация        

Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена + +      

Б4.Д.1 Представление научного доклада об основных результатах подготов-

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

ФТД Факультативы        

ФТД.1 Электронные ресурсы в научных исследованиях        



3.1.3 Виды профессиональных компетенций, которыми должен обладать выпускник 

Перечень профессиональных компетенций программы аспирантуры организация 

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

турой научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени, утверждаемой 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Выпускник, освоивший ООП аспирантуры, должен обладать следующими профес-

сиональными компетенциями: 

 способностью самостоятельно осуществлять деятельность в соответствующей 

профессиональной области: формализовать, структурировать и оформлять научные исследо-

вания и вести педагогическую работу с использованием методов и способов межличностного 

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

коммуникационных технологий (ПК-1); 

 способностью к разработке инновационных технологий пищевых продуктов и 

биологически активных веществ на основе результатов фундаментальных и прикладных 

НИР (ПК-2). 

 



Матрица соответствия профессиональных компетенций дисциплинам (элементам) учебного плана 

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

ПК-1 ПК-2 

Блок 1 Базовая часть   

Б1.Б.1 Дисциплина «Иностранный язык»   

Б1.Б.2 Дисциплина  «История и философия науки»   

 Вариативная часть   

Б1.В.ОД1 Дисциплина «Технология мясных, молочных и рыбных продуктов и холодильных производств» + + 

Б1.В.ОД2 Дисциплина «Методология и технология подготовки  и защиты диссертации» +  

 Дисциплины по выбору   

Б1.В.ДВ1.1 Дисциплина «Международная научная коммуникация» +  

Б1.В.ДВ1.2 Дисциплина «Совершенствование профессиональной языковой компетенции» +  

Б1.В.ДВ2.1 Дисциплина «Педагогика и психология высшей школы» +  

Б1.В.ДВ2.2 Дисциплина «Теория и методика профессионального образования» +  

Б1.В.ДВ3.1 Дисциплина «Информационные технологии в научных исследованиях» +  

Б1.В.ДВ3.2 Дисциплина «Математическая теория эксперимента и статистическая обработка результатов на-

учных исследований» 
+  

Блок 2 «Практики»   

Б2.1 Практика 1 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности (педагогическая практика), стационарная 
+  

Б2.2 Практика 2 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности (научно-исследовательская практика), стационарная 
+  

Блок 3 «Научные исследования» (модуль)   

Б3.1 Научно-исследовательская деятельность + + 

Б3.2 Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кан-

дидата наук 
+ + 

Блок 4 Государственная итоговая аттестация +  

Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена   

Б4.Д.1 Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 
+ + 

ФТД Факультативы   

ФТД.1 Электронные ресурсы в научных исследованиях   



Формирование компетенций при изучении дисциплин ООП аспирантуры представлено в Учебном плане. 

 

3.2 Карта компетенций 

 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 
 

Шифр и название компетенции: 

 

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

нии 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  

 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

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

должен: 

 ЗНАТЬ: основные 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 сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования; навыками выбора методов 

и средств решения задач исследования. 

 



 

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: 

методы критического 

анализа и оценки со-

временных научных 

достижений, а также 

методы генерирова-

ния новых идей при 

решении исследова-

тельских и практиче-

ских задач, в том чис-

ле в междисципли-

нарных областях 

З1(УК-1) 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные 

знания методов 

критического ана-

лиза и оценки со-

временных науч-

ных достижений, а 

также методов ге-

нерирования новых 

идей при решении 

исследовательских 

и практических за-

дач 

Общие, но не структу-

рированные знания ме-

тодов критического 

анализа и оценки со-

временных научных 

достижений, а также 

методов генерирования 

новых идей при реше-

нии исследовательских 

и практических задач 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания основ-

ных методов критиче-

ского анализа и оценки 

современных научных 

достижений, а также 

методов генерирования 

новых идей при реше-

нии исследовательских 

и практических задач, в 

т.ч. междисциплинар-

ных 

Сформированные сис-

тематические знания 

методов критического 

анализа и оценки со-

временных научных 

достижений, а также 

методов генерирования 

новых идей при реше-

нии исследовательских 

и практических задач, в 

т. ч. междисциплинар-

ных 

УМЕТЬ: 

анализировать аль-

тернативные вариан-

ты решения исследо-

вательских и практи-

ческих задач и оцени-

вать потенциальные 

выигры-

ши/проигрыши реали-

зации этих вариантов 

У1(УК-1) 

Отсутствие 

умений 

Частично освоен-

ное умение анали-

зировать альтерна-

тивные варианты 

решения исследо-

вательских и прак-

тических задач и 

оценивать потен-

циальные выигры-

ши/проигрыши 

реализации этих 

вариантов 

В целом успешно, но не 

систематически осуще-

ствляемые анализ аль-

тернативных вариантов 

решения исследова-

тельских и практиче-

ских задач и оценка по-

тенциальных выигры-

шей / проигрышей реа-

лизации этих вариантов 

В целом успешные, но 

содержащие отдельные 

пробелы анализ аль-

тернативных вариантов 

решения исследова-

тельских задач и оцен-

ка потенциальных вы-

игрышей / проигрышей 

реализации этих вари-

антов 

Сформированное уме-

ние анализировать аль-

тернативные варианты 

решения исследова-

тельских и практиче-

ских задач и оценивать 

потенциальные выиг-

рыши/проигрыши реа-

лизации этих вариантов 



 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками анализа ме-

тодологических про-

блем, возникающих 

при решении исследо-

вательских и практи-

ческих задач, в том 

числе в междисцип-

линарных областях 

В1(УК-1) 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное 

применение навы-

ков анализа мето-

дологических про-

блем, возникающих 

при решении ис-

следовательских и 

практических задач 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

анализа методологиче-

ских проблем, возни-

кающих при решении 

исследовательских и 

практических задач 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков анализа мето-

дологических проблем, 

возникающих при ре-

шении исследователь-

ских и практических 

задач 

Успешное и системати-

ческое применение на-

выков анализа методо-

логических проблем, 

возникающих при ре-

шении исследователь-

ских и практических 

задач, в т. ч. в междис-

циплинарных областях 

 



КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 
 

Шифр и название компетенции: 

 

УК-2 Способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе це-

лостного 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 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 

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

мам 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 аспирантуры, 

должен: 

 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 ре-

зультаты обучения 
(показатели достиже-

ния заданного уровня 

освоения компетен-

ций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: Теоретиче-

ские и методологиче-

ские отличия ком-

плексных исследова-

ний в междисципли-

нарных областях. Ис-

торические этапы раз-

вития науки и основ-

ные концепции фило-

софии науки, струк-

туру и динамику на-

учного исследования, 

позволяющие сфор-

мировать системное 

научное мировоззре-

ние 

З1(УК-2) 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные зна-

ния отличий ком-

плексных исследо-

ваний в междисцип-

линарных областях. 

Частичные знания 

исторических этапов 

развития науки и 

концепций   фило-

софии науки, позво-

ляющие частично 

сформировать науч-

ное мировоззрение 

Общие, но не струк-

турированные зна-

ния отличий ком-

плексных исследо-

ваний в междисцип-

линарных областях. 

Не структурирован-

ные знания истори-

ческих этапов разви-

тия науки, концеп-

ций   философии 

науки, не позволяю-

щие полно сформи-

ровать научное ми-

ровоззрение 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания теоре-

тических и методологи-

ческих отличий ком-

плексных исследований 

в междисциплинарных 

областях. Содержащие 

пробелы знания истори-

ческих этапов развития 

науки и основных кон-

цепций философии нау-

ки, структуры и динами-

ки научного исследова-

ния. Системное научное 

мировоззрение не доста-

точно сформировано. 

Сформированные сис-

тематические знания 

теоретических и мето-

дологических отличий 

комплексных исследо-

ваний в междисцип-

линарных областях. 

Исчерпывающие зна-

ния исторических эта-

пов формирования 

науки и основных 

концепций философии 

науки, структуры и 

динамики научного 

исследования, что по-

зволяет сформировать 

системное научное 

мировоззрение 

УМЕТЬ: проектиро-

вать комплексные ис-

следования, в том 

числе междисципли-

нарные. Уметь ис-

пользовать знания в 

области истории и 

философии науки, для 

Отсутствие 

умений 

Частично освоенное 

умение  проектиро-

вать комплексные 

исследования, в том 

числе междисципли-

нарные. Фрагмен-

тарное умение ис-

пользовать знания в 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляемое 

проектирование 

комплексных иссле-

дований, в том числе 

междисциплинар-

ных. Не системати-

В целом успешные, но 

содержащие отдельные 

пробелы умение проек-

тировать комплексные 

исследования, в том 

числе междисципли-

нарные. Отдельные про-

белы в области истории 

Сформированное  

умение проектировать 

комплексные исследо-

вания, в том числе 

междисциплинарные. 

Умение использовать 

знания в области ис-

тории и философии 



реализации и обосно-

вания целостного сис-

темного научного ми-

ровоззрения 

У1(УК-2) 

области истории и 

философии науки, 

фрагментарное вла-

дение научным ми-

ровоззрением 

ческое исполь-

зование знаний в об-

ласти истории и фи-

лософии науки, для 

обоснования сис-

темного научного 

мировоззрения 

и философии науки, не 

позволяют сформиро-

вать целостное научное 

мировоззрение 

науки, для реализации 

и обоснования цело-

стного системного на-

учного мировоззрения 

ВЛАДЕТЬ:  
навыками осуществ-

лять комплексные ис-

следования, в том 

числе междисципли-

нарные. Владеть це-

лостным системным 

научным мировоззре-

нием на основе зна-

ний в области истории 

и философии науки 

В1(УК-2) 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное при-

менение навыков 

реализации ком-

плексных исследо-

ваний, в том числе 

междисциплинарны-

хОтрывочные знания 

в области истории и 

философии науки, 

формирующие час-

тичное  научное ми-

ровоззрение  

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение на-

выков осуществлять 

комплексные иссле-

дования, в том числе 

междисциплинар-

ные. Не системати-

зиро-ванные знания 

в области истории и 

философии науки не 

позволяют полно ов-

ладеть целостным 

системным научным 

мировоззрением 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение на-

выков осуществлять 

комплексные исследова-

ния, в том числе меж-

дисциплинарные. Владе-

ние целостным систем-

ным научным мировоз-

зрением содержит от-

дельные пробелы и не-

достатки 

Успешное и система-

тическое применение 

навыков осуществлять 

комплексные иссле-

дования, в том числе 

междисциплинарные. 

Владение целостным 

системным научным 

мировоззрением на 

основе знаний в об-

ласти истории и фи-

лософии науки 



КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 
 

Шифр и название компетенции: 

 

УК-3 Готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных 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 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 УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

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

должен: 

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

следовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях, методы научно-исследовательской деятельности; 

 УМЕТЬ: анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических задач и оценивать потенциальные выиг-

рыши/проигрыши реализации этих вариантов; 

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

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

учных исследований; базовыми навыками фонетически адекватного оформления устного высказывания на родном и иностранном язы-

ках; культурой мышления носителя языка адекватного образовательного статуса, способного к восприятию, анализу, обобщению ин-

формации, постановке цели исследования и формулировке его задач в соответствии с нормами функционального научного стиля родно-

го и изучаемого языков. 



 

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 пред-

ставления результатов 

научной деятельности 

в устной и письмен-

ной форме при работе 

в российских и меж-

дународных исследо-

вательских коллекти-

вах  

З1(УК-3) 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные зна-

ния особенностей 

предоставления ре-

зультатов научной 

деятельности в уст-

ной и письменной 

форме 

Неполные знания 

особенностей пред-

ставления результа-

тов научной деятель-

ности в устной и 

письменной форме, 

при работе в россий-

ских и международ-

ных коллективах 

Сформированные, но 

содержащие 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 

систематические зна-

ния особенностей 

представления резуль-

татов научной деятель-

ности в устной и пись-

менной форме при ра-

боте в рос. и межд. ис-

следовательских кол-

лективах 

УМЕТЬ: 
следовать нормам, 

принятым в научном 

общении при работе в 

российских и между-

народных исследова-

тельских коллективах 

с целью решения на-

учных и научно-

образовательных за-

дач; 

анализировать соци-

ально значимые про-

блемы и процессы в 

соотнесении с пред-

метом и объектом 

диссертационного ис-

Отсутствие 

умений 

Фрагментарное сле-

дование нормам, 

принятым в научном 

общении при работе 

в российских и меж-

дународных иссле-

довательских кол-

лективах с целью 

решения научных и 

научно-

образовательных за-

дач 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское следование 

нормам, принятым в 

научном общении 

при работе в россий-

ских и международ-

ных исследователь-

ских коллективах с 

целью решения на-

учных и научно-

образовательных за-

дач 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение следо-

вать основным нормам, 

принятым в научном 

общении при работе в 

российских и междуна-

родных исследователь-

ских коллективах с це-

лью решения научных и 

научно-образовательных 

задач 

Успешное и системати-

ческое следование нор-

мам, принятым в науч-

ном общении, для ус-

пешной работы в рос-

сийских и международ-

ных исследовательских 

коллективах с целью 

решения научных и на-

учно-образовательных 

задач 



следования 

У1(УК-3) 

ВЛАДЕТЬ: различ-

ными типами комму-

никации при осущест-

влении работы в рос-

сийских и междуна-

родных коллективах 

по решению научных 

и научно-

образовательных за-

дач  

В1(УК-3) 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное при-

менение навыков 

использования раз-

личных типов ком-

муникаций при осу-

ществлении работы 

в российских и меж-

дународных коллек-

тивах по решению 

научных и научно-

образовательных за-

дач 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение на-

выков использования 

различных типов 

коммуникаций при 

осуществлении рабо-

ты в российских и 

международных кол-

лективах по реше-

нию научных и на-

учно-

образовательных за-

дач 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков использования 

различных типов ком-

муникаций при осуще-

ствлении работы в рос-

сийских и международ-

ных коллективах по ре-

шению научных и науч-

но-образовательных за-

дач 

Успешное и системати-

ческое владение раз-

личными типами ком-

муникации при осуще-

ствлении работы в рос-

сийских и международ-

ных коллективах по 

решению научных и 

научно-образователь-

ных задач 

 

 

 

 



КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 
 

Шифр и название компетенции: 

 

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

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 про-

фессионального 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 аспирантуры, 

должен: 

 

 ЗНАТЬ: виды и жанры письменных и устных текстов научной функциональной сферы; понимать общее содержание сложных тек-

стов на абстрактные и конкретные темы, в том числе узкоспециальных; 

 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 расска-

зать о своих планах; 

 ВЛАДЕТЬ: навыками обсуждения знакомой темы (ответы на вопросы, критические замечания и под.); создания связного текста 

по знакомым или интересующим его темам, адаптированного для целевой аудитории. 



 

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

Планируемые ре-

зультаты обуче-

ния 
(показатели дости-

жения заданного 

уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ:  
методы и техноло-

гии научной ком-

муникации на госу-

дарственном и ино-

странном языка 

З1(УК-4) 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные зна-

ния методов и техно-

логий научной комму-

никации на государст-

венном и иностран-

ном языках 

Неполные знания ме-

тодов и технологий 

научной коммуника-

ции на государствен-

ном и иностранном 

языках 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания методов 

и технологий научной 

коммуникации на госу-

дарственном и ино-

странном языках 

Сформированные и сис-

тематические знания ме-

тодов и технологий на-

учной коммуникации на 

государственном и ино-

странном языках 

ЗНАТЬ:  
стилистические 

особенности пред-

ставления результа-

тов научной дея-

тельности в устной 

и письменной фор-

ме на государст-

венном и ино-

странном языках 

З2(УК-4) 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные зна-

ния стилистических 

особенностей пред-

ставления результатов 

научной деятельности 

в устной и письмен-

ной форме на государ-

ственном и иностран-

ном языках 

Неполные знания 

стилистических осо-

бенностей представ-

ления результатов 

научной деятельно-

сти в устной и пись-

менной форме на го-

сударственном и 

иностранном языках 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания основ-

ных стилистических 

особенностей представ-

ления результатов науч-

ной деятельности в уст-

ной и письменной фор-

ме на государственном и 

иностранном языках 

Сформированные систе-

матические знания сти-

листических особенно-

стей представления ре-

зультатов научной дея-

тельности в устной и 

письменной форме на 

государственном и ино-

странном языках 



 

УМЕТЬ:  
следовать основ-

ным нормам, при-

нятым в научном 

общении на госу-

дарственном и ино-

странном языках  

У1(УК-4) 

Отсутствие 

умений 

Частично освоенное 

умение следовать ос-

новным нормам, при-

нятым в научном об-

щении на государст-

венном и иностран-

ном языках 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское умение следо-

вать основным нор-

мам, принятым в на-

учном общении на 

государственном и 

иностранном языках 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение следо-

вать основным нормам, 

принятым в научном 

общении на государст-

венном и иностранном 

языках 

Успешное и системати-

ческое умение следовать 

основным нормам, при-

нятым в научном обще-

нии на государственном 

и иностранном языках 

ВЛАДЕТЬ: навы-

ками анализа науч-

ного текста на го-

сударственном и 

иностранном язы-

ках 

В1(УК-4) 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное при-

менение навыков ана-

лиза научных текстов 

на государственном и 

иностранном языках 

 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение на-

выков анализа науч-

ных текстов на госу-

дарственном и ино-

странном языках 

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

применение навыков 

анализа научных текстов 

на государственном и 

иностранном языках 

Успешное и системати-

ческое применение на-

выков анализа научных 

текстов на государст-

венном и иностранном 

языках 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками критиче-

ской оценки эффек-

тивности различ-

ных методов и тех-

нологий научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном язы-

ках.  

В2 (УК-4) 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное при-

менение навыков кри-

тической оценки эф-

фективности различ-

ных методов и техно-

логий научной комму-

никации на государст-

венном и иностран-

ном языках  

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение на-

выков критической 

оценки эффективно-

сти различных мето-

дов и технологий на-

учной коммуникации 

на государственном и 

иностранном языках 

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

применение навыков 

критической оценки эф-

фективности различных 

методов и технологий 

научной коммуникации 

на государственном и 

иностранном языках 

Успешное и системати-

ческое применение на-

выков критической 

оценки эффективности 

различных методов и 

технологий научной 

коммуникации на госу-

дарственном и ино-

странном языках 



 

ВЛАДЕТЬ: 

различными мето-

дами, технология-

ми и типами ком-

муникаций при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности на 

государственном и 

иностранном язы-

ках  

В3 (УК-1) 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное при-

менение различных 

методов, технологий и 

типов коммуникаций 

при осуществлении 

профессиональной 

деятельности на госу-

дарственном и ино-

странном 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

различных методов, 

технологий и типов 

коммуникаций при 

осуществлении про-

фессиональной дея-

тельности на госу-

дарственном и ино-

странном языках 

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

применение различных 

методов, технологий и 

типов коммуникаций 

при осуществлении 

профессиональной дея-

тельности на государст-

венном и иностранном 

языках 

Успешное и системати-

ческое применение раз-

личных методов, техно-

логий и типов коммуни-

каций при осуществле-

нии профессиональной 

деятельности на госу-

дарственном и ино-

странном 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 про-

фессионального 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 аспирантуры, 

должен: 

 ЗНАТЬ: сущность этических принципов и их специфику в профессиональной деятельности; 

 УМЕТЬ: использовать этические нормы в обыденной жизни; 

 ВЛАДЕТЬ: навыками следовать этическим нормам в обыденной жизни.



 

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 этические 

нормы профессио-

нальной деятельности 

З1(УК-5) 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные 

знания этических 

норм профессио-

нальной деятельно-

сти  

Общие, но не струк-

турированные знания 

этических нормы 

профессиональной 

деятельности 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания этиче-

ских нормы профессио-

нальной деятельности 

Сформированные сис-

тематические знания  

этических нормы про-

фессиональной деятель-

ности 

УМЕТЬ: использо-

вать этические нормы 

в профессиональной 

деятельности 

У1(УК-5) 

Отсутствие 

умений 

Частично освоенное 

умение использо-

вать этические 

нормы в профес-

сиональной дея-

тельности 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляемое 

умение использовать 

этические нормы в 

профессиональной 

деятельности 

В целом успешные, но 

содержащие отдельные 

пробелы умение исполь-

зовать этические нормы 

в профессиональной 

деятельности 

Сформированное и ре-

гулярно применяемое  

умение использовать 

этические нормы в про-

фессиональной деятель-

ности 

ВЛАДЕТЬ:  
навыками следовать 

этическим нормам в 

профессиональной 

деятельности   

В1(УК-5) 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное 

владение навыками 

следования этиче-

ским нормам в 

профессиональной 

деятельности 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение на-

выков следования 

этическим нормам в 

профессиональной 

деятельности 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков следования 

этическим нормам в 

профессиональной дея-

тельности 

Успешное и системати-

ческое следование эти-

ческим нормам в про-

фессиональной деятель-

ности 

 

 



КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 
 

Шифр и название компетенции: 

УК-6 Способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития. 

 

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 про-

фессионального образования» 

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

мам 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 аспирантуры, 

должен: 

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

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, реалистичность и адек-

ватность намеченных способов и путей достижения планируемых целей. 

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

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

значимых качеств с целью их совершенствования. 



 

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 

целеполагания про-

фессионального и 

личностного разви-

тия, его особенности 

и способы реализа-

ции при решении 

профессиональных 

задач, исходя из эта-

пов карьерного роста 

и требований рынка 

труда 

З1(УК-6) 

Отсутствие 

знаний 

Допускает сущест-

венные ошибки при 

раскрытии содержа-

ния процесса целе-

полагания, его осо-

бенностей и спосо-

бов реализации 

Демонстрирует час-

тичные 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 про-

фессиональных задач. 

УМЕТЬ: 

формулировать цели 

личностного и про-

фессионального раз-

вития и условия их 

достижения, исходя 

из тенденций разви-

тия области профес-

сиональной деятель-

ности, этапов про-

фессионального рос-

та, индивидуально-

личностных особен-

ностей. 

Отсутствие 

знаний 

Имея базовые пред-

ставления о тенден-

циях развития про-

фессиональной дея-

тельности и этапах 

профессионального 

роста, не способен 

сформулировать це-

ли профессионально-

го и личностного 

развития. 

При формулировке 

целей профессио-

нального и личност-

ного развития не 

учитывает 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 профес-

сиональной деятельно-

сти и индивидуально-

личностных особенно-

стей, но не полностью 

учитывает возможные 

этапы профессиональ-

ной социализации. 

Готов и умеет формули-

ровать цели личностного 

и профессионального 

развития и условия их 

достижения, исходя из 

тенденций развития об-

ласти профессиональной 

деятельности, этапов 

профессионального рос-

та, индивидуально-

личностных особенно-

стей. 



У1(УК-6) 

УМЕТЬ: осуществ-

лять личностный вы-

бор в различных 

профессиональных и 

морально-

ценностных ситуа-

циях, оценивать по-

следствия принятого 

решения и нести за 

него ответственность 

перед собой и обще-

ством. 

У2(УК-6) 

Отсутствие 

умений 

Готов осуществлять 

личностный выбор в 

конкретных профес-

сиональных и мо-

рально-ценностных 

ситуациях, но не 

умеет оценивать по-

следствия принятого 

решения и нести за 

него ответственность 

перед собой и обще-

ством. 

Осуществляет лич-

ностный выбор в 

конкретных профес-

сиональных и мо-

рально-ценностных 

ситуациях, оценивает 

некоторые последст-

вия принятого реше-

ния, но не готов не-

сти за него ответст-

венность перед собой 

и обществом. 

Осуществляет личност-

ный выбор в стандарт-

ных профессиональных 

и морально-ценностных 

ситуациях, оценивает 

некоторые последствия 

принятого решения и 

готов нести за него от-

ветственность перед со-

бой и обществом. 

Умеет осуществлять 

личностный выбор в 

различных нестандарт-

ных профессиональных 

и морально-ценностных 

ситуациях, оценивать 

последствия принятого 

решения и нести за него 

ответственность перед 

собой и обществом. 

ВЛАДЕТЬ:  
приемами и тех-

нологиями целепола-

гания, целереализа-

ции и оценки резуль-

татов деятельности 

по решению профес-

сиональных задач. 

В1(УК-6) 

Отсутствие 

навыков 

Владеет отдельными 

приемами и техноло-

гиями целеполага-

ния, целереализации 

и оценки результатов 

деятельности по ре-

шению стандартных 

профессиональных 

задач, допуская 

ошибки при выборе 

приемов и техноло-

гий и их реализации. 

Владеет отдельными 

приемами и техноло-

гиями целеполага-

ния, целереализации 

и оценки результатов 

деятельности по ре-

шению стандартных 

профессиональных 

задач, давая не пол-

ностью аргументи-

рованное обоснова-

ние предлагаемого  

варианта 

Владеет приемами и 

технологиями целепола-

гания, целереализации и 

оценки результатов дея-

тельности по решению 

стандартных профес-

сиональных задач, пол-

ностью аргументируя 

предлагаемые варианты 

решения. 

Демонстрирует владение 

системой приемов и 

технологий целеполага-

ния, целереализации и 

оценки результатов дея-

тельности по решению 

нестандартных профес-

сиональных задач, пол-

ностью аргументируя 

выбор предлагаемого 

варианта решения. 

ВЛАДЕТЬ:  
способами выявле-

ния и оценки инди-

видуально-

личностных, профес-

сионально-значимых 

качеств и путями 

достижения более 

Отсутствие 

навыков 

Владеет информаци-

ей о способах выяв-

ления и оценки ин-

дивидуально-

личностных, профес-

сионально-значимых 

качеств и путях дос-

тижения более высо-

Владеет некоторыми 

способами выявле-

ния и оценки инди-

видуально-

личностных и про-

фессионально-

значимых качеств, 

необходимых для 

Владеет отдельными 

способами выявления и 

оценки индивидуально-

личностных и профес-

сионально-значимых 

качеств, необходимых 

для выполнения профес-

сиональной деятельно-

Владеет системой спо-

собов выявления и 

оценки индивидуально-

личностных и профес-

сионально-значимых 

качеств, необходимых 

для профессиональной 

самореализации, и опре-



высокого уровня их 

развития. 

В2(УК-6) 

кого уровня их раз-

вития, допуская су-

щественные ошибки 

при применении 

данных знаний. 

 

выполнения профес-

сиональной деятель-

ности, при этом не 

демонстрирует спо-

собность оценки этих 

качеств и выделения 

конкретных путей их 

совершенствования 

сти, и выделяет кон-

кретные пути самосо-

вершенствования. 

деляет адекватные пути 

самосовершенствования. 

 

 

 



КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 
 

Шифр и название компетенции: 

ОПК-1 Способность и готовность к организации и проведению фундаментальных и прикладных научных исследований 

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 про-

фессионального образования» 

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

мам 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 аспирантуры, 

должен: 

 ЗНАТЬ: цели и задачи фундаментальных и прикладных научных исследований по направлению деятельности, базовые принципы и 

методы их организации; основные источники научной информации и требования к представлению информационных материалов 

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

дить исследования по согласованному с руководителем плану, представлять полученные результаты  

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

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



 

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

Планируемые ре-

зультаты обуче-

ния 
(показатели дости-

жения заданного 

уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 

современные спо-

собы использова-

ния информацион-

но-

коммуникацион-

ных технологий в 

выбранной сфере 

деятельности 

З1(ОПК-1) 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные пред-

ставления о совре-

менных способах ис-

пользования инфор-

мационно-

коммуникационных 

технологий в выбран-

ной сфере деятельно-

сти 

 

В целом успешные, 

но не систематиче-

ские представления о 

современных спосо-

бах использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в вы-

бранной сфере дея-

тельности  

В целом успешные, но 

содержащие отдельные 

пробелы, представления 

о современных способах 

использования инфор-

мационно-

коммуникационных 

технологий в выбранной 

сфере деятельности 

Сформированные пред-

ставления о современ-

ных способах использо-

вания информационно-

коммуникационных тех-

нологий в выбранной 

сфере деятельности 

УМЕТЬ: 

выбирать и приме-

нять в профессио-

нальной деятельно-

сти эксперимен-

тальные и расчет-

но-теоретические 

методы исследова-

ния 

У1(ОПК-1) 

Отсутствие 

умений 

Фрагментарное  

использование умения 

выбирать и использо-

вать эксперименталь-

ные и расчетно-

теоретические методы 

для решения научной 

задачи 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское использование 

умения выбирать и 

использовать экспе-

риментальные и рас-

четно-теоретические 

методы для решения 

научной задачи 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы использование 

умения выбирать и ис-

пользовать эксперимен-

тальные и расчетно-

теоретические методы 

для решения научной 

задачи 

Сформированное уме-

ние выбирать и исполь-

зовать эксперименталь-

ные и расчетно-

теоретические методы 

для решения научной 

задачи 



 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками планиро-

вания научного ис-

следования, анали-

за получаемых ре-

зультатов и форму-

лировки выводов  

В1(ОПК-1) 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное при-

менение навыков пла-

нирования научного 

исследования, анализа 

получаемых результа-

тов и формулировки 

выводов 

 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение на-

выков планирования 

научного исследова-

ния, анализа полу-

чаемых результатов 

и формулировки вы-

водов 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков планирования 

научного исследования, 

анализа получаемых ре-

зультатов и формули-

ровки выводов 

Успешное и системати-

ческое применение на-

выков планирования на-

учного исследования, 

анализа получаемых ре-

зультатов и формули-

ровки выводов 

  

 



КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 
 

Шифр и название компетенции: 

ОПК-2 Способность и готовность к анализу, обобщению и публичному представлению результатов выполненных научных исследова-

ний 

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 про-

фессионального образования» 

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

мам 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 аспирантуры, 

должен: 

 ЗНАТЬ: формы представления научных исследований по направлению деятельности, базовые принципы анализа экспериментальных 

данных; 

 УМЕТЬ: выбирать способы обработки результатов, интерпретировать результаты собственного исследования, сопоставлять получен-

ные данные с известными в мировой науке, представлять в устной и письменной форме полученные результаты исследований; 

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

готовки, базовыми навыками обобщения и публичного представления научно-исследовательских работ. 



 

Соответствие этапов (уровней) освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 
Планируемые ре-
зультаты обуче-

ния 
(показатели дости-
жения заданного 
уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 

назначение и спе-

цифику промыш-

ленной экологии и 

биотехнологии как 

наук, их  основные 

принципы и зако-

ны; основные фор-

мы представления 

результатов,  усло-

вия правильной и 

продуктивной по-

становки проблем и 

задач 

З1(ОПК-2) 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные пред-

ставления о назначе-

нии и специфике про-

мышленной экологии 

и биотехнологии как 

наук, их основных 

принципах и законах; 

основных формах 

представления ре-

зультатов, условиях 

правильной и продук-

тивной постановки 

проблем и задач 

В целом успешные, 

но не систематиче-

ские представления о 

назначении и специ-

фике промышленной 

экологии и биотех-

нологии как наук, их 

основных принципах 

и законах; основных 

формах представле-

ния результатов, ус-

ловиях правильной и 

продуктивной поста-

новки проблем и за-

дач 

В целом успешные, но 

содержащие отдельные 

пробелы, представления 

о назначении и специ-

фике промышленной 

экологии и биотехноло-

гии как наук, их основ-

ных принципах и зако-

нах; основных формах 

представления результа-

тов, условиях правиль-

ной и продуктивной по-

становки проблем и за-

дач 

Сформированные пред-

ставления о назначении 

и специфике промыш-

ленной экологии и био-

технологии как наук, их 

основных принципах и 

законах; основных фор-

мах представления ре-

зультатов, условиях 

правильной и продук-

тивной постановки про-

блем и задач 

УМЕТЬ:  
составлять и пред-

ставлять проекты 

научно-

исследовательских 

и аналитических 

разработок,  при-

менять полученные 

знания для интел-

лектуального раз-

вития, повышения 

культурного уров-

ня, профессиональ-

Отсутствие 

умений 

Фрагментарное ис-

пользование умения 

составлять и пред-

ставлять проекты на-

учно-

исследовательских и 

аналитических разра-

боток,  применять по-

лученные знания для 

интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское использование 

умения составлять и 

представлять проек-

ты научно-

исследовательских и 

аналитических раз-

работок,  применять 

полученные знания 

для интеллектуаль-

ного развития, по-

вышения культурно-

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы использование 

умения составлять и 

представлять проекты 

научно-

исследовательских и 

аналитических разрабо-

ток,  применять полу-

ченные знания для ин-

теллектуального разви-

тия, повышения куль-

турного уровня, профес-

Сформированное уме-

ние составлять и пред-

ставлять проекты науч-

но-исследовательских и 

аналитических разрабо-

ток,  применять полу-

ченные знания для ин-

теллектуального разви-

тия, повышения куль-

турного уровня, профес-

сиональной компетент-

ности 



ной компетентно-

сти 

У1(ОПК-2) 

компетентности го уровня, профес-

сиональной компе-

тентности 

сиональной компетент-

ности 

ВЛАДЕТЬ: мето-

дикой проектиро-

вания научно-

исследовательских 

и аналитических 

разработок в сфе-

рах промышленной 

экологии и биотех-

нологии 

В1(ОПК-2) 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное при-

менение навыков про-

ектирования научно-

исследовательских и 

аналитических разра-

боток в сферах про-

мышленной экологии 

и биотехнологии 

 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение на-

выков проектирова-

ния научно-

исследовательских и 

аналитических раз-

работок в сферах 

промышленной эко-

логии и биотехноло-

гии 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков проектирова-

ния научно-

исследовательских и 

аналитических разрабо-

ток в сферах промыш-

ленной экологии и био-

технологии 

Успешное и системати-

ческое применение на-

выков проектирования 

научно-

исследовательских и 

аналитических разрабо-

ток в сферах промыш-

ленной экологии и био-

технологии 

 



КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 
 

Шифр и название компетенции: 

ОПК-3 Способность и готовность к разработке новых методов исследования и их применению в самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в сфере промышленной экологии и биотехнологий; с учетом правил соблюдения авторских прав 

 

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 про-

фессионального образования» 

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

мам 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 аспирантуры, 

должен: 

 ЗНАТЬ: основные направления исследования в сфере промышленной экологии и биотехнологий, их возможности и аппаратурное 

оформление, знать основные правила соблюдения авторских прав; 

 УМЕТЬ: подбирать и осваивать базовые методики исследований; 

 ВЛАДЕТЬ: навыками проведения научно-исследовательских работ по предложенной теме в коллективе и самостоятельно. 



 

Соответствие этапов (уровней) освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 
Планируемые ре-
зультаты обуче-

ния 
(показатели дости-
жения заданного 
уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 

важнейшие мето-

дологии и техноло-

гии исследования 

применительно к 

объектам исследо-

вания, их задачи, 

возможности и ап-

паратурное оформ-

ление, знать основ-

ные правила со-

блюдения автор-

ских прав 

З1(ОПК-3) 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные пред-

ставления о важней-

ших методологиях и 

технологиях исследо-

вания применительно 

к объектам исследо-

вания, их задачах, 

возможностях и аппа-

ратурном оформле-

нии, основных прави-

лах соблюдения ав-

торских прав 

В целом успешные, 

но не систематиче-

ские представления о 

важнейших методо-

логиях и технологиях 

исследования приме-

нительно к объектам 

исследования, их за-

дачах, возможностях 

и аппаратурном 

оформлении, основ-

ных правилах со-

блюдения авторских 

прав 

В целом успешные, но 

содержащие отдельные 

пробелы, представления 

о важнейших методоло-

гиях и технологиях ис-

следования примени-

тельно к объектам ис-

следования, их задачах, 

возможностях и аппара-

турном оформлении, 

основных правилах со-

блюдения авторских 

прав 

Сформированные пред-

ставления о важнейших 

методологиях и техно-

логиях исследования 

применительно к объек-

там исследования, их 

задачах, возможностях и 

аппаратурном оформле-

нии, основных правилах 

соблюдения авторских 

прав 

УМЕТЬ: разраба-

тывать методоло-

гию эксперимен-

тального исследо-

вания в соответст-

вии с поставлен-

ными задачами 

У1(ОПК-3) 

Отсутствие 

умений 

Фрагментарное ис-

пользование умения 

разрабатывать мето-

дологию эксперимен-

тального исследова-

ния в соответствии с 

поставленными зада-

чами 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское использование 

умения составлять и 

разрабатывать мето-

дологию экспери-

ментального иссле-

дования в соответст-

вии с поставленными 

задачами 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы использование 

умения разрабатывать 

методологию экспери-

ментального исследова-

ния в соответствии с по-

ставленными задачами 

Сформированное уме-

ние разрабатывать мето-

дологию эксперимен-

тального исследования в 

соответствии с постав-

ленными задачами 

ВЛАДЕТЬ: навы-

ками самостоя-

тельного подбора 

оборудования, ма-

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное при-

менение навыков са-

мостоятельного под-

бора оборудования, 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение на-

выков самостоятель-

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков самостоятель-

Успешное и системати-

ческое применение на-

выков самостоятельного 

подбора оборудования, 



териалов, реакти-

вов с учетом 

свойств объекта 

исследования и ос-

новных задач ис-

следования  

В1(ОПК-3) 

материалов, реактивов 

с учетом свойств объ-

екта исследования и 

основных задач ис-

следования 

ного подбора обору-

дования, материалов, 

реактивов с учетом 

свойств объекта ис-

следования и основ-

ных задач исследо-

вания 

ного подбора оборудо-

вания, материалов, реак-

тивов с учетом свойств 

объекта исследования и 

основных задач иссле-

дования 

материалов, реактивов с 

учетом свойств объекта 

исследования и основ-

ных задач исследования 

 

 



КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 
 

Шифр и название компетенции: 

ОПК-4 Способность и готовность к использованию лабораторной и инструментальной базы для получения научных данных 

 

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 про-

фессионального 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 аспирантуры, 

должен: 

 ЗНАТЬ: основные правила работы в лаборатории, особенности использования общелабораторного оборудования, основные принци-

пы количественных и качественных методов анализа; 

 УМЕТЬ: в коллективе или самостоятельно использовать важнейшие аналитические методики для решения поставленных задач; 

 ВЛАДЕТЬ: навыками подбора лабораторных и инструментальных исследований по предложенной теме в коллективе и самостоятель-

но. 



 

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:  
задачи, возможности 

и аппаратурное 

оформление важ-

нейших лаборатор-

ных и инструмен-

тальных методов 

применительно к 

объектам исследова-

ния 

З1(ОПК-4) 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные 

представления о за-

дачах, возможностях 

и аппаратурном 

оформлении важ-

нейших лаборатор-

ных и инструмен-

тальных методов 

применительно к 

объектам исследова-

ния 

В целом успешные, 

но не систематиче-

ские представления о 

задачах, возможно-

стях и аппаратурном 

оформлении важ-

нейших лаборатор-

ных и инструмен-

тальных методов 

применительно к 

объектам исследова-

ния 

В целом успешные, но 

содержащие отдельные 

пробелы, представления 

о задачах, возможностях 

и аппаратурном оформ-

лении важнейших лабо-

раторных и инструмен-

тальных методов при-

менительно к объектам 

исследования 

Сформированные пред-

ставления о важнейших 

методологиях и техно-

логиях исследования 

применительно к объек-

там исследования, их 

задачах, возможностях и 

аппаратурном оформле-

нии, основных правилах 

соблюдения авторских 

прав 

УМЕТЬ: 

применять совре-

менные методы и 

технологии лабора-

торного и инстру-

ментального иссле-

дования для решения 

поставленных задач 

У1(ОПК-4) 

Отсутствие 

умений 

Фрагментарное уме-

ние применять со-

временные методы и 

технологии лабора-

торного и инстру-

ментального иссле-

дования для решения 

поставленных задач  

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское умение приме-

нять современные 

методы и технологии 

лабораторного и ин-

струментального ис-

следования для ре-

шения поставленных 

задач 

 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение приме-

нять современные мето-

ды и технологии лабо-

раторного и инструмен-

тального исследования 

для решения поставлен-

ных задач 

Сформированное уме-

ние использовать совре-

менные методы и техно-

логии лабораторного и 

инструментального ис-

следования для решения 

поставленных задач 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками самостоя-

тельного подбора и 

реализации важней-

ших лабораторных и 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное при-

менение навыков са-

мостоятельного под-

бора и реализации 

важнейших лабора-

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение на-

выков подбора и реа-

лизации важнейших 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков самостоятель-

ного подбора и реализа-

Успешное и системати-

ческое применение на-

выков самостоятельного 

подбора и реализации 

важнейших лаборатор-



инструментальных 

методов примени-

тельно 

В1(ОПК-4) 

торных и инструмен-

тальных методов 

применительно к 

объектам исследова-

ния 

лабораторных и ин-

струментальных ме-

тодов применительно 

к объектам исследо-

вания 

ции важнейших лабора-

торных и инструмен-

тальных методов при-

менительно к объектам 

исследования 

ных и инструменталь-

ных методов примени-

тельно к объектам ис-

следования 

 

 



КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 
 

Шифр и название компетенции: 

ОПК-5 Способность и готовность к использованию образовательных технологий, методов и средств обучения для достижения плани-

руемых результатов обучения 

 

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 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 

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

ммам 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 аспирантуры, 

должен: 

 ЗНАТЬ: возможные сферы и направления в области образовательных технологий; приемы и методы обучения; пути достижения бо-

лее высоких уровней профессионального и личного развития. 

 УМЕТЬ: выявлять и формулировать проблемы цели профессионального и личностного развития развития, исходя из этапов профес-

сионального роста и требований рынка труда к специалисту; находить и использовать современные образовательные технологии; планировать 

пути достижения планируемых целей. 

 ВЛАДЕТЬ: приемами, планирования, реализации образовательной деятельности, оценки и самооценки результатов обучения; прие-

мами выявления и осознания своих возможностей, личностных и профессионально-значимых качеств с целью их совершенствования. 



 

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: 

возможности и об-

ласти применения 

важнейших образо-

вательных техноло-

гий; содержание 

процесса профес-

сионального и лич-

ностного развития, 

способы его реали-

зации при решении 

профессиональных 

задач, исходя из 

этапов карьерного 

роста и требований 

рынка труда 

З1(ОПК-5) 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные пред-

ставления о возмож-

ностях и областях 

применения важней-

ших образовательных 

технологий; содержа-

нии процесса профес-

сионального и лично-

стного развития, спо-

собов его реализации 

при решении профес-

сиональных задач, ис-

ходя из этапов карь-

ерного роста и требо-

ваний рынка труда 

В целом успешные, 

но не систематиче-

ские представления о 

возможностях и об-

ластях применения 

важнейших образо-

вательных техноло-

гий; содержании 

процесса профессио-

нального и личност-

ного развития, спо-

собов его реализации 

при решении про-

фессиональных за-

дач, исходя из этапов 

карьерного роста и 

требований рынка 

труда 

В целом успешные, но 

содержащие отдельные 

пробелы, представления 

о возможностях и об-

ластях применения важ-

нейших образователь-

ных технологий; содер-

жании процесса профес-

сионального и личност-

ного развития, способов 

его реализации при ре-

шении профессиональ-

ных задач, исходя из 

этапов карьерного роста 

и требований рынка 

труда 

Сформированные 

представления о воз-

можностях и областях 

применения важней-

ших образовательных 

технологий; содержа-

нии процесса профес-

сионального и лично-

стного развития, спо-

собов его реализации 

при решении профес-

сиональных задач, ис-

ходя из этапов карьер-

ного роста и требова-

ний рынка труда 

УМЕТЬ: формули-

ровать цели лично-

стного и профессио-

нального развития и 

условия их дости-

жения, исходя из 

тенденций развития 

области профессио-

Отсутствие 

умений 

Фрагментарное ис-

пользование умения 

формулировать цели 

личностного и про-

фессионального раз-

вития и условия их 

достижения, исходя из 

тенденций развития 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское использование 

умения формулиро-

вать цели личностно-

го и профессиональ-

ного развития и ус-

ловия их достиже-

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение форму-

лировать цели личност-

ного и профессиональ-

ного развития и условия 

их достижения, исходя 

из тенденций развития 

Сформированное уме-

ние формулировать 

цели личностного и 

профессионального 

развития и условия их 

достижения, исходя из 

тенденций развития 

области профессио-



нальной деятельно-

сти, этапов профес-

сионального роста, 

индивидуально-

личностных особен-

ностей 

У1(ОПК-5) 

области профессио-

нальной деятельности, 

этапов профессио-

нального роста, инди-

видуально-

личностных особен-

ностей. 

ния, исходя из тен-

денций развития об-

ласти профессио-

нальной деятельно-

сти, этапов профес-

сионального роста, 

индивидуально-

личностных особен-

ностей. 

области профессиональ-

ной деятельности, эта-

пов профессионального 

роста, индивидуально-

личностных особенно-

стей. 

нальной деятельности, 

этапов профессио-

нального роста, инди-

видуально-

личностных особенно-

стей. 

ВЛАДЕТЬ: спосо-

бами выявления и 

оценки индивиду-

ально-личностных, 

профессионально-

значимых качеств и 

путями достижения 

более высокого 

уровня их развития 

В1(ОПК-5) 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное при-

менение способов вы-

явления и оценки ин-

дивидуально-

личностных, профес-

сионально-значимых 

качеств и путей дос-

тижения более высо-

кого уровня их разви-

тия 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

способов выявления 

и оценки индивиду-

ально-личностных, 

профессионально-

значимых качеств и 

путей достижения 

более высокого 

уровня их развития 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

способов выявления и 

оценки индивидуально-

личностных, профес-

сионально-значимых 

качеств и путей дости-

жения более высокого 

уровня их развития 

Успешное и система-

тическое применение 

способов выявления и 

оценки индивидуаль-

но-личностных, про-

фессионально-

значимых качеств и 

путей достижения бо-

лее высокого уровня 

их развития 

 

 



КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 
 

Шифр и название компетенции: 

ОПК-6 Способность и готовность к разработке комплексного методического обеспечения основных профессиональных и дополни-

тельных профессиональных образовательных программ и (или) их структурных элементов 

 

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

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

должен: 

 ЗНАТЬ: основные тенденции развития в соответствующей области науки. 

 УМЕТЬ: основные требования к методическому обеспечению образовательных программ. 

 ВЛАДЕТЬ: методами разработки учебных и методических материалов. 

 

 

 

 

 

 



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: норматив-

но-правовые основы 

преподавательской 

деятельности в сис-

теме высшего обра-

зования 

 

З1(ОПК-6) 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные 

представления о 

нормативно-

правовых основах 

преподавательской 

деятельности в сис-

теме высшего обра-

зования 

В целом успешные, но 

не систематические 

представления о нор-

мативно-правовых ос-

новах преподаватель-

ской деятельности в 

системе высшего обра-

зования 

В целом успешные, но 

содержащие отдельные 

пробелы, представления 

о нормативно-правовых 

основах преподаватель-

ской деятельности в 

системе высшего обра-

зования 

Сформированные пред-

ставления о нормативно-

правовых основах пре-

подавательской дея-

тельности в системе 

высшего образования 

УМЕТЬ: осуществ-

лять отбор и исполь-

зовать оптимальные 

методы преподава-

ния 

У1(ОПК-6) 

Отсутствие 

умений 

Фрагментарное ис-

пользование уме-

ния осуществлять 

отбор и использо-

вать оптимальные 

методы преподава-

ния 

В целом успешное, но 

не систематическое 

использование умения 

осуществлять отбор и 

использовать опти-

мальные методы пре-

подавания 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение осуще-

ствлять отбор и исполь-

зовать оптимальные ме-

тоды преподавания 

Сформированное уме-

ние осуществлять отбор 

и использовать опти-

мальные методы препо-

давания 

ВЛАДЕТЬ: техноло-

гией проектирования 

образовательного 

процесса на уровне 

высшего образова-

ния 

В1(ОПК-6) 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное 

применение техно-

логии проектиро-

вания образова-

тельного процесса 

на уровне высшего 

образования 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение техноло-

гии проектирования 

образовательного про-

цесса на уровне выс-

шего образования 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

технологии проектиро-

вания образовательного 

процесса на уровне 

высшего образования 

Успешное и системати-

ческое применение тех-

нологии проектирования 

образовательного про-

цесса на уровне высшего 

образования 



КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 
 

Шифр и название компетенции: 

ОПК-7 Готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего образования. 

 

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 про-

фессионального 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 програм-

мам бакалавриата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП 

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

лаври- 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 аспирантуры, 

должен: 

 ЗНАТЬ: основные методы преподавания в высшей школе. 

 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 ре-
зультаты обуче-

ния 
(показатели дости-
жения заданного 
уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: научно-
методические ос-
новы преподава-
тельской деятель-
ности в системе 
высшего образова-
ния 
З1(ОПК-7) 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные пред-
ставления о научно-
методических основах 
преподавательской 
деятельности в систе-
ме высшего образова-
ния 

В целом успешные, 
но не систематиче-
ские представления о 
научно-
методических осно-
вах преподаватель-
ской деятельности в 
системе высшего об-
разования 

В целом успешные, но 
содержащие отдельные 
пробелы, представления 
о научно-методических 
основах преподаватель-
ской деятельности в 
системе высшего обра-
зования 

Сформированные пред-
ставления о научно-
методических основах 
преподавательской дея-
тельности в системе 
высшего образования 

УМЕТЬ:  
излагать фактиче-
ский материал и 
использовать оп-
тимальные методы 
преподавания 
У1(ОПК-7) 

Отсутствие 
умений 

Фрагментарное ис-
пользование умения 
излагать фактический 
материал и использо-
вать оптимальные ме-
тоды преподавания  

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское использование 
умения излагать фак-
тический материал и 
использовать опти-
мальные методы 
преподавания 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение изла-
гать фактический мате-
риал и использовать оп-
тимальные методы пре-
подавания 

Сформированное уме-
ние излагать фактиче-
ский материал и исполь-
зовать оптимальные ме-
тоды преподавания 

ВЛАДЕТЬ:  
теорией и методи-
кой преподавания 
дисциплин высшей 
школы 
В1(ОПК-7) 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное при-
менение теории и ме-
тодики преподавания 
дисциплин высшей 
школы 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское применение 
теории и методики 
преподавания дисци-
плин высшей школы 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 
теории и методики пре-
подавания дисциплин 
высшей школы 

Успешное и системати-
ческое применение тео-
рии и методики препо-
давания дисциплин 
высшей школы 



КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 
Шифр и название компетенции: 

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

вать, структурировать и оформлять научные исследования и вести педагогическую работу с использованием методов и способов меж-

личностного взаимодействия (на родном и иностранном языке) и новейших достижений информационно-коммуникационных техноло-

гий 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Профессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры. 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМ-

ПЕТЕНЦИИ 

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

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 профес-

сиональной деятельности и учебно-воспитательном процессе; 

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

фессиональной деятельности. 

УМЕТЬ: 

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

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

целенаправленно и активно использовать возможности новейших достижений информационно-коммуникационных технологий на род-

ном 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 реше-

нии профессиональных задач и обеспечении качества учебно-воспитательного процесса; 

формализовать, структурировать и оформлять научные исследования с использованием новейших достижений информационно - комму-

никационных технологий. 

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

ния 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 результа-

ты обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня освое-

ния компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 

организационные формы 

современной науки и спо-

собы аттестации научных 

работ, средства, способы и 

методы изложения и 

оформления результатов 

своих исследований в со-

ответствующей профес-

сиональной области (ста-

тьи, отчеты, проекты, пре-

зентации, информацион-

но-аналитические мате-

риалы, диссертации) 

(З1.ПК-1) 

Отсутствие 

знаний. 

Фрагментарные зна-

ния организационных 

форм современной 

науки и способов ат-

тестации научных ра-

бот, средств, спосо-

бов и методов изло-

жения и оформления 

результатов своих ис-

следований в соответ-

ствующей профес-

сиональной области 

(статьи, отчеты, про-

екты, презентации, 

информационно-

аналитические мате-

риалы, диссертации). 

Общие, но не структу-

рированные знания ор-

ганизационных форм 

современной науки и 

способов аттестации 

научных 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-

ционно-аналитические 

материалы, диссерта-

ции). 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания органи-

зационных форм совре-

менной науки и способов 

аттестации научных ра-

бот, средств, способов и 

методов изложения и 

оформления результатов 

своих исследований в со-

ответствующей профес-

сиональной области (ста-

тьи, отчеты, проекты, 

презентации, информаци-

онно-аналитические ма-

териалы, диссертации). 

Сформированные систе-

матические знания орга-

низационных форм со-

временной науки и спо-

собов аттестации науч-

ных работ, средств, спо-

собов и методов изложе-

ния и оформления ре-

зультатов своих иссле-

дований в соответст-

вующей профессиональ-

ной области (статьи, от-

четы, проекты, презента-

ции, информационно-

аналитические материа-

лы, диссертации). 

ЗНАТЬ:  

основные особенности фо-

нетического, грамматиче-

ского и лексического ас-

пектов иностранного язы-

ка, позволяющие понимать 

и использовать в речи фор-

мулы, клише, характерные 

для языка научного меж-

культурного делового об-

щения (З2.ПК-1) 

Отсутствие 

знаний. 

Фрагментарные 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. 

Неполные знания осо-

бенностей фонетическо-

го, грамматического и 

лексического аспектов 

иностранного языка, по-

зволяющие понимать и 

использовать в речи 

формулы, клише, харак-

терные для языка науч-

ного межкультурного 

делового общения. 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания основных 
особенностей фонетиче-
ского, грамматического и 
лексического аспектов 
иностранного языка, по-
зволяющие понимать и ис-
пользовать в речи форму-
лы, клише, характерные 
для языка научного меж-
культурного делового об-
щения. 

Сформированные и сис-

тематические знания осо-

бенностей фонетического, 

грамматического и лекси-

ческого аспектов ино-

странного языка, позво-

ляющие понимать и ис-

пользовать в речи форму-

лы, клише, характерные 

для языка научного меж-

культурного делового об-

щения. 



ЗНАТЬ: 

Теоретические и практи-

ческие основы гуманитар-

ных и социально-

педагогических  наук для  

решения педагогических 

проблем в  профессио-

нальной деятельности и 

учебно-воспитательном 

процессе (З3.ПК-1) 

Отсутствие 

знаний. 

Фрагментарные зна-

ния основ гуманитар-

ных и социально-

педагогических  наук 

для решения педаго-

гических проблем в  

профессиональной 

деятельности и учеб-

но-воспитательном 

процессе. 

Общие, но не структу-

рированные знания ос-

нов гуманитарных и со-

циально-

педагогических наук 

для решения педагоги-

ческих проблем в про-

фессиональной дея-

тельности и учебно-

воспитательном про-

цессе. 

В целом успешные, но 

содержащие отдельные 

пробелы в знаниях основ 

гуманитарных и социаль-

но-педагогических наук 

для решения педагогиче-

ских проблем в профес-

сиональной деятельности 

и учебно-воспитательном 

процессе. 

Сформированные систе-

матические знания основ 

гуманитарных и соци-

ально-педагогических  

наук для  решения педа-

гогических проблем в 

профессиональной дея-

тельности и учебно-

воспитательном процес-

се. 

ЗНАТЬ: 

современные программ-

ные средства реализации 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий и возможности их 

применения в профессио-

нальной деятельности 

(З4.ПК-1) 

Отсутствие 

знаний. 

Фрагментарные зна-

ния современных  

программных средств 

реализации информа-

ционно-

коммуникационных 

технологий и воз-

можностей их приме-

нения в профессио-

нальной деятельно-

сти. 

Общие, но не структу-

рированные знания со-

временные  программ-

ных средств реализации 

информационно-

коммуникационных 

технологий и возмож-

ностей их применения в 

профессиональной дея-

тельности. 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания совре-

менных  программных 

средства реализации ин-

формационно-

коммуникационных тех-

нологий и возможностей 

их применения в профес-

сиональной деятельности. 

Сформированные систе-

матические знания со-

временных программных 

средств реализации ин-

формационно-

коммуникационных тех-

нологий и возможностей 

их применения в про-

фессиональной деятель-

ности. 

УМЕТЬ: 

самостоятельно и в кол-

лективе осуществлять на-

учно-исследовательскую 

деятельность в соответст-

вующей профессиональ-

ной области; выслушивать 

и оценивать альтернатив-

ные позиции, аргументи-

ровать и четко формули-

ровать результаты своих 

исследований в письмен-

ной и устной формах и 

Отсутствие 

знаний. 

Частично освоенное 

умение самостоятель-

но и в коллективе 

осуществлять научно-

исследовательскую 

деятельность в соот-

ветствующей профес-

сиональной области; 

выслушивать и оце-

нивать альтернатив-

ные позиции, форму-

лировать результаты 

своих исследований и 

В целом успешное но не 

эпизодическое умение, 

осуществлять научно-

исследовательскую дея-

тельность в соответст-

вующей профессио-

нальной области; вы-

слушивать и оценивать 

альтернативные пози-

ции, аргументировать 

формулировать резуль-

таты своих исследова-

ний и представлять их в 

В целом успешные, но 

содержащие отдельные 

пробелы умения в осуще-

ствлении научно-

исследовательской дея-

тельности в соответст-

вующей профессиональ-

ной области; в оценива-

нии альтернативных по-

зиций, аргументировании 

и формулировке резуль-

татов своих исследований 

и представлении их в со-

Сформированное  уме-

ние самостоятельно и в 

коллективе осуществ-

лять научно-

исследовательскую дея-

тельность в соответст-

вующей профессиональ-

ной области; выслуши-

вать и оценивать альтер-

нативные позиции, аргу-

ментировать и четко 

формулировать резуль-

таты своих исследований 



представлять их в соот-

ветствующем виде 

(У1.ПК-1) 

представлять их в со-

ответствующем виде. 

соответствующем виде. ответствующем виде. в письменной и устной 

формах и представлять 

их в соответствующем 

виде. 

УМЕТЬ: 

делать устные предвари-

тельно подготовленные со-

общения, доклады, презен-

тации на научные темы и 

участвовать в их обсужде-

нии, а также  создавать, 

редактировать и оформлять 

научные тексты (аннота-

цию, тезисы, статью, со-

общение) по теме диссер-

тационного исследования 

(У2.ПК-1) 

Отсутствие 

знаний. 

Фрагментарное уме-

ние делать устные 

предварительно подго-

товленные сообщения, 

доклады, презентации 

на научные темы и 

участвовать в их об-

суждении, а также 

создавать, редактиро-

вать и оформлять на-

учные тексты (аннота-

цию, тезисы, статью, 

сообщение) по теме 

диссертационного ис-

следования. 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

делать устные предвари-

тельно подготовленные 

сообщения, доклады, 

презентации на научные 

темы и участвовать в их 

обсуждении, а также 

создавать, редактировать 

и оформлять научные 

тексты (аннотацию, те-

зисы, статью, сообще-

ние) по теме диссерта-

ционного исследования. 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение делать уст-

ные предварительно под-

готовленные сообщения, 

доклады, презентации на 

научные темы и участво-

вать в их обсуждении, а 

также создавать, редакти-

ровать и оформлять науч-

ные тексты (аннотацию, 

тезисы, статью, сообще-

ние) по теме диссертаци-

онного исследования. 

Успешное и систематиче-

ское умение делать уст-

ные предварительно под-

готовленные сообщения, 

доклады, презентации на 

научные темы и участво-

вать в их обсуждении, а 

также создавать, редакти-

ровать и оформлять науч-

ные тексты (аннотацию, 

тезисы, статью, сообще-

ние) по теме диссертаци-

онного исследования. 

УМЕТЬ: 

эффективно использовать 

образовательные техноло-

гии, методы и средства 

обучения и воспитания с 

целью их актуализации 

при решении профессио-

нальных задач и обеспе-

чении качества учебно-

воспитательного процесса 

(У3.ПК-1) 

Отсутствие 

умений. 

Частично освоенное 

умение использовать 

образовательные тех-

нологии, методы и 

средства обучения и 

воспитания с целью 

их актуализации при 

решении профессио-

нальных задач и 

обеспечении качества 

учебно-

воспитательного про-

цесса. 

В целом успешное, но 

не эффективное исполь-

зование образователь-

ных технологий, мето-

дов и средств обучения 

и воспитания с целью 

их актуализации при 

решении профессио-

нальных задач и обес-

печении качества учеб-

но-воспитательного 

процесса. 

Сформированное, но со-

держащее отдельные про-

белы в использовании об-

разовательных техноло-

гий, методов и средств 

обучения и воспитания с 

целью их актуализации 

при решении профессио-

нальных задач и обеспе-

чении качества учебно-

воспитательного процес-

са. 

Сформированное умение 

эффективно использо-

вать образовательные 

технологии, методы и 

средства обучения и 

воспитания с целью их 

актуализации при реше-

нии профессиональных 

задач и обеспечении ка-

чества учебно-

воспитательного процес-

са 



УМЕТЬ: 

формализовать, структу-

рировать и оформлять на-

учные исследования с ис-

пользованием новейших 

достижений информаци-

онно - коммуникационных 

технологий (У4.ПК-1) 

Отсутствие 

умений. 

Частично освоенное 

умение формализо-

вать, структурировать 

и оформлять научные 

исследования с ис-

пользованием новей-

ших достижений ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий. 

В целом успешное, но 

не систематически осу-

ществляемое умение 

формализовать, струк-

турировать и оформлять 

научные исследования с 

использованием новей-

ших достижений ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий. 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение формализо-

вать, структурировать и 

оформлять научные ис-

следования с использова-

нием новейших достиже-

ний информационно-

коммуникационных тех-

нологий. 

Сформированное  уме-

ние формализовать, 

структурировать и 

оформлять научные ис-

следования с использо-

ванием новейших дос-

тижений информацион-

но-коммуникационных 

технологий. 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками самостоятельно 

и в коллективе осуществ-

лять научно-

исследовательскую дея-

тельность в соответст-

вующей профессиональ-

ной области, формировать 

и аргументировано изла-

гать письменно и устно 

результаты своих иссле-

дований в принятом в на-

учном сообществе виде 

(В1.ПК-1) 

Отсутствие 

навыков. 

Фрагментарное при-

менение навыков са-

мостоятельной и кол-

лективной работы для 

осуществления науч-

но-исследовательской 

деятельности в соот-

ветствующей профес-

сиональной области и 

изложения результа-

тов своих исследова-

ний. 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

самостоятельной и кол-

лективной работы для 

осуществления научно-

исследовательской дея-

тельности в соответст-

вующей профессио-

нальной области и из-

ложения результатов 

своих исследований. 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы применение навыков 

самостоятельной и кол-

лективной работы для 

осуществления научно-

исследовательской дея-

тельности в соответст-

вующей профессиональ-

ной области и изложения 

результатов своих иссле-

дований. 

Успешное и системати-

ческое применение на-

выков коллективной ра-

боты для осуществления 

научно-

исследовательской дея-

тельности в соответст-

вующей профессиональ-

ной области и изложения 

результатов своих иссле-

дований. 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками выражения сво-

их мыслей и мнения в на-

учном межкультурном 

общении на иностранном 

языке (В2.ПК-1) 

Отсутствие 

навыков. 

Фрагментарное при-

менение навыков вы-

ражения своих мыс-

лей и мнения в науч-

ном межкультурном 

общении на ино-

странном зыке. 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

выражения своих мыс-

лей и мнения в научном 

межкультурном обще-

нии на иностранном 

языке. 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы применение навыков 

выражения своих мыслей 

и мнения в научном меж-

культурном общении на 

иностранном языке. 

Успешное и системати-

ческое владение различ-

ными навыками выраже-

ния своих мыслей и мне-

ния в научном межкуль-

турном общении на ино-

странном языке. 



 

 

ВЛАДЕТЬ: 

педагогическими метода-

ми и технологиями в про-

фессиональной и учебно-

воспитательной деятель-

ности (В3.ПК-1) 

Отсутствие 

навыков. 

Фрагментарное вла-

дение педагогически-

ми методами и техно-

логиями в профес-

сиональной и учебно-

воспитательной дея-

тельности. 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение педагоги-

ческих методов и тех-

нологий в профессио-

нальной и учебно-

воспитательной дея-

тельности. 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы в применении педа-

гогических методов и 

технологий в профессио-

нальной и учебно-

воспитательной деятель-

ности. 

Успешное и системати-

ческое применение педа-

гогических методов и 

технологий в профес-

сиональной и учебно-

воспитательной деятель-

ности. 

ВЛАДЕТЬ: 

Навыками применения 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий в профессиональ-

ной научной деятельности 

(В4.ПК-1) 

Отсутствие 

навыков. 

Фрагментарное при-

менение навыков ис-

пользования инфор-

мационно-

коммуникационных 

технологий при ре-

шении исследова-

тельских и практиче-

ских задач. 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

использования инфор-

мационно-

коммуникационных 

технологий при реше-

нии исследовательских 

и практических задач. 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы применение навыков 

использования информа-

ционно-

коммуникационных тех-

нологий при решении ис-

следовательских и прак-

тических задач. 

Успешное и системати-

ческое применение на-

выков использования 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий при решении 

исследовательских и 

практических задач. 



 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 
 

Шифр и название компетенции: 

ПК-2 способностью к разработке инновационных технологий пищевых продуктов и биологически активных веществ на основе 

результатов фундаментальных и прикладных НИР 
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 про-

фессионального 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 програм-

мам бакалавриата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП 

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

лавриата, 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 аспирантуры, 

должен: 

 ЗНАТЬ: фундаментальные основы промышленной экологии и биотехнологии, основные направления, проблемы, теории и мето-

ды исследований. 

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

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

промышленной экологии и биотехнологии. 

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

ласти, навыками публичной речи и письменного аргументированного изложения собственной точки зрения. 



 

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:  

основные концепции 

промышленной экологии 

и биотехнологии, важ-

нейшие направления, 

проблемы, теории и со-

временные методы ис-

следований 

З1(ПК-2) 

Отсут-

ствие 

знаний 

Фрагментарные представле-

ния об основных концепциях 

промышленной экологии и 

биотехнологии, важнейших 

направлениях, проблемах, 

теориях и современные ме-

тодах исследований 

Неполные представления 

об основных концепциях 

промышленной экологии 

и биотехнологии, важ-

нейших направлениях, 

проблемах, теориях и 

современные методах 

исследований 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

представления об основных 

концепциях промышленной 

экологии и биотехнологии, 

важнейших направлениях, 

проблемах, теориях и совре-

менные методах исследований 

Сформированные система-

тические представления об 

основных концепциях про-

мышленной экологии и 

биотехнологии, важнейших 

направлениях, проблемах, 

теориях и современные ме-

тодах исследований 

УМЕТЬ: использовать 

научные положения для 

анализа и оценивания 

результатов научно-

исследовательской дея-

тельности 

У1(ПК-2) 

Отсут-

ствие 

умений 

Фрагментарное использова-

ние научных положений для 

анализа и оценивания ре-

зультатов научно-

исследовательской деятель-

ности 

В целом успешное, но не 

систематическое исполь-

зование научных поло-

жений для анализа и оце-

нивания результатов на-

учно-исследовательской 

деятельности 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

использование научных поло-

жений для анализа и оценива-

ния результатов научно-

исследовательской деятельно-

сти 

Сформированное умение 

использовать научных по-

ложений для анализа и оце-

нивания результатов науч-

но-исследовательской дея-

тельности 

ВЛАДЕТЬ: навыками 

анализа важнейших на-

учных проблем, возни-

кающих в промышлен-

ной экологии и биотех-

нологии на современном 

этапе развития; техноло-

гиями эксперимента в 

профессиональной дея-

тельности в сфере науч-

ных исследований 

В1(ПК-2) 

Отсут-

ствие 

навыков 

Фрагментарное применение 

навыков анализа важнейших 

научных проблем, возни-

кающих в промышленной 

экологии и биотехнологии 

на современном этапе разви-

тия; технологиями экспери-

мента в профессиональной 

деятельности в сфере науч-

ных исследований 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков анализа 

важнейших научных 

проблем, возникающих в 

промышленной экологии 

и биотехнологии на со-

временном этапе разви-

тия; технологиями экспе-

римента в профессио-

нальной деятельности в 

сфере научных исследо-

ваний 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

применение навыков анализа 

важнейших научных проблем, 

возникающих в промышлен-

ной экологии и биотехнологии 

на современном этапе разви-

тия; технологиями экспери-

мента в профессиональной 

деятельности в сфере научных 

исследований 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

анализа важнейших науч-

ных проблем, возникающих 

в промышленной экологии 

и биотехнологии на совре-

менном этапе развития; 

технологиями эксперимента 

в профессиональной дея-

тельности в сфере научных 

исследований 

 



4. Структура ООП аспирантуры 

 

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

стоящего ООП аспирантуры, содержание и организация образовательного процесса при 

реализации ООП аспирантуры регламентируется учебным планом, календарным учебным 

графиком, рабочими программами дисциплин, программами практик, оценочными средства-

ми, методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 

 

4.1 Структура ООП аспирантуры 

Наименование элемента программы Объём (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 направлен-

ные на подготовку к сдаче кандидатского экзамена  

Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), направленные на под-

готовку к преподавательской деятельности 

21 

Блок 2 «Практики» 

201 
Вариативная часть 

Блок 3 «Научные исследования» 

Вариативная часть 

Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» 
9 

Базовая часть 

Объем программы аспирантуры 240 

 

 
4.2 Учебный план подготовки аспирантов 

Учебный план подготовки аспирантов разработан в соответствии с требованиями Фе-

дерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 

19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии (уровень подготовки кадров высшей ква-

лификации), утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 30.07.2014 г. № 884. Срок обучения в соответствии с ФГОС – 4 года 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения циклов и раз-

делов ООП (дисциплин, практик), обеспечивающих формирование компетенций. Указана 

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

аудиторная трудоемкость в часах. Учебный план подготовки аспиранта по направлению 

19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии направленности «Технология мясных, 

молочных и рыбных продуктов и холодильных производств» прилагается. 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

по направлению подготовки 19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии  

(направленность – 05.18.04 Технология мясных, молочных и рыбных продуктов и холодильных производств) 

 

Индекс 
Наименование элемента про-

граммы 

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
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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 обу-

чения (В соответствии с «карта-

ми компетенций») 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Базовая часть 9          

Б1.Б.1 
Дисциплина «Иностранный 

язык» 
4 + +       

З1, У1, В1(УК-3),  

З1, З2, У1, В1 (УК-4) 

Б1.Б.2 
Дисциплина «История и филосо-

фия науки» 
5 + +       

З1, У1, В1 (УК-1,  

УК-2, УК-5),  

З1, У1, В1, У2, В2(УК-6) 

Вариативная часть           

Б1.В.ОД1 Дисциплина «Технология мяс-

ных, молочных и рыбных про-

дуктов и холодильных произ-

водств» 

13 + + + + + + +  

З1, У1, В1 (ОПК-1, ОПК-2,  

ОПК-5, ПК-1, ПК-2), 

З4, У4, В4 (ПК-2), 

З1, У1, В1, У2, В2(УК-6) 

Б1.В.ОД2 Дисциплина «Методология и 

технология подготовки  и защиты 

диссертации» 

2     +    

З1, У1, В1 (ОПК-2, УК-5, 

 ПК-1), 

З1, У1, В1, У2, В2(УК-6) 

Дисциплины по выбору аспирантов 6          

Б1.В.ДВ1 

Дисциплина «Международная 

научная коммуникация» 

2 

  + +     

З1, У1, В1(УК-3), 

З2, У2, В2 (ПК-1), 

З1, З2, У1, В1 (УК-4) 

Дисциплина «Совершенствова-

ние профессиональной языковой 

компетенции» 

  + +     

Б1.В.ДВ2 

Дисциплина «Педагогика и пси-

хология высшей школы» 
2 

  +      
З1, У1, В1 (ОПК-7), 

З3, У3, В3(ПК-1) Дисциплина «Теория и методика 

профессионального образования» 
  +      



Б1.В.ДВ3 

Дисциплина «Информационные 

технологии в научных исследо-

ваниях» 

2 

   +     

З1, У1, В1 (ОПК-7,  

З4, У4, В4 (ПК-1) 
Дисциплина «Математическая 

теория эксперимента и статисти-

ческая обработка результатов 

научных исследований» 

   +     

Практики 6          

Б2.1 

Практика по получению профес-

сиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

(педагогическая практика)  

3     +    

З1, У1, В1 (ОПК- 6, 

ОПК-7),  

З3, У3, В3 (ПК-1) 

Б2.2 

Практика по получению профес-

сиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

(научно-исследовательская прак-

тика) 

3      +   

З1, У1, В1 (ОПК-1, ОПК-2,  

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5), 

З4, У4, В4 (ПК-1) 

Научные исследования 135          

Б3.1 
Научно-исследовательская дея-

тельность 
 + + + + + + + + 

З1, У1, В1 (ОПК-1, ОПК-2,  

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ПК-2, УК-1, УК-2, УК-3, 

УК-5),  

З1,З2,З4, У1,У2,У4, В1, В2,В4 

(ПК-1),  

З1, З2, У1, В1 (УК-4), 

З1, У1, В1, У2, В2 (УК-6) 

Б3.2 

Подготовка научно-

квалификационной работы (дис-

сертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук 

 + + + + + + + + 

З1, У1, В1 (ОПК-1, ОПК-2,  

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ПК-2, УК-1, УК-2, УК-3, 

УК-5),  

З1,З2,З4, У1,У2,У4, В1, В2,В4 

(ПК-1),  

З1, З2, У1, В1 (УК-4), 

З1, У1, В1, У2, В2 (УК-6) 



Государственная итоговая аттестация 9          

  

Подготовка к сдаче и сдача госу-

дарственного экзамена 
3        + 

З1, У1, В1 (ОПК-1, 

ОПК-2), 

З1-З4, У1-У4, В1-В4  

(ПК-1) 

  

Представление научного доклада 

об основных результатах подго-

товленной научно-

квалификационной работы (дис-

сертации) 

6        + 

З1, У1, В1 (ОПК-1, ОПК-2,  

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ПК-2, УК-1, УК-2, УК-3, 

УК-5),  

З1-З4, У1-У4, В1-В4  

(ПК-1),  

З1, З2, У1, В1 (УК-4), 

З1, У1, В1, У2, В2 (УК-6) 

ВСЕГО: 240          

Факультативы 2          

  

Электронные ресурсы в научных 

исследованиях 
2    +     

З1, У1, В1 (УК-1, УК-3), З1, З2, 

У1, В1 (УК-4) 



4.3 Календарный учебный график для очной формы обучения 

 

 

 
 

Сводные данные (очная форма) 

 

 



 

Календарный учебный график для заочной формы обучения 

 

 
 

 

Сводные данные (заочная форма) 

 
 



4.4 Рабочие программы дисциплин 

Аннотации рабочих программ дисциплин базовой и вариативной частей учебного 

плана приведены ниже. Полные рабочие программы дисциплин прилагаются. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Иностранный язык» 

 

Распределение часов по видам занятий и виды контроля 

 

Виды учебной работы 
Объём 

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 

 

Аннотация дисциплины:  

Изучение иностранных языков является неотъемлемой составной частью общеобразо-

вательной подготовки высококвалифицированного специалиста в любой области науки. 

Знание иностранного языка открывает ученому широкий доступ к источникам научной ин-

формации, дает возможность знакомиться с достижениями мировой науки, принимать ак-

тивное участие в различных формах международного научного обмена.  

В соответствии с программой обучения основной целью изучения иностранного 

языка аспирантами (соискателями) всех направлений подготовки является приобретение и 

дальнейшее развитие языковой и речевой коммуникативной компетенции, необходимой 

для квалифицированной профессиональной деятельности в различных сферах зарубежно-

го делового партнерства, производственной и научной работы. 

Задачами изучения дисциплины являются:  

 совершенствование и развитие полученных на предыдущих уровнях образо-

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

речи;  

 достижение практического владения языком, позволяющего общаться на 

иностранном 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 виде переводов, аннотаций, тезисов. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать:  

 основные особенности фонетического, грамматического и лексического ас-

пектов языка, позволяющие понимать и использовать в речи формы и конструкции, харак-

терные для языка производственного, научного и делового общения и соответствующей 

широкой специальности аспиранта общим объемом активного усвоения 5500 лексических 

единиц; 

 основную терминологию на английском языке своей узкой специальности, 

включающую активный (400 лексических единиц) и пассивный (600 лексических единиц) 

лексический минимум терминологического характера; 



 иноязычные речевые структуры, наиболее часто употребляемые в устной и 

письменной научной и профессиональной речи; 

 основы теории перевода;  

 правила коммуникативного поведения в ситуациях межкультурного научного 

и профессионального общения (в пределах программы). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 делать устные предварительно подготовленные сообщения, доклады, презен-

тации на профессиональные темы и участвовать в обсуждении тем, связанных со своей на-

учной специальностью; 

 выделять значимую/запрашиваемую информацию и исключать избыточную 

информацию при чтении научных и узкопрофессионально-ориентированных текстов; 

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

пределах профессиональной тематики; 

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

ловое письмо) на профессиональные темы; 

 работать в команде на основе организованного продуктивного партнерства в 

условиях коллективной коммуникации на ИЯ;  

 целенаправленно и активно использовать возможности информационных 

технологий на ИЯ как важнейшего средства повышения профессиональной компетенции 

современного специалиста. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: 

 навыками извлечения необходимой информации из аутентичного текста на 

иностранном языке по проблемам научного, профессионального, делового и социокультур-

ного характера; 

 навыками выражения своих мыслей и мнения в научном, профессиональном, 

деловом и межличностном общении на иностранном языке. 

 

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

скому языкам.  

 

Полная рабочая программа дисциплины прилагается. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История и философия науки» 

 

Распределение часов по видам занятий и виды контроля 

 

Виды учебной работы 
Объём 

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,  

кандидатский экзамен 



 

Аннотация дисциплины:  

Основная цель дисциплины – формирование у аспирантов и соискателей междисци-

плинарного мировоззрения, основанного на глубоком осмыслении науки, истории и фило-

софии 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; 

 познакомить слушателей с тенденциями исторического развития науки в ши-

роком 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, гло-

бальные тенденции смены научной картины мира, типов рациональности, системы ценно-

стей, на которые ориентируется ученые; 

 проанализировать основные мировоззренческие и методологические пробле-

мы, 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 специаль-

ности аспиранта (соискателя) отрасли знания. 

 

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

 иметь представление о предмете и концепциях философии науки, ее основ-

ных проблемах и задачах, особенностях современного этапа философии познания; 

 уметь дать целостную характеристику науки как совокупности знаний, про-

цесса получения знания, социального института; 

 знать сущность философской методологии и ее роли в профессиональной 

деятельности ученого, преподавателя высшей школы; 

 знать суть современных философских проблем отраслей научного знания; 

 уметь оценивать достижения науки с позиции их социальной значимости и 

полезности, а не только узко утилитарно; 

 знать место и роль науки в развитии культуры и цивилизации. 

 иметь представление об основных этапах и направлениях исторического раз-

вития науки; перспективах современного научного знания. 

 

Полная рабочая программа дисциплины прилагается. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Технология мясных, молочных и рыбных продуктов и холодильных производств» 

 

Распределение часов по видам занятий и виды контроля 

Виды учебной работы 
Объём 

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:  кандидатский экзамен 

 

Аннотация дисциплины:  

Целью изучения дисциплины «Технология мясных, молочных и рыбных продуктов 

и холодильных производств» является углубленное изучение технологий получения и пе-

реработки мяса, молока и рыбы, а также биохимических, микробиологических и физико-

химических процессов протекающих на стадиях хранения и подготовки сырья к производ-

ству, в процессе получения готовых продуктов и их хранения, в том числе холодильного. 

Задачи дисциплины заключаются в: 

 изучении современных тенденций в научных исследованиях в области пере-

работки мяса, молока и рыбы; 

 изучении технологических свойств основного и дополнительного сырья, тех-

нологических операций при производстве готовых продуктов, их хранения и перспектив их 

совершенствования и развития; 

 изучении технологических свойств нетрадиционного сырья и добавок, ис-

пользуемых в производстве; 

 освоении новых методов и приборов для технохимического контроля произ-

водства; 

 освоении методологии управления микробиологическим, биохимическим по-

ведением полуфабрикатов и методов оценки показателей готовых изделий; 

 освоении системы управления качеством по критическим точкам свойств сы-

рья, полуфабрикатов и параметрам протекания технологических операций; 

 изучении современных отечественных и зарубежных технологий производст-

ва продуктов. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 роль и место мясной, молочной и рыбной промышленности в обеспечении 

продовольственной безопасности страны; 

 химический состав и технологические свойства сырья, а также его функцио-

нальные свойства; 

 технологические операции процессов производства различных групп продук-

тов; 

 технологии производства нетрадиционного сырья, используемого в мясной, 

молочной и рыбной промышленности; 

 современные методы контроля свойств сырья и показателей качества готовых 

изделий; 



 пищевую безопасность сырья и готовой продукции, экологические требова-

ния; 

 методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а 

также методы генерирования новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

 содержание процесса целеполагания профессионального и личностного раз-

вития, его особенности и способы реализации при решении профессиональных задач, ис-

ходя из этапов карьерного роста и требований рынка труда; 

 основные этапы планирования и проведения научных исследований в области 

технологии мясных, молочных и рыбных продуктов и холодильных производств и междис-

циплинарных областях; 

 основные методы анализа научной информации при помощи системного под-

хода; методы статистики и прикладной математики для обработки экспериментальных 

данных; компьютерные программные системы для решения задач вычислительного про-

гнозирования; 

 основные принципы и методы оптимизации процессов технологии мясных, 

молочных и рыбных продуктов и холодильных производств с учетом их особенностей; 

 современные методы интенсификации основных и специальных процессов 

технологии мясных, молочных и рыбных продуктов и холодильных производств на основе 

использования физических, физико-химических и химических эффектов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять оптимальные параметры протекания технологических операций 

процесса производства продуктов; 

 определять критические точки свойств перерабатываемого сырья и получае-

мых полуфабрикатов, обеспечивающих получение готовых изделий наивысшего качества; 

  обосновывать применение того или иного технологического оборудования; 

 предвидеть изменение свойств полуфабрикатов и показателей структуры го-

товых продуктов в зависимости от интенсивности протекающих биохимических, физико-

химических, микробиологических на различных стадиях процесса производства; 

 обосновывать применение тех или иных добавок с установлением их опти-

мальных дозировок, исходя из технологических свойств сырья и рецептуры изделий; 

 анализировать различные технологические схемы процесса производства и 

разрабатывать способы повышения их интенсивности; 

 оценивать эффективность технологий, отдельных процессов и операций; 

 сформулировать исходные требования на разработку нового прибора или 

оборудования; 

 оформить приоритет выполненных научных исследований; 

 анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и прак-

тических задач, в том числе в междисциплинарных областях, с целью генерирования новых 

идей, поддающихся операционализации исходя из располагаемых ресурсов и ограничений; 

 формулировать цели личностного и профессионального развития и формиро-

вать условия их достижения, исходя из тенденций развития области профессиональной 

деятельности, этапов профессионального роста, индивидуально-личностных особенностей; 

 грамотно анализировать отечественный и зарубежный опыт по тематике ис-

следования, избирательно осуществлять сбор научной информации, а также разрабатывать 

планы, программы и методики проведения теоретических экспериментальных исследова-

ний в области технологии мясных, молочных и рыбных продуктов и холодильных произ-

водств; 



 делать грамотные научно-обоснованные выводы по результатам теоретиче-

ских и экспериментальных исследований и давать на их основе рекомендации по совер-

шенствованию устройств и процессов; 

 прогнозировать результат научных исследований, на основе полученных ре-

зультатов разрабатывать новые методы инженерных расчетов технологических параметров 

процессов и оборудования пищевых производств; 

 экспериментально находить оптимальные пути интенсификации основных и 

специальных процессов технологии мясных, молочных и рыбных продуктов и холодиль-

ных производств на основе использования различных физических, физико-химических и 

химических эффектов. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть: 

 навыками критического анализа и оценки современных научных достижений 

и результатов деятельности, а также навыками анализа методологических проблем, возни-

кающих при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисцип-

линарных областях; 

 способами выявления и оценки индивидуально-личностных, профессиональ-

но-значимых качеств и путями достижения более высокого уровня их развития; 

 способностью к проведению масштабных и качественных теоретических и 

экспериментальных научных исследований в области технологии мясных, молочных и 

рыбных продуктов и холодильных производств и в междисциплинарных областях при ра-

боте в коллективе исследователей; 

 способностью грамотно представлять результаты научных исследований в 

виде статей; навыками публичного представления результатов научной деятельности в ка-

честве докладов, дискуссий и т. п.; 

 навыками создания оригинальных и высокоэффективных технологий с уче-

том правил соблюдения авторских прав и самостоятельного оформления заявок на объекты 

интеллектуальной собственности; 

 практическими навыками исключения резко выделяющихся данных; навыка-

ми проверки значимости коэффициентов регрессии и адекватности полученных регресси-

онных уравнений с помощью методов математической статистики; 

 практическим опытом интенсификации основных и специальных процессов 

технологии мясных, молочных и рыбных продуктов и холодильных производств на основе 

использования физических, физико-химических и химических эффектов. 

 

Полная рабочая программа дисциплины прилагается. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методология диссертационного исследования» 

 

Распределение часов по видам занятий и виды контроля 

 

Виды учебной работы 
Объём 

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 

 

Аннотация дисциплины:  

Основная цель дисциплины – формирование у обучающихся и соискателей меж-

дисциплинарного мировоззрения, основанного на глубоком осмыслении науки, истории и 

философии научного мышления, как части общечеловеческой культуры. 

Для достижения поставленной цели в процессе преподавания дисциплины «Мето-

дология и технология подготовки и защиты диссертации» предполагается решить сле-

дующие 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 огра-

ниченное и классифицированное научное исследование; 

 раскрыть содержательные и формальные аспекты процесса подготовки дис-

сертации; 

 проанализировать специфику диссертационных исследований в зависимости 

от научной специальности, способы оформления основных выводов; 

 дать общее представление о структуре диссертационного исследования, ос-

новных элементах и логике автореферата; 

 рассмотреть основные трудности апробации научной работы, методы подго-

товки 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 за-

щиты. 

 

По итогам изучения дисциплины «Методология и технология подготовки и защиты 

диссертации» обучающийся должен: 

 иметь представление об организационных формах современной науки, и 

формах, в которых представляются научные достижения; 



 знать современные отечественные и зарубежные способы аттестации науч-

ных работ, системы ранжирования научных кадров; 

 уметь дать целостную характеристику формальных и содержательных аспек-

тов подготовки диссертационного исследования; 

 знать общую структуру диссертационного исследования, основные элементы 

и логику автореферата; 

 уметь оформлять основные выводы в виде научных статей; 

 знать процедуру защиты диссертации, иметь представление об основных до-

кументах, представляемых в Диссертационный совет. 

Полная рабочая программа дисциплины прилагается. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Международная научная коммуникация» 

 

Распределение часов по видам занятий и виды контроля 

Виды учебной работы 
Объём 

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 

Контроль - - 

Вид контроля: зачет, реферат, кандидатский экзамен зачет 

 

Аннотация дисциплины:  

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 образо-

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

речи;  

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в научной сфере устно-

го и письменного общения;  

 формирование навыков извлечения информации из источников на иностран-

ном языке в виде переводов, аннотаций, тезисов; 

 приобретение опыта работы с мировыми информационными ресурсами (по-

исковыми сайтами, страницами зарубежных вузов и профессиональных сообществ). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать:  

 основные особенности фонетического, грамматического и лексического ас-

пектов английского языка, позволяющие понимать и использовать в речи формы и конст-

рукции, характерные для языка научного и делового общения;  

 речевые формулы, клише наиболее часто употребляемые в устной и письмен-

ной научной речи; 



 особенности написания научной статьи/тезисов/аннотации на английском 

языке; 

 особенности научного функционального стиля;  

 знать правила межличностного взаимодействия в ситуациях межкультурного 

научного общения; 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 делать устные предварительно подготовленные сообщения, доклады, презен-

тации 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 преде-

лах научно-профессиональной тематики; 

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

статью, 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 достиже-

ний информационно-коммуникационных технологий на английском языке как важнейшего 

средства повышения профессиональной компетенции современного специалиста. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: 

 навыками выражения своих мыслей и мнения в научном межкультурном об-

щении на английском языке; 

 навыками создания и редактирования научных текстов на государственном и 

иностранном языках. 

 

Подготовка аспирантов ведется по английскому, немецкому и французскому язы-

кам.  

Полные рабочие программы дисциплины прилагаются. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Совершенствование профессиональной языковой компетенции  

 

Распределение часов по видам занятий и виды контроля 

Виды учебной работы 
Объём 

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 



 

Аннотация дисциплины:  

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 её на заседании диссертационного совета в соответст-

вии с установленной процедурой. 

Задача изучения дисциплины – совершенствование языковых, речевых, коммуни-

кативных умений и навыков в научной функциональной сфере общения.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 владеть культурой мышления носителя языка адекватного образовательного 

статуса, способного к восприятию, анализу, обобщению информации, постановке цели 

исследования и формулировке его задач в соответствии с нормами функционального на-

учного стиля родного и изучаемого языков; 

 уметь написать научную статью, текст диссертационной работы, авторефе-

рат, выступить с научным докладом, принять участие в научной дискуссии; 

 знать особенности научного изложения материала на родном и изучаемом 

языках, в том числе специфику размещения результатов научных исследованиях в сети.  

 

Полная рабочая программа дисциплины прилагается. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Педагогика и психология высшей школы» 

 

Распределение часов по видам занятий и виды контроля 

Виды учебной работы 
Объём 

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 

 

Аннотация дисциплины: 

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 

высшей школы; 

 овладеть современными технологиями, методами и средствами, используе-

мыми в процессе обучения; 

 сформировать у обучающегося коммуникативные навыки, составляющие 

основу речевого мастерства. 

 



В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать:  

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

бенностях современного этапа развития;  

 о психологии личности, психологии познавательных процессов,  

 об особенностях профессионального общения;  

 о средствах и методах педагогического воздействия на личность;  

 о педагогическом мастерстве.  

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать образовательный процесс с использованием педагогических 

инноваций и учетом личностных, гендерных, национальных особенностей студентов;  

 разрешать конфликтные ситуации;  

 совершенствовать речевое мастерство профессиональной деятельности уче-

ного, преподавателя высшей школы. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: 

 методами педагогических исследований;  

 навыками анализа учебно-воспитательных ситуаций;  

 методами обучения и воспитания;  

 приемами организации и планирования образовательного процесса в вузе, 

психологическими основами педагогического общения и способами осуществления сво-

его профессионального роста. 

 

Полная рабочая программа дисциплины прилагается. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Теория и методика профессионального образования» 

 

Распределение часов по видам занятий и виды контроля 

Виды учебной работы 
Объём 

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 
 

Аннотация дисциплины:  

Программа «Теория и методика профессионального образования» предполагает зна-

ние аспирантом основных проблем современной профессиональной педагогики, методики 

профессионального обучения и истории их развития. Предлагаемая программа соответст-

вует паспорту специальности и содержит вопросы по истории профессионального образо-

вания и профессиональной педагогике, вопросы по теории и практике профессионального 

образования в современных условиях. 

Цель изучения дисциплины – сформировать знания у обучающихся в области со-

временных 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 профессионально-

го образования; 

 сформировать положительную мотивацию к исследовательской работе в об-

ласти педагогики и профессионального образования. 

 

В ходе освоения дисциплины у обучающихся формируются не только знания и уме-

ния 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 

развития профессионального образования; 

 основные достижения и тенденции развития отечественной и зарубежной 

педагогики;  

 современные подходы к моделированию педагогической деятельности; 

 цели, содержание, структуру непрерывного образования; единство образо-

вания и самообразования; 

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

процессов обучения, развития и воспитания личности в высшей школе. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с исполь-

зованием знаний в области истории и философии науки; 

 использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках; 

 научно анализировать социально-значимые проблемы и процессы, исполь-

зовать их на практике; 

 организовать профессионально-педагогическую деятельность и анализиро-

вать профессионально-педагогические ситуации; 

 использовать знания культурного наследия прошлого и современных дости-

жений науки и культуры в качестве средств воспитания; 

 создавать творческую атмосферу образовательного процесса. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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 интерак-

тивных, эффективных технологий. 

 

Полная рабочая программа дисциплины прилагается. 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Информационные технологии в научных исследованиях» 

 

Распределение часов по видам занятий и виды контроля 

Виды учебной работы 
Объём 

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 

 

Аннотация дисциплины: 

В настоящее время компьютерные информационные технологии стали неотъемле-

мой частью любого научного исследования. Планирование эксперимента, сбор и обработ-

ка экспериментальных данных, проектирование, моделирование с использованием суще-

ствующих программ и разработка собственных модулей и макросов, оптимизация. Любо-

му исследователю необходимо свободно ориентироваться в множестве современных ком-

пьютерных пакетов. 

Целью преподавания дисциплины является формирование у обучающихся пред-

ставления о существующем многообразии компьютерных программ, их возможностях и 

областях применения. Зачастую, решение сложной задачи необходимо проводить с ис-

пользованием нескольких пакетов. Такой комплексный подход и грамотная комбинация 

компьютерных технологий позволяют расширить возможности моделирования, упростить 

сбор и обработку данных, дает возможность визуализировать и исследовать такие физиче-

ские процессы для которых проведение натурных экспериментов является трудно осуще-

ствимой 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 обучающийся должен знать:  

 современные  программные средства реализации информационно-

коммуникационных технологий и возможности их применения в профессиональной дея-

тельности. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 формализовать, структурировать и оформлять научные исследования с ис-

пользованием новейших достижений информационно - коммуникационных технологий. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть:  

 навыками применения информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной научной деятельности. 

 

Полная рабочая программа дисциплины прилагается. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Математическая теория эксперимента и статистическая  

обработка результатов научных исследований» 

 

Распределение часов по видам занятий и виды контроля 

Виды учебной работы 
Объём 

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 

 

Аннотация дисциплины: 

Цели и задачи дисциплины. 
Математическая теория эксперимента изучает приемы и способы оптимальной орга-

низации эксперимента в различных прикладных областях. Она базируется на статистиче-

ских методах обработки результатов научных исследований.  

Целью преподавания дисциплины является формирование у обучающихся ком-

плексного представления о планировании и организации экспериментальных исследова-

ний, 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 обучающийся должен знать:  

 основные принципы и методы обработки результатов научных исследова-

ний. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 анализировать экспериментальные данные, строить оптимальные планы 

эксперимента. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть:  

 навыками применения статистических методов и моделей в практических 

задачах. 

 

Полная рабочая программа дисциплины прилагается. 

 



4.4 Программа педагогической практики (практики по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности) 

 

Аннотация программы педагогической практики 

(практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) 

 

Распределение часов по видам занятий и виды контроля 

Виды учебной работы 
Объём 

в з. е. в ак. ч 

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 

Вид контроля зачет с оценкой 

 

Целью прохождения педагогической практики является формирование у 

обучающихся положительной мотивации к педагогической деятельности и 

профессиональных компетенций, обеспечивающих готовность к педагогическому 

проектированию учебно-методических комплексов дисциплин в соответствии с профилем 

подготовки и проведению различных видов учебных занятий с использованием 

инновационных образовательных технологий, формирование умений выполнения 

гностических, проектировочных, конструктивных, организаторских, коммуникативных и 

воспитательных педагогических функций, закрепление психолого-педагогических знаний 

в области профессиональной педагогики и приобретение навыков творческого подхода к 

решению научно-педагогических задач. 

В результате прохождения педагогической практики обучающийся должен знать: 

 основные этапы и элементы организации учебного процесса по основным 

образовательным программам высшего образования; 

 основные требования федеральных государственных образовательных стан-

дартов высшего образования, структуру и содержание основной образовательной про-

граммы, учебного плана, рабочих программ дисциплин; 

 содержание профессионально-ориентированных рабочих программ дисцип-

лин; 

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

ных в высшей школе; 

 основы разработки способов и приёмов тестирования итоговых знаний. 

 

В результате прохождения педагогической практики обучающийся должен уметь: 

 готовить все виды учебных занятий как минимум одной профессионально-

ориентированной дисциплины кафедры; 

 использовать полученные педагогические знания; 

 контролировать и оценивать промежуточные результаты учебных занятий; 

 работать с различными носителями информации. 

 

В результате прохождения педагогической практики обучающийся должен 

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. 

 

4.5 Программа научно-исследовательской практики (практики по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности) 

 

Аннотация программы научно-исследовательской практики 

(практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) 

 

Распределение часов по видам занятий и виды контроля 

Виды учебной работы 
Объём 

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 обучающегося в научно-исследовательской деятельности. 

 овладение обучающимися основными приёмами 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 деятельно-

сти: планировать выполнение научно-исследовательских работ на кафедре; вести научные 

разработки 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 

образовательный процесс: планировать исследовательскую, проектную деятельность обу-

чающихся и разрабатывать рекомендации по ее организации; внедрять результаты собст-

венной научно-исследовательской деятельности в существующие образовательные про-

граммы; разрабатывать научно-методические материалы для реализации учебного про-

цесса обучающихся; осуществлять профессиональные коммуникации с научным сообще-

ством для повышения качества образовательного процесса. 

 

В результате прохождения научно-исследовательской практики обучающийся дол-

жен знать:  

 закономерности развития науки по избранной направленности (профилю);  

  основные результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих 

научных журналах и изданиях по проблемам науки по избранной направленности (профи-

лю);  



 современные научные методы, используемые при проведении научных ис-

следований в сфере избранной направленности (профилю).  

 

В результате прохождения научно-исследовательской практики обучающийся дол-

жен уметь: 

 применять современный научный инструментарий для решения практиче-

ских задач в сфере науки избранной направленности (профилю);  

 использовать современное программное обеспечение при проведении науч-

ных исследований по избранной направленности (профилю);  

 формировать прогнозы развития науки по избранной направленности (про-

филю).  

 

В результате прохождения научно-исследовательской практики обучающийся дол-

жен владеть: 

 методикой и методологией проведения научных исследований в сфере науки 

по избранной направленности (профилю);  

 навыками самостоятельного проведения научных исследований и практиче-

ского участия в научно-исследовательской работе коллективов исследователей;  

 навыками сбора, анализа и обобщения научного материала при разработке 

оригинальных научно-обоснованных предложений и научных идей для подготовки выпу-

скной научно-квалификационной работы (диссертации);  

 навыками работы по поиску информации в справочно-библиографической 

системе и с библиотечными каталогами и электронными базами данных, библиографиче-

скими справочниками, составления научно-библиографических списков, использования 

библиографического описания в научных работах;  

 навыками поиска научной информации с помощью электронных информа-

ционно-поисковых систем сети Интернет;  

 навыками публичных выступлений с научными докладами и сообщениями 

на научных и научно-практических конференциях, подготовки научных публикаций;  

 навыками научного моделирования в сфере науки по избранной направлен-

ности (профилю) с применением современных научных инструментов; современной ме-

тодикой построения моделей развития науки по избранной направленности (профилю). 

Сроки прохождения научно-исследовательской практики устанавливаются в 

соответствии с учебным планом подготовки и индивидуальным планом обучающегося, 

согласуются с научным руководителем и заведующим кафедрой.  

 

Полная программа научно-исследовательской практики прилагается. 



4.6 Программам модуля «Научные исследования» 

 

Аннотация рабочей программы модуля «Научные исследования» 

 

Распределение часов по видам занятий и виды контроля 

Виды учебной работы 
Объём 

в з. е. в ак. ч 

Общая трудоемкость по учебному плану 195 7020 

Научно-исследовательская деятельность 90 3240 

Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук 
105 3780 

Вид контроля зачет с оценкой 

 

Целями научных исследований, проводимых обучающимся является: 

 расширение, углубление и закрепление профессиональных знаний, получен-

ных в учебном процессе; 

 приобретение практических навыков в исследовании актуальных научных 

проблем избранного научного направления; 

 подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание 

ученой 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 

мышления аспирантов, формирование у них четкого представления об основных профес-

сиональных задачах, способах их решения; 

 формирование умений использовать современные технологии сбора инфор-

мации, обработки и интерпретации полученных экспериментальных и эмпирических дан-

ных, владение современными методами исследований; 

 обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, 

развитию инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального мас-

терства; 

 самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе на-

учно-исследовательской и педагогической деятельности и требующих углубленных про-

фессиональных знаний. 

 выработка и развитие у аспирантов навыков участия в научной дискуссии, 

выступления с научными докладами по результатам собственных научных исследований; 

 развитие у аспирантов личностных качеств, необходимых для будущих пре-

подавателей и исследователей, определяемых целями обучения и воспитания, изложен-

ными в ОПОП аспирантуры по выбранному направлению подготовки. 

В результате освоения модуля «Научные исследования» обучающийся должен 

знать: 

– методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а 

также методы генерирования новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях; 



– особенности представления результатов научной деятельности в устной и 

письменной форме при  работе в российских и международных исследовательских коллек-

тивах; 

– стилистические особенности представления результатов научной деятельно-

сти в устной и письменной форме  на государственном и иностранном языках; 

– этические нормы взаимоотношений внутри научного и педагогического со-

обществ, а также этические принципы профессии; 

– содержание процесса целеполагания профессионального и личностного раз-

вития, его особенности и способы реализации при решении профессиональных задач, ис-

ходя из этапов карьерного роста и требований рынка труда; 

– современные методы научных исследований для создания новых перспек-

тивных средств в организации работ по практическому использованию и внедрению ре-

зультатов исследовании  , основ планирования эксперимента, методов обработки данных и 

т. п.; 

– основные этапы планирования и проведения научных исследований в облас-

ти промышленной экологии и биотехнологий и междисциплинарных областях; 

– основные методы анализа научной информации при помощи системного 

подхода, методы статистики и прикладной математики для обработки экспериментальных 

данных, компьютерные программные системы для решения задач вычислительного про-

гнозирования; 

– основные принципы и методы оптимизации процессов в промышленной 

экологии и биотехнологии с учетом их особенностей; 

– современные методы интенсификации основных и специальных процессов 

промышленной экологии и биотехнологий на основе использования физических, физико-

химических и химических эффектов. 

 

В результате освоения модуля «Научные исследования» обучающийся должен 

уметь: 

– анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях, с целью генерирования 

новых идей, поддающихся операционализации исходя из располагаемых ресурсов и огра-

ничений; 

– осуществлять личностный выбор в процессе работы в российских и между-

народных исследовательских коллективах, оценивать последствия принятого решения и 

нести за него ответственность перед собой, коллегами и обществом; 

– анализировать научные тексты различными методами, технологиями и типа-

ми коммуникаций при осуществлении профессиональной деятельности на государствен-

ном и иностранном языках; 

– выстраивать свою профессиональную деятельность в соответствии с нравст-

венно-этическими нормами научно-педагогического сообщества, а также давать обосно-

ванные оценки социальным событиям и процессам; 

– формулировать цели личностного и профессионального развития и форми-

ровать условия их достижения, исходя из тенденций развития области профессиональной 

деятельности, этапов профессионального роста, индивидуально-личностных особенно-

стей; 

– обоснованно выбирать методы и средства решения сформулированных задач 

научных исследований в области промышленной экологии и биотехнологий и междисци-

плинарных областях; 

– грамотно анализировать отечественный и зарубежный опыт по тематике ис-

следования, избирательно осуществлять сбор научной информации, а также разрабаты-



вать планы, программы и методики проведения теоретических и экспериментальных ис-

следовании в области промышленной экологии и биотехнологий; 

– делать грамотные научно-обоснованные выводы по результатам теоретиче-

ских и экспериментальных исследований и давать на их основе рекомендации по совер-

шенствованию устройств и процессов; 

– прогнозировать результат научных исследований, на основе полученных ре-

зультатов разрабатывать новые методы инженерных расчетов технологических парамет-

ров процессов и оборудования промышленной экологии и биотехнологий; 

– на основании полученных теоретических и экспериментальных данных по-

лучать регрессионные уравнения любой сложности, устанавливать закон распределения 

случайной величины; 

– экспериментально находить оптимальные пути интенсификации основных и 

специальных процессов промышленной экологии и биотехнологий на основе использова-

ния различных физических, физико-химических и химических эффектов. 

 

В результате освоения модуля «Научные исследования» обучающийся должен 

владеть: 

– навыками критического анализа и оценки современных научных достижений 

и результатов деятельности, а также навыками анализа методологических проблем, возни-

кающих при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисцип-

линарных областях; 

– различными типами коммуникаций при работе в российских и международ-

ных коллективах по решению научных и научно-образовательных задач, а также техноло-

гиями оценки результатов коллективной деятельности для решения этих задач; 

– способностью проводить анализ и работать с социально значимой информа-

цией при осуществлении профессиональной деятельности; 

– способами выявления и оценки индивидуально-личностных, профессио-

нально-значимых качеств и путями достижения более высокого уровня их развития; 

– методами оптимального планирования и проведения научных фундамен-

тальных и прикладных исследований в области промышленной экологии и биотехнологий 

и междисциплинарных областях; 

– способностью к проведению масштабных и качественных теоретических и 

экспериментальных научных исследований в области промышленной экологии и биотех-

нологий и в междисциплинарных областях при работе в коллективе исследователей; 

– способностью грамотно представлять результаты научных исследований в 

виде статей, навыками публичного представления результатов научной деятельности в ка-

честве докладов, дискуссий и т. п.; 

– навыками создания оригинальных и высокоэффективных технологий с уче-

том правил соблюдения авторских прав и самостоятельного оформления заявок на объек-

ты интеллектуальной собственности; 

– практическими навыками грамотного проведения экспериментальных ис-

следований конкретных явлений и процессов промышленной экологии и биотехнологий 

для получения научных данных, практическими навыками организации работы на совре-

менном высокотехнологичном оборудовании и с приборами с учетом требований безопас-

ности и экологических норм; 

– практическими навыками исключения резко выделяющихся данных, навы-

ками проверки значимости коэффициентов регрессии и адекватности полученных регрес-

сионных уравнений с помощью методов математической статистики, навыками определе-

ния доверительных интервалов определяемых параметров; 



– практическим опытом интенсификации основных и специальных процессов 

промышленной экологии и биотехнологий на основе использования физических, физико-

химических и химических эффектов. 

 

Научные исследования выполняются обучающимся под руководством научного ру-

ководителя по избранной тематике в течение всего срока обучения. Профильная выпус-

кающая кафедра создает условия для научных исследований обучающегося, включая ре-

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

соответствии с индивидуальным планом подготовки обучающегося. 

Результатом научных исследований обучающегося 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) осуществляет-

ся обучающимся на протяжении всего срока обучения и завершается представлением, на 

четвертом году обучения, законченного текста научному руководителю и, при наличии 

положительного отзыва научного руководителя, экспертной комиссии профильной вы-

пускающей кафедры.  

Результаты НИ обучающийся обобщает в научных публикациях. Апробация ре-

зультатов самостоятельного научного исследования обучающимся осуществляется также 

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

круглых столах и др.). 

 

Полная программа модуля «Научные исследования» прилагается. 

 

4.7 Государственная итоговая аттестация 

 

Аннотация программы государственной итоговой аттестации 

 
Распределение часов по видам занятий и виды контроля 

Виды учебной работы 
Объём 

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, 

 защита  НКР 

 

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 19.06.01 Промышленная эколо-

гия и биотехнологии (уровень подготовки кадров высшей квалификации), утверждённого 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 30.07.2014 г. № 884. 

Задачами ГИА являются: 

 оценка знаний выпускника аспирантуры в целом по направлению подготов-

ки и в частности по направленности (профилю) подготовки, 



 оценка результатов подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации), 

 оценка готовности к преподавательской деятельности по основным образо-

вательным программам высшего образования. 

 оценка степени подготовленности выпускника к основным видам профессиональ-

ной деятельности: научно-исследовательской деятельности и преподавательской деятельности по 

образовательным программам высшего образования; 

 оценка уровня сформированности у выпускника необходимых компетенций, степе-

ни владения выпускником теоретическими знаниями, умениями и практическими навыками для 

профессиональной деятельности; 

 оценка готовности аспиранта к защите диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук. 

 

В результате прохождения ГИА обучающийся должен знать: 

 методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а 

также методы генерирования новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

 содержание процесса целеполагания профессионального и личностного раз-

вития, его особенности и способы реализации при решении профессиональных задач, ис-

ходя из этапов карьерного роста и требований рынка труда; 

 основные этапы планирования и проведения научных исследований в облас-

ти промышленной экология и биотехнологии и междисциплинарных областях; 

 основные методы анализа научной информации при помощи системного 

подхода; методы статистики и прикладной математики для обработки экспериментальных 

данных; компьютерные программные системы для решения задач вычислительного про-

гнозирования; 

 основные принципы и методы оптимизации процессов в промышленной 

экология и биотехнологии с учетом их особенностей; 

 основы теории размерности; методы анализа размерности физических вели-

чин; основы теории подобия физических величин; основные методы получения, критерии 

подобия процессов промышленной экология и биотехнологии; 

 современные методы интенсификации основных и специальных процессов в 

промышленной экология и биотехнологии на основе использования физических, физико-

химических и химических эффектов; 

 основные положения Федеральных государственных образовательных стан-

дартов (ФГОС) высшего образования, структуру и содержание Основной профессиональ-

ной образовательной программы (ОПОП), Учебного плана (УП) и рабочих программ 

учебных дисциплин; 

 основные этапы и элементы организации учебного процесса по основным 

образовательным программам высшего образования; 

 специфику, основные характеристики и классификацию образовательных 

технологий в системе высшего образования; 

 методики реализации основных образовательных технологий на практике, в 

том числе в интерактивных формах. 

 

В результате прохождения ГИА обучающийся должен уметь: 

 анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях, с целью генерирования 

новых идей, поддающихся операционализации, исходя из располагаемых ресурсов и огра-

ничений; 



 формулировать цели личностного и профессионального развития и форми-

ровать условия их достижения, исходя из тенденций развития области профессиональной 

деятельности, этапов профессионального роста, индивидуально-личностных особенно-

стей; 

 грамотно анализировать отечественный и зарубежный опыт по тематике ис-

следования, избирательно осуществлять сбор научной информации, а также разрабаты-

вать планы, программы и методики проведения теоретических экспериментальных иссле-

довании в области промышленной экология и биотехнологии; 

 делать грамотные научно-обоснованные выводы по результатам теоретиче-

ских и экспериментальных исследований и давать на их основе рекомендации по совер-

шенствованию рецептур и процессов; 

 прогнозировать результат научных исследований, на основе полученных ре-

зультатов разрабатывать новые методы инженерных расчетов технологических парамет-

ров процессов и оборудования промышленной экология и биотехнологии; 

 на основании полученных теоретических и экспериментальных данных по-

лучать регрессионные уравнения любой сложности, устанавливать закон распределения 

случайной величины; 

 экспериментально находить оптимальные пути интенсификации основных и 

специальных процессов в промышленной экология и биотехнологии на основе использо-

вания различных физических, физико-химических и химических эффектов; 

 составлять лекционные курсы согласно содержанию рабочей программы как 

минимум одной профессионально-ориентированной учебной дисциплине кафедры; 

 составлять планы проведения всех основных видов практических занятий: 

практикумов, лабораторных работ, семинарских занятий; 

 контролировать и оценивать промежуточные результаты учебных занятий. 

 

В результате прохождения ГИА обучающийся должен владеть: 

 навыками критического анализа и оценки современных научных достиже-

ний и результатов деятельности, а также навыками анализа методологических проблем, 

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

дисциплинарных областях; 

 способами выявления и оценки индивидуально-личностных, профессио-

нально-значимых качеств и путями достижения более высокого уровня их развития; 

 способностью к проведению масштабных и качественных теоретических и 

экспериментальных научных исследований в области промышленной экология и биотех-

нологии и в междисциплинарных областях при работе в коллективе исследователей; 

 способностью грамотно представлять результаты научных исследований в 

виде статей; навыками публичного представления результатов научной деятельности в 

качестве докладов, дискуссий и   т. п.; 

 навыками создания оригинальных и высокоэффективных технологий с уче-

том правил соблюдения авторских прав и самостоятельного оформления заявок на объек-

ты интеллектуальной собственности; 

 практическими навыками исключения резко выделяющихся данных; навы-

ками проверки значимости коэффициентов регрессии и адекватности полученных регрес-

сионных уравнений с помощью методов математической статистики; навыками определе-

ния доверительных интервалов определяемых параметров; 

 практическим опытом интенсификации основных и специальных процессов 

промышленной экология и биотехнологии на основе использования физических, физико-

химических и химических эффектов; 



 базовыми навыками педагогического мастерства и ораторского искусства; 

 базовыми навыками использования в преподавательской деятельности рей-

тинговой системы контроля и оценки качества обучения студентов с помощью основных 

оценочных средств; 

 навыками составления учебно-методических комплексов дисциплин 

(УМКД) согласно требованиям нормативной документации, регламентирующий учебный 

процесс в высшей школе. 

 
Государственная итоговая аттестация включает в себя подготовку и сдачу государ-

ственного экзамена и защиту выпускной квалификационной работы, выполненной на ос-

нове результатов научно-исследовательской работы, оформленной в соответствии с тре-

бованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Федера-

ции и регулируется Положением о государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 

 

Полная программа государственной итоговой аттестации прилагается 

 

5 Условия реализации ООП аспирантуры 

5.1 Кадровые условия реализации 

 

Кадровые условия реализации ООП соответствует требованиям ФГОС. 

 

 реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и науч-

но-педагогическими работниками ВолгГТУ, а также лицами, привлекаемыми к реализа-

ции программы аспирантуры на условиях гражданско-правового договора, квалификация 

которых соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования», ут-

верждённом 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 приведённых к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе науч-

но-педагогических работников, реализующих программу аспирантуры составляет не ме-

нее 60 процентов; 

 научные руководители, назначаемые аспирантам, имеют учёную степень, 

осуществляют 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 кадровом обеспечении основной образовательной программы 

№ 

п/п 
Наименование индикатора 

Единица 

измерения/ 

значение 

Значение 

сведений 

1. Среднегодовой объем финансирования научных исследований 

на одного научно-педагогического работника (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), организации, реализующей 

программы аспирантуры 

Тыс. руб. 533,68 

2 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к це-

лочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в 

том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и призна-

ваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том 

числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу аспирантуры. 

% 100 

3. Среднегодовое число публикаций научно-педагогических ра-

ботников организации в расчете на 100 научно-педагогических 

работников (в приведенных к целочисленным значениям ста-

вок) в журналах, индексируемых в базах данных «Web of Sci-

ence» или «Scopus» 

Ед. 26,64 

4. Среднегодовое число публикаций научно-педагогических ра-

ботников организации в расчете на 100 научно-педагогических 

работников (в приведенных к целочисленным значениям ста-

вок) в журналах, индексируемых в Российском индексе науч-

ного цитирования (РИНЦ) 

Ед. 297,4 

5. Сведения о штатном научно-педагогическом работнике орга-

низации, имеющим ученую степень (в том числе ученую сте-

пень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации), осуществляющим научное руководство програм-

мой аспирантуры: 

 

Храмова 

Валентина 

Николаевна 

 

5.1 Ученая степень (в том числе ученая степень, присвоенная за 

рубежом и признаваемая в Российской Федерации) научно-

педагогического работника,  осуществляющего  научное  руко-

водство  программой аспирантуры 

Ученая 

 степень 

доктор 

биологиче-

ских наук 

5.2 Количество научно-исследовательских (творческих) проектов 

по направлению подготовки выполненных самостоятельно на-

учным руководителем программы аспирантуры или при его 

участии 

Ед. 1 

5.3 Количество публикации руководителя научным содержанием 

программы аспирантуры по результатам научно-

исследовательской (творческой) деятельности в ведущих оте-

чественных и зарубежных рецензируемых научных журналах и 

изданиях 

Ед. 11 

5.4 Количество выступлений научного руководителя программы 

аспирантуры на национальных и международных конференци-

ях 

Ед. 14 



Сведения о научном руководителе 
Ф.И. О. 

научного 

руководи-

теля 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Начало руко-

водства ас-

пирантами, 

год 

Шифр и наименование специ-

альности защиты диссертации 
Изучаемый 

иностранный 

язык 
кандидатской докторской 

Храмова 

Валентина 

Николаевна 

доктор 

биологи-

ческих на-

ук, про-

фессор 

2006 16.00.01 

Диагностика и 

терапия жи-

вотных 

06.02.04 Част-

ная зоотехния, 

технология про-

изводства про-

дуктов живот-

новодства 

немецкий 

 

Сведения о категориях профессорско-преподавательского состава, про-

водящего занятия с аспирантами  

№п/п 
Наименование  

дисциплины 

Ф.И. О. преподавателя,  

проводящего занятия с аспирантами 

Ученая степень, 

ученое звание 

1 
История и филосо-

фия науки 

ЛЕОНТЬЕВА ЕЛЕНА ЮРЬ-

ЕВНА 

доктор философ-

ских наук 

профессор 

2 
История и филосо-

фия науки 

ВИНОГРАДОВА НАДЕЖДА 

ЛЕОНИДОВНА 

доктор философ-

ских наук 

профессор 

3 

Кандидатский  

экзамен 

«История и  

философия науки» 

ЛЕОНТЬЕВА ЕЛЕНА ЮРЬ-

ЕВНА 

доктор философ-

ских наук 

профессор 

4 
КАЗАНОВА НАТАЛИЯ ВИ-

ТАЛЬЕВНА 
кандидат философ-

ских наук, доцент 

5 
ВИНОГРАДОВА НАДЕЖДА 

ЛЕОНИДОВНА 

доктор философ-

ских наук 

профессор 

6 
ГУЛЕВСКАЯ НАТАЛЬЯ 

АНАТОЛЬЕВНА 
кандидат историче-

ских наук, доцент 

7 Иностранный язык 
НОВОЖЕНИНА ЕЛЕНА ВА-

СИЛЬЕВНА 

кандидат педагоги-

ческих наук, до-

цент 

8 

Кандидатский  

экзамен  

«Иностранный 

язык» 

ТОПОРКОВА ОЛЬГА ВИК-

ТОРОВНА 

кандидат педагоги-

ческих наук, до-

цент 

9 
КАРАСИК ВЛАДИМИР 

ИЛЬИЧ 

доктор филологи-

ческих наук 

профессор 

10 
НОВОЖЕНИНА ЕЛЕНА ВА-

СИЛЬЕВНА 

кандидат педагоги-

ческих наук, до-

цент 

11 ЙОВАНОВИЧ Т.Г. 
кандидат педагоги-

ческих наук, до-

цент 



12 
Научное руково-

дство 

ХРАМОВА ВАЛЕНТИНА 

НИКОЛАЕВНА 

доктор 

биологических на-

ук, профессор 

13 

Методология и 

технология подго-

товки и защиты 

диссертации 

ЛЕОНТЬЕВА ЕЛЕНА  

ЮРЬЕВНА 

доктор философ-

ских наук 

профессор 

14 

Международная 

научная коммуни-

кация 

НОВОЖЕНИНА ЕЛЕНА ВА-

СИЛЬЕВНА 

кандидат педагоги-

ческих наук, до-

цент 

15 

Совершенствование 

профессиональной 

языковой компе-

тентности 

БЕЛЯКОВА ЛАРИСА  

ФЕДОРОВНА 

кандидат филоло-

гических наук, до-

цент 

16 

Технология мяс-

ных, молочных и 

рыбных продуктов 

и холодильных 

производств 

ХРАМОВА ВАЛЕНТИНА 

НИКОЛАЕВНА 

доктор 

биологических на-

ук, профессор 

17 

Педагогика и пси-

хология высшей 

школы 

ПЕТРУНЕВА РАИСА  

МОРАДОВНА 

доктор педагогиче-

ских наук, профес-

сор 

18 

Информационные 

технологии в науч-

ных исследованиях 

СИМОНОВА ИРИНА  

ЭДУАРДОВНА 
кандидат физ.-мат. 

наук, доцент 

19 

Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

навыков (педагоги-

ческая) 

ХРАМОВА ВАЛЕНТИНА 

НИКОЛАЕВНА 

доктор 

биологических на-

ук, профессор 

20 

Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

навыков (научно-

исследовательская) 

ХРАМОВА ВАЛЕНТИНА 

НИКОЛАЕВНА 

доктор 

биологических на-

ук, профессор 

21 
Кандидатский эк-

замен «Технология 

мясных, молочных 

и рыбных продук-

тов и холодильных 

производств» 

НЕЛЕПОВ ЮРИЙ  

НИКОЛАЕВИЧ 

доктор техниче-

ских наук, профес-

сор 

22 
ЕВДОКИМОВ ИВАН  

АЛЕКСЕЕВИЧ 

доктор техниче-

ских наук, профес-

сор 

23 
ГИРО ТАТЬЯНА  

МИХАЙЛОВНА 

доктор техниче-

ских наук, профес-

сор 

24 
ГИА (председатель 

ГЭК) 

НЕЛЕПОВ ЮРИЙ  

НИКОЛАЕВИЧ 

доктор техниче-

ских наук, профес-

сор 

25 ГИА (член ГЭК) ГОРЛОВ ИВАН ФЁДОРОВИЧ 
доктор с/х наук, 

профессор 



26 ГИА (член ГЭК) 
ХРАМОВА ВАЛЕНТИНА 

НИКОЛАЕВНА 

доктор 

биологических на-

ук, профессор 

27 ГИА (член ГЭК) 
КОРОТКОВА АЛИНА  

АНАТОЛЬЕВНА 
кандидат биологи-

ческих наук 

28 ГИА (член ГЭК) 
СЛОЖЕНКИНА МАРИНА 

ИВАНОВНА 

доктор 

биологических на-

ук, профессор 

29 ГИА (член ГЭК) 
МОСОЛОВА НАТАЛЬЯ 

ИВАНОВНА 

доктор 

биологических на-

ук 

30 ГИА (член ГЭК) 
ВОЛОХОВ ИВАН  

МИХАЙЛОВИЧ 

доктор 

биологических на-

ук, профессор 

 

Сведения о категориях профессорско-преподавательского состава, входящего в со-

став комиссий по приему кандидатских экзаменов аспирантов 

№п/п 
Шифр и наименование специ-

альности научных работников 

Ф.И. О. преподавателя, 

входящего в состав комис-

сии по приему кандидат-

ских экзаменов 

Ученая степень, 

ученое звание 

1 13.00.01 Общая педагогика, 

история педагогики и образо-

вания 

ТОПОРКОВА О. В. 

кандидат педаго-

гических наук, 

доцент 

2 10.02.19 Теория языка 

КАРАСИК В. И. 

доктор филоло-

гических наук, 

профессор 

3 13.00.08 Теория и методика 

профессионального образова-

ния 

НОВОЖЕНИНА Е. В. 

кандидат педаго-

гических наук, 

доцент 

4 13.00.01 Общая педагогика, 

история педагогики и образо-

вания 

ЙОВАНОВИЧ Т. Г. 

кандидат педаго-

гических наук, 

доцент 

5 09.00.01 Онтология и теория 

познания ЛЕОНТЬЕВА Е. Ю. 

доктор философ-

ских наук 

профессор 

6 09.00.11 Социальная филосо-

фия ВИНОГРАДОВА Н. Л 

доктор философ-

ских наук 

профессор 

7 07.00.03 Всеобщая история 

ГУЛЕВСКАЯ Н. А. 

кандидат истори-

ческих наук, до-

цент 

8 09.00.11 Социальная филосо-

фия КАЗАНОВА Н. В. 

кандидат  

философских на-

ук, доцент 

9 05.18.04 Технология мясных, 

молочных и рыбных продук-

тов 

ЕВДОКИМОВ И. А. 
доктор техниче-

ских наук, 
профессор 



10 05.18.04 Технология мясных, 

молочных и рыбных продук-

тов и холодильных произ-

водств 

ГИРО Т.М. 

доктор техниче-

ских наук, 

профессор 

11 05.18.04 Технология мясных, 

молочных и рыбных продук-

тов 

НЕЛЕПОВ Ю. Н  

доктор техниче-

ских наук, 

профессор 

 

5.2 Материально-технические условия реализации ООП 

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 ООП 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. 

Дисциплина «Иностранный язык» 

Кафедра «Иностранные языки» 

Расположение кафедры: Главный учебный корпус. 

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

Кафедра «Иностранные языки» располагает материально-технической базой, обес-

печивающей проведение практических занятий по иностранному языку для аспиран-

тов/соискателей: 

Специализированная аудитория 410a. Компьютерный класс: 10 компьютеров, 1 те-

левизор, 1 DVD –проигрыватель. 

Специализированная аудитория 426. Класс самостоятельного обучения иностран-

ным языкам: 12 компьютеров, 1 телевизор, 1 DVD/mp3/CD –проигрыватель , 1 DVD/ VHS 

проигрыватель, спутниковая тарелка, принтер. 

Специализированная аудитория 408а. Аудитория для занятий 1 телевизор, 1 аудио/ 

СD  проигрыватель, 1 DVD/ VHS проигрыватель. 

Специализированная аудитория 407. Аудитория для занятий: 1 телевизор, 1 аудио/ 

СD  проигрыватель, 1 DVD –проигрыватель. 

Специализированная аудитория 423. Преподавательская:3 компьютера, копиро-

вальное устройство, 3 принтера 

Специализированная аудитория 425. Аудитория для занятий: 1 телевизор, 1 DVD/ 

VHS проигрыватель. 

Специализированная аудитория 432. Аудитория для занятий: 1 телевизор, 1 видео-

магнитофон, 1 аудио магнитофон, 1 DVD –проигрыватель. 

Специализированная аудитория 433а. Аудитория для занятий: 1 телевизор, 1 ви-

деомагнитофон, 1 аудио магнитофон, 1 DVD –проигрыватель. 

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


Специализированная аудитория 436. Аудитория для занятий: 1 телевизор, 1 видео-

магнитофон, 1 аудио магнитофон, 1 DVD –проигрыватель. 

Специализированная аудитория 300а. Аудитория для занятий: 1 телевизор, 1 ви-

деомагнитофон, 1 аудио магнитофон, 1 DVD –проигрыватель. 

 

Дисциплина «История и философия науки» 

 

Кафедра «Философия и право» 

Расположение кафедры: ауд. 503,504, 505. 

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

Файловое хранилище кафедры: http://dump.vstu.ru/storage/Kafiedry/FF/Aspiranturan 

Материально-технические условия реализации ООП аспирантуры:  

Специализированная аудитория 502: 90 посадочных мест для обучающихся, место 

преподавателя, мультимедийный комплекс с видеопроектором, экран,  

Специализированная аудитория 501: 60 посадочных мест для обучающихся, место 

преподавателя, мультимедийный комплекс с видеопроектором, экран,  

Специализированная аудитория 505: 12 посадочных мест для обучающихся, место 

для преподавателя, телевизор для демонстрации учебных фильмов, набор таблиц, учеб-

ный раздаточный материал. 
Компьютеры–4 шт.; 

Принтеры– 3 шт.; 

Сканеры– 2 шт.; 

Ксероксы– 2 шт. 

 

Дисциплина «Технология мясных, молочных и рыбных продуктов и холо-

дильных производств» 

 

Кафедра «Технология пищевых производств» 

Расположение кафедры: Учебный корпус Б: ауд. Б 601а, 604, ауд. Б 605, ауд. Б 607; 

Главный учебный корпус (ГУК), ауд. ГУК №122, ауд. ГУК №123, Колбасный цех учебно-

научного центра «Технолог» (КЦ УНЦ «Технолог») – пр. им. В. И. Ленина, 28 «А» 

Кафедра «Технология пищевых производств» располагает материально-технической 

базой, соответствующей действующим санитарно-техническим нормам и обеспечивающей прове-

дение всех видов теоретической и практической подготовки, предусмотренных учебным планом 

аспиранта, а также эффективное выполнение диссертационной работы. 

Материально-техническая база кафедры «Технология пищевых производств»: 

Лаборатория ГУК №122 «Лаборатория аминокислотного анализа,  исследователь-

ской и самостоятельной работы аспирантов и магистрантов» 

Аминокислотный анализатор «Aracus» – 1 шт. 

1. Стол лабораторный – 2 шт. 

2. Насос  мембранный вакуумный – 1шт. 

3. Термостат – 1шт. 

4. Холодильник комбинированный лабораторный хл-340 «Pozis» – 1шт. 

5. Центрифуга лабораторная пэ-6926 с ротором 12*1,5/2 мл – 1шт. 

6. Аппарат определения общего азота методом Кьельдаля – 1шт. 

7. Комплект ученической мебели – 4 шт,  

8. Кондиционер «Rolsen» RAS-07C WACW – 1шт.

http://dump.vstu.ru/storage/Kafiedry/FF/Aspiranturan


Колбасный цех учебно-научного центра «Технолог» (КЦ УНЦ «Технолог») 

1. Аппарат высокого давления HD 5.20М – 1шт. 

2. Вакуумный насос RNFN 820.3FT.18 – 1шт. 

3. Вентилятор канальный прямоугольный KE60-30-4L=770 – 1шт. 

4. Вентилятор осевой ВО-2,3N=0…36L=770 – 1шт.  

5. Вентилятор радиальный испол. 1.полож. ЛО Ц4-70 3,15L=770 – 1шт.  

6. Волчок В2-105 – 1шт. 

7. Измельчитель «Нептун» – 1шт.  

8. Камера термодымовая КТД-100 (черн.) – 1шт. 

9. Клипсатор ВШАИ 102425 (КСН) – 1шт. 

10. Компрессор Pole Position 221 – 1шт. 

11. Кондиционер ККП-2 (промышленный) – 1шт. 

12. Куттер ИПКС 032 – 1шт. 

13. Льдогенератор GB 902А – 1шт. 

14. Насос НВМ 10 (380 В) – 1шт. 

15. Перекрутчик ИПКС-047П – 1шт. 

16. Установка «Соевая корова СК-20» -1шт. 

17. Фаршемешалка ИПКС-019 – 1шт. 

18. Шкаф с/темп.ШСО.7.-2.00(SOLO 1)  – 1шт. 

19. Шприц вакуумный комплект ИПКС-047 с насосом  – 1шт.  

20. Весы MWP-150 – 1шт. 

21. Регулятор температуры и влажности ТР 8060-М2 – 1шт. 

22. Весы DL-150  – 2шт. 

23. Весы SW-2  – 1шт. 

24. Инъектор посола марки ПМ-ФМШ-05 (иглы 4 мм)  – 1шт. 

25. Контрольно-кассовый аппарат Элвес-Микро-К – 1шт. 

26. Слайсер HBS-200 А STARFOOD – 1шт. 

27. Слайсер MS70001 (для нарезки мяса, колбасы) – 1шт. 

28. Ванна моечная двухсекционная с сифоном – 1шт. 

29. Витрина морозильная с авп.накл.стекл. СХ-61– 1шт.  

30. Кухонный стеллаж – 1шт.  

31. Ларь низкотемпературный ЛН 400 (CF 400S) – 1шт. 

32. Сплит-система CS/CB – 1шт. 

33. Стол разделочный центральный – 2шт. 

34. Тележка грузовая – 2шт. 

35. Электроводонагреватель ЭВАД-50/1.6 – 1шт. 

36. Весы ВСП-6/2-4-ТК – 2шт.  

37. Шкаф холодильный – 1шт. 

38. Вакуумметр ВП2-УУ2 – 1шт. 

39. Вентилятор канальный круглый К125=0.073L=770 – 1шт. 

40. Комплект ученической мебели – 4шт.  

41. Стол разделочный пристенный – 1шт.  

42. Стол разделочный центральный – 1шт. 

43. Шкаф для одежды 2-х секционный – 3 шт. 

44. Пароконвектомат ПКА 6-1/ЗП – 1 шт. 

45. Куттер – 1шт. 

46. Слайсер VIATTO HBS-220 JS – 1шт. 

47. Вакуумный упаковщик VIATTO DZ-300 PJ– 1шт. 

 



Лаборатория Б №605 «Технология мяса и мясных продуктов» 

1. ЭКПС-10 (тип СНОЛ рабоч. камера из МКРВ, многоступ. микропроцесс. регуля-

тор, автономная вытяжка) – 1шт. 

2. Весы MWP-150 –  1шт. 

3. Сахариметр СУ-4 –  1шт. 

4. Баня термостатирующая презионная ТЖ-ТБ-01/16Ц(в сборе) – 1шт. 

5. Центрифуга лабораторная медицинская ОПн-ЗМ – 1шт. 

6. Аппарат Кьельдаля на шлифах –  1шт. 

7. Микротом замораживающий МЗ-2 – 1шт. 

8. Прибор Сокслета-02 КШ 45/40 – 1шт. 

9. Шкаф лабораторный – 4 шт.  

10. Штатив ШЛ-98 – 2 шт. 

11. Шкаф вытяжной 1500*600*200 – 1шт. 

12. Весы медицинские –  1шт. 

13. Штатив ПЭ-2910 – 1шт. 

Лаборатория Б №607а «Технология молока и молочных продуктов» 

1. Прибор для определения мастита «Милтек-1» – 1шт. 

2. Устройство «Кварц-21М» – 1шт. 

3. Весы MWP-150 – 1шт.  

4. Вискозиметр ВЗ-246 – 1шт. 

5. Ионометр «Нитрон» – 1шт.  

6. Ионометрический измеритель кислотности «Статус-2» (базовый блок) со 

ст/титрами – 1шт. 

7. Лабораторный рН-метр «Статус»: преобразователь рН-метрический, комбиниро-

ванные электроды ЭК-01,02,03  – 1шт.  

8. Микроскоп Микмед-5 –  1шт. 

9. Прибор ПЧ-МЦТ ЗФ (прибор Чижовой модернизированный цифровой с таймером) 

– 1шт. 

10. Ультразвуковой гомогенизатор HD 2200 для объемов от 20 до 900 мл – 1шт. 

11. Фотометр фотоэлектрический КФК-З-01 «ЗОМЗ» – 1шт. 

12. Аквадистиллятор ДЭ-4 – 1шт. 

13. Анализатор качества молока – 1шт. 

14. Баня термостатирующая ТЖ-ТБ-01/12 – 1шт. 

15. Весы MW-1200 – 1шт. 

16. Весы маслопробные СМП-84М – 1шт. 

Лаборатория Б №604  «Лаборатория курсового проектирования» 

1. Стол симметричный с брифингом – 1шт. 

2. Стол симметричный – 1шт. 

3. Тумба приставная – 2 шт.  

4. Шкаф – 3 шт.  

5. Стул "ИСО black RU - 4 шт. 

6. Монитор Samsung samtron 17” – 1 шт. 

7. Принтер HP Laser Jet 1300 – 1 шт. 

8. Процессор DEPO Neos C2.4 INTEL 845 245 Mb 266/80 G7k/ – 1 шт. 
 

Компьютеры–11 шт.; 

Принтеры–  5 шт.; 

Сканеры– 2 шт.; 

Ксероксы– 1 шт; 



Мультимедийное оборудование – 1 комплект; 

и т.д. 

Специализированным помещением для самостоятельной работы обучающихся, хранения и 

профилактического обслуживания оборудования являются аудитории ГУК №122, Б-601a. 

 

 

Дисциплина «Методология и технология подготовки и защиты диссертации» 

Кафедра «Философия и право» 

Расположение кафедры: ауд. 503,504, 505. 

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

Файловое хранилище кафедры: http://dump.vstu.ru/storage/Kafiedry/FF/Aspiranturan  

 

Материально-технические условия реализации ООП аспирантуры:  

Специализированная аудитория 502: 90 посадочных мест для обучающихся, место 

преподавателя, мультимедийный комплекс с видеопроектором, экран,  

Специализированная аудитория 501: 60 посадочных мест для обучающихся, место 

преподавателя, мультимедийный комплекс с видеопроектором, экран,  

Специализированная аудитория 505: 12 посадочных мест для обучающихся, место 

для преподавателя, телевизор для демонстрации учебных фильмов, набор таблиц, учеб-

ный раздаточный материал. 

 
Компьютеры–6 шт.; 

Принтеры– 35 шт.; 

Сканеры– 2 шт.; 

Ксероксы– 2 шт. 

 

Дисциплина «Международная научная коммуникация» 

 

Кафедра «Иностранные языки» 

Расположение кафедры: Главный учебный корпус. 

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

Кафедра «Иностранные языки» располагает материально-технической базой, обес-

печивающей проведение практических занятий по иностранному языку для аспиран-

тов/соискателей: 

Специализированная аудитория 410a. Компьютерный класс: 10 компьютеров, 1 те-

левизор, 1 DVD –проигрыватель. 

Специализированная аудитория 426. Класс самостоятельного обучения иностран-

ным языкам: 12 компьютеров, 1 телевизор, 1 DVD/mp3/CD –проигрыватель , 1 DVD/ VHS 

проигрыватель, спутниковая тарелка, принтер. 

Специализированная аудитория 408а. Аудитория для занятий 1 телевизор, 1 аудио/ 

СD  проигрыватель, 1 DVD/ VHS проигрыватель. 

Специализированная аудитория 407. Аудитория для занятий: 1 телевизор, 1 аудио/ 

СD  проигрыватель, 1 DVD –проигрыватель. 

Специализированная аудитория 423. Преподавательская:3 компьютера, копиро-

вальное устройство, 3 принтера 

Специализированная аудитория 425. Аудитория для занятий: 1 телевизор, 1 DVD/ 

VHS проигрыватель. 

Специализированная аудитория 432. Аудитория для занятий: 1 телевизор, 1 видео-

магнитофон, 1 аудио магнитофон, 1 DVD –проигрыватель. 

Специализированная аудитория 433а. Аудитория для занятий: 1 телевизор, 1 ви-

деомагнитофон, 1 аудио магнитофон, 1 DVD –проигрыватель. 

http://dump.vstu.ru/storage/Kafiedry/FF/Aspiranturan


Специализированная аудитория 436. Аудитория для занятий: 1 телевизор, 1 видео-

магнитофон, 1 аудио магнитофон, 1 DVD –проигрыватель. 

Специализированная аудитория 300а. Аудитория для занятий: 1 телевизор, 1 ви-

деомагнитофон, 1 аудио магнитофон, 1 DVD –проигрыватель. 

 

Дисциплина «Совершенствование профессиональной языковой компетентно-

сти» 
 

Кафедра «Русский язык» 

Расположение кафедры: Общежитие № 1 ауд. 429, 431. 

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

 

Материально-технические условия реализации ООП аспирантуры:  

Специализированная аудитория 429. Аудитория для занятий 8 посадочных мест для 

обучающихся, место преподавателя, 1 телевизор, 1 аудио-проигрыватель, 1 DVD проиг-

рыватель. 

Специализированная аудитория 431. Аудитория для занятий 8 посадочных мест для 

обучающихся, место преподавателя, 

Специализированная аудитория 416. Аудитория для занятий 8 посадочных мест для 

обучающихся, место преподавателя, 

 

Дисциплина «Педагогика и психология высшей школы» 
 

Кафедра «История, культура и социология» 

Расположение кафедры: ауд. В-804 (преподавательская кафедры, где используются 

2 компьютера, 2 принтера); ауд. В-805 (кабинет зав. кафедрой, где используются 2 компь-

ютера, 2 принтера); ауд. В- 803 (лаборатория кафедры, где проводятся семинарские заня-

тия, секции научных конференций, методические семинары и используется видеопроек-

тор, экран, 2 ноутбука) 

Файловое хранилище кафедры: http://dump.vstu.ru/storage/Kafiedry/IKS. 

Материально-технические условия реализации ООП аспирантуры:  

Специализированная аудитория В-803: 16 посадочных мест для обучающихся, ме-

сто преподавателя, 2 ноутбука, видеопроектор, экран, для демонстрации учебных филь-

мов, проведения семинарских занятий, презентаций. 

Специализированная аудитория В-805. Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся: 2 компьютера, 2 принтера. 

 

 

Дисциплина «Теория и методика профессионального образования» 
 

Кафедра «История, культура и социология» 

Расположение кафедры: ауд. В-804 (преподавательская кафедры, где используются 

2 компьютера, 2 принтера); ауд. В-805 (кабинет зав. кафедрой, где используются 2 компь-

ютера, 2 принтера); ауд. В- 803( лаборатория кафедры, где проводятся семинарские заня-

тия, секции научных конференций, методические семинары и используется видеопроек-

тор, экран, 2 ноутбука) 

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

Файловое хранилище кафедры: http://dump.vstu.ru/storage/Kafiedry/IKS. 

Материально-технические условия реализации ООП аспирантуры:  

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


Специализированная аудитория В-803: 16 посадочных мест для обучающихся, ме-

сто преподавателя, 2 ноутбука, видеопроектор, экран, для демонстрации учебных филь-

мов, проведения семинарских занятий, презентаций. 

Специализированная аудитория В-805. Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся: 2 компьютера, 2 принтера. 

 

Дисциплина «Информационные технологии в научных исследованиях» 
 

Кафедра «Прикладная математика» 

Расположение кафедры: ауд. ГУК 329, 330, 331 

Сайт кафедры: http://kpm.clan.su 

Файловое хранилище кафедры: http://dump.vstu.ru/storage/Kafiedry/PM. 

Материально-технические условия реализации ООП аспирантуры:  

В распоряжении кафедры имеется два компьютерных класса в каждом из которых 

10 компьютеров класса не ниже Intel Pentium IV (2 ядра, OC Windows 7), один экран и 

один проектор. На всех компьютерах установлены программы, планируемые для изуче-

ния: MS Excel, Mathcad, Lingo SS, Esteco modeFRONTIER, Comsol Multiphysics, 

SolidWorks Simulation и FlowSimulation, ANSYS, ABAQUS и т.д. 

 

Дисциплина «Математическая теория эксперимента и статистическая обра-

ботка результатов научных исследований» 

 

Кафедра «Прикладная математика» 

Расположение кафедры: ауд. ГУК 329, 330, 331 

Сайт кафедры: http://kpm.clan.su 

Файловое хранилище кафедры: http://dump.vstu.ru/storage/Kafiedry/PM. 

Материально-технические условия реализации ООП аспирантуры:  

В распоряжении кафедры имеется два компьютерных класса в каждом из которых 

10 компьютеров класса не ниже Intel Pentium IV (2 ядра, OC Windows 7), один экран и 

один проектор. На всех компьютерах установлены программы, планируемые для изуче-

ния: MS Excel, Mathcad, Lingo SS, Esteco modeFRONTIER, Comsol Multiphysics, 

SolidWorks Simulation и FlowSimulation, ANSYS, ABAQUS и т.д. 

http://kpm.clan.su/
http://kpm.clan.su/


5.3 Учебно-методические условия реализации ООП 

Учебно-методические условия реализации ООП 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).  

НТБ ВолгГТУ – это многофункциональный информационный, образовательный,  

научный центр общей площадью 6311 кв. м. Все обучающиеся могут пользоваться 11 або-

нементами, 15 читальными залами, 6 интернет классами, читальным залом научно-

образовательных ресурсов (электронная библиотека), свыше 200 автоматизированными 

рабочими местами для пользователей. Все отделы библиотеки подключены к зоне беспро-

водного Интернет (Wi-Fi). Фонд библиотеки составляет свыше 1700000 экземпляров книг, 

журналов на традиционных и электронных носителях по всем отраслям знаний. 

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 нау-

ки РФ по обеспеченности обучающихся вузов доступом к электронным научным и обра-

зовательным ресурсам. В ЭБС ВолгГТУ вошли издания сотрудников университета напе-

чатанные в издательстве учебной и научной литературы ВолгГТУ, авторефераты диссер-

таций, защищенные в диссертационных советах университета, сборники материалов кон-

ференций, проводимых в вузе. ЭБС ВолгГТУ получила Свидетельство о регистрации в 

Роскомнадзоре от 03.08.2012 г. Эл №ФС77-50791 и Свидетельство о государственной ре-

гистрации программы для ЭВМ в Роспатенте №2012617854. 

Все обучающиеся имеют возможность 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-преподавательского 

состава ВолгГТУ, вышедшие в издательстве учебной и на-

учной литературы ВолгГТУ (ИУНЛ ВолгГТУ) и авторе-

фераты диссертаций, защищенные в диссертационных со-

ветах ВолгГТУ 

База данных ТЕХНОР-

МАТИВ 

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 изда-

тельства «Лань» и др. ведущих издательств учебной лите-

ратуры. Доступные коллекции книг: 

  Инженерно-технические науки (издательство «Лань»);  

  Информатика (издательство «БИНОМ. Лаборатория 

знаний»);  

  Информатика (издательство «ДМК Пресс);  

  Математика (издательство «Лань»);  

  Технологии пищевых производств (издательство «ГИ-

ОРД» );  

  Физика (издательство «Лань»);  

  Химия (издательство «НОТ»);  



  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 

School); 

 Языкознание и литературоведение (издательство 

«Лань»). 

Научная электронная биб-

лиотека eLIBRARY.RU 

Крупнейший российский информационный портал в об-

ласти науки, технологии, медицины и образования, содер-

жащий рефераты и полные тексты научных статей и пуб-

ликаций по всем областям знаний 

Федеральная служба по 

интеллектуальной собст-

венности, патентам и то-

варным знакам 

Полная коллекция российских патентных документов 

БД ВИНИТИ Включает материалы РЖ ВИНИТИ с 1981 года 

Евразийская патентная 

информационная система 

(ЕАПАТИС) 

Патентные документы России, национальных патентных 

ведомств стран евразийского региона, включая докумен-

тацию стран-участниц Евразийской патентной конвенции. 

Патентная база данных 

Questel Orbit 

Одна из ведущих платформ поиска патентной информации 

по более чем 80 странам и международным патентным ве-

домствам 

The SpringerLink Online 

Сollectio 

Ресурс включает в себя журналы, книги, научные изобра-

жения и протоколы  издательства Springer 

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.  

Тематика ресурса: физика и смежные науки 

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

try Publishing. 

Журнал «Science». Архив 
Архивные выпуски мультидисциплинарного журнала 

«Science» 

Журналы Annual Reviews. 

Архивы 

Electronic Back Volume Sciences Collection — полный ар-

хив научных журналов издательства Annual Reviews. 



Журналы Американского 

института физики  
Тематика ресурса – физика. 

Журналы Американского 

химического общества 

(ACS) 

Журналы по химии 

БД Science Direct Более 2500 журналов по всем областям знаний 

Реферативная и библио-

метрическая БД Scopus 
Реферативная информация по всем областям знаний 

 

Электронно-библиотечная система и электронная информационно-образовательная 

среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по ООП 

аспирантуры. 

Обучающимся и научно-педагогическим работникам обеспечен доступ (удалённый 

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

ным системам. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчёта 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 образовательной про-

граммы 
 

№ 

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, указан-

ной в рабочих программах дисциплин (модулей), имеющихся в 

электронном каталоге электронно-библиотечной системы 

Ед. 53 

3. 

Общее количество наименований дополнительной литературы, 

указанной в рабочих программах дисциплин (модулей), имею-

щихся в электронном каталоге электронно-библиотечной систе-

мы 

Ед. 12 

4. 

Общее количество печатных изданий основной литературы, пе-

речисленной в рабочих программах дисциплин (модулей) в нали-

чии (суммарное количество экземпляров) в библиотеке по обра-

зовательной программе 

Экз. 791 

5. 

Общее количество наименований основной литературы, пере-

численной в рабочих программах дисциплин (модулей), в нали-

чии в библиотеке по образовательной программе 

Ед. 89 

6. 

Общее количество печатных изданий дополнительной литерату-

ры, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), 

в наличии в библиотеке (суммарное количество экземпляров) по 

образовательной программе 

Экз. 564 

7. 

Общее количество наименований дополнительной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в 

наличии в библиотеке по образовательной программе 

Ед. 61 



8. 

Наличие печатных и (или) электронных образовательных ресур-

сов адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся из 

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Да/нет Да 

9. 

Количество имеющегося в наличии ежегодно обновляемого ли-

цензионного программного обеспечения, предусмотренного ра-

бочими программами дисциплин (модулей) 

Ед. 5 

10. 

Наличие доступа (удаленного доступа) к современным профес-

сиональным базам данных и информационным справочным сис-

темам, которые определены в рабочих программах дисциплин 

(модулей). 

Да/нет Да 

 

Сведения об обеспеченности учебно-методической документацией ООП аспирантуры 

№ 
Наименование 

дисциплины 

Наименование учебников, учебно-

методических, методических пособий, раз-

работок и рекомендаций  

Коли-

чество 

аспиран-

тов, изу-

чаю-щих 

дисцип-

лину 

Коли-

чество 

экземп-

ляров в 

библио-

теке 

Обеспе-

ченность 

учебно-

методи-

ческой 

доку-

мента-

цией, % 

1 2 3 4 5 6 

 История фило-

софии науки 

Основная литература    

1  Леонтьева Е.Ю. Философия науки, техни-

ки, естествознания [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Ю. В. Артюхович, Н. Л. 

Виноградова, Е. Ю. Леонтьева ; ВолгГТУ. - 

Волгоград : ВолгГТУ, 2016. - 96 с. - ISBN 

978–5–9948–2291–3. 

1 эл. 100 

2  Леонтьева Е.Ю. Философия науки, техни-

ки, естествознания [Текст] : учеб. пособие / 

Ю. В. Артюхович, Н. Л. Виноградова, Е. 

Ю. Леонтьева ; ВолгГТУ. - Волгоград : 

ВолгГТУ, 2016. - 94, [2] с. - ISBN 978-5-

9948-2291-3. 

1 10 100 

3  Пржиленский, В. И. Философия науки 

[Текст]: учеб. пособие / В. И. Пржилен-

ский, Г. И. Лукьянов ; ВПИ (филиал) Вол-

гГТУ. – Волгоград: ВолгГТУ, 2013. – 223 

с. – ISBN 978-5-9948-1104-7. 

1 5 100 

4  Леонтьева, Е. Ю. Философия науки: введе-

ние в дисциплину [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Е. Ю. Леонтьева ; ВолгГ-

ТУ. - Волгоград : ВолгГТУ, 2015. - 80 с. - 

ISBN 978-5-9948-1967-8. 

1 эл. 100 

5  Леонтьева, Е. Ю. Философия науки: введе-

ние в дисциплину [Текст] : учеб. пособие / 

Е. Ю. Леонтьева ; ВолгГТУ. - Волгоград : 

ВолгГТУ, 2015. - 80 с. - ISBN 978-5-9948-

1967-8. 

1 10 100 

6  Артюхович, Ю. В. Философские проблемы 

естественных наук [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Ю. В. Артюхович, Н. Л. 

Виноградова, Е. Ю. Леонтьева ; ВолгГТУ. - 

Волгоград : ВолгГТУ, 2014. - 32 с. ; 1 опт. 

СD. - ISBN 978–5–9948–1560–1. 

1 эл. 100 



7  Лебедев, С. А. Философия науки [Текст] : 

учеб. пособие / С. А. Лебедев. - М. : 

Юрайт, 2011. - 288 с. - (Магистр). - ISBN 

978-5-9916-1031-5.  

1 2 100 

8  Леонтьева, Е. Ю. Философия науки и тех-

ники [Текст] : учеб. пособие / Е. Ю. Леон-

тьева, Н. Л. Виноградова ; ВолгГТУ. - Вол-

гоград : ВолгГТУ, 2013. - 31, [1] c. - ISBN 

978-5-9948-1341-6. 

1 10 100 

9  Виноградова, Н. Л. Философия техники 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Н. 

Л. Виноградова ; ВолгГТУ. – Волгоград: 

ВолгГТУ, 2010. – 68, [2] с. – ISBN 978-5-

9948-0481-0. 

1 25 100 

10  Леонтьева, Е. Ю. Философия науки и тех-

ники [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

/ Е. Ю. Леонтьева, Н. Л. Виноградова ; 

ВолгГТУ. - Волгоград : ВолгГТУ, 2013. - 

32 с. : 1 электрон. опт. диск (CD. R). - ISBN 

978–5–9948–1341–6. 

1 эл. 100 

  Дополнительная литература    

1  Философия науки : учеб. пособие для ас-

пирантов и соискателей / отв. ред. Матяш 

Т. П. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2006. - 

491 с. - ISBN 5-222-09274-7.  

1 5 100 

2  Основы философии науки : учеб. пособие 

для аспирантов / В. П. Кохановский [ др.]. - 

Изд. 6-е. - Ростов н/Д : Феникс, 2008. - 603 

с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-

14565-4.  

1 5 100 

3  Франк, Ф. Философия науки. Связь между нау-

кой и философией [Текст] = Philosophie of 

Science. The Link Between Science and 

Philisophie / Ф. Франк ; пер. с англ. Н. В. Во-

робьева ; общ. ред. Г. А. Курсанова. - Изд. 3-е. - 

Москва : URSS : ЛКИ, 2010. - 512 с. - (Из на-

следия мировой философской мысли: филосо-

фия науки). - ISBN 978-5-382-01184-4. 

1 2 100 

4  Новиков, А. С.    Философия научного по-

иска [Текст] / А. С. Новиков. - М. : ЛИБ-

РОКОМ, 2009. - 330 с. - ISBN 978-5-397-

00632-3. 

1 5 100 

 Иностранный 

язык 

Основная литература    

1  Митина, А.М. Talk and Read Science: 

Учебное пособие по развитию навыков 

устной речи и чтения для магистров, 

аспирантов и соискателей. Английский 

язык (гриф УМО МГЛУ) / А.М. Митина, 

Е.В. Новоженина, О.В. Топоркова. – 

Волгоград: ВолгГТУ, 2010. – 160 с. 

1 117 100 

2  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. Чечет, 

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.  

1 10 100 



  Дополнительная литература    

1  Professional English for Engineers [Текст]: 

учеб. пособие / А. М. Митина [и др.]; Вол-

гГТУ - Волгоград : ВолгГТУ, 2013. - 116, 

[3] с. 

1 10 100 

2  Грамматика немецкого языка для техниче-

ских вузов. Учебное пособие для студентов 

всех специальностей / Авторы: Т. И. Чечет, 

Е. Ю. Джандалиева, С. В. Голод, И. Г. Ов-

чарова, И. В. Высоцкая, В. В. Тихаева; 

ВолгГТУ. – Boлгоград, 2014. – 32 c. 

1 10 100 

 Технология 

мясных, мо-

лочных и рыб-

ных продуктов 

и холодильных 

производств  

Основная литература    

1  Антипова, Л. В.   Технология и оборудова-

ние производства колбас и полуфабрика-

тов [Текст] : учеб. пособие / Л. В. Антипо-

ва, И. Н. Толпыгина, А. А. Калачев. - 

Санкт-Петербург : ГИОРД, 2013. - 596 с. - 

ISBN 978-5-98879-134-8 

1 5 100 

2  Антипова, Л.В.   Технология и оборудова-

ние производства колбас и полуфабрика-

тов [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

Л.В. Антипова, И.Н. Толпыгина, А.А. Ка-

лачев. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : ГИОРД, 2012. — 600 с. — Ре-

жим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/4880.  

1 эл. 100 

3  Технологические расчеты мясной отрасли 

[Текст] : учеб. пособие / В. Н. Храмова [и 

др.] ; ВолгГТУ. - Волгоград : ВолгГТУ, 

2011. - 43, [3] с. 

1 10 100 

4  Технологические расчеты мясной отрасли 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. 

Н. Храмова ; ВолгГТУ. - Волгоград : Вол-

гГТУ, 2011. - 47 с. : 1 электрон. опт. диск 

(CD.R). - (ЭБС ВолгГТУ). – Режим доступа 

: 

http://library.vstu.ru/ebsvstu_1/search/view2.p

hp?base=rd&name=Технологические%20ра

счеты%20молочной%20отрасли&type=pdf 

1 эл. 100 

5  Основы современных аспектов технологии 

мясопродуктов [Текст] : монография / И. 

Ф. Горлов [и др.] ; ВолгГТУ. - Волгоград : 

ВолгГТУ, 2013. - 82, [1] с. 

1 10 100 

6  Основы современных аспектов технологии 

мясопродуктов [Электронный ресурс] : 

монография / И. Ф. Горлов [и др.] ; ВолгГ-

ТУ. - Волгоград : ВолгГТУ, 2013. - 84 с. – 

Режим доступа : 

http://library.vstu.ru/ebsvstu_1/search/view2.p

hp?base=rd&name=Основы%20современны

х%20аспектов%20технологии%20мясопро

дуктов&type=pdf 

1 эл. 100 

http://library.vstu.ru/ebsvstu_1/search/view2.php?base=rd&name=Технологические%20расчеты%20молочной%20отрасли&type=pdf
http://library.vstu.ru/ebsvstu_1/search/view2.php?base=rd&name=Технологические%20расчеты%20молочной%20отрасли&type=pdf
http://library.vstu.ru/ebsvstu_1/search/view2.php?base=rd&name=Технологические%20расчеты%20молочной%20отрасли&type=pdf
http://library.vstu.ru/ebsvstu_1/search/view2.php?base=rd&name=Основы%20современных%20аспектов%20технологии%20мясопродуктов&type=pdf
http://library.vstu.ru/ebsvstu_1/search/view2.php?base=rd&name=Основы%20современных%20аспектов%20технологии%20мясопродуктов&type=pdf
http://library.vstu.ru/ebsvstu_1/search/view2.php?base=rd&name=Основы%20современных%20аспектов%20технологии%20мясопродуктов&type=pdf
http://library.vstu.ru/ebsvstu_1/search/view2.php?base=rd&name=Основы%20современных%20аспектов%20технологии%20мясопродуктов&type=pdf


7  Сложенкина, М. И.   Разработка техноло-

гии мясных изделий с использованием рас-

тительных белково-углеводных комплек-

сов и биологически активных веществ 

[Текст] : учеб. пособие / М. И. Сложенки-

на, И. Ф. Горлов ; ВолгГТУ. - Волгоград : 

ВолгГТУ, 2015. - 70, [2] с. 

1 10 100 

8  Сложенкина, М. И.   Разработка техноло-

гии мясных изделий с использованием рас-

тительных белково-углеводных комплек-

сов и биологически активных веществ 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. 

И. Сложенкина, И. Ф. Горлов ; ВолгГТУ. - 

Волгоград : ВолгГТУ, 2015. - 72 с. - (ЭБС 

ВолгГТУ). – Режим доступа : 

http://library.vstu.ru/ebsvstu_1/search/view2.p

hp?base=rd&name=Разработка%20технолог

ии%20мясных%20изделий%20с%20исполь

зованием&type=pdf 

1 эл. 100 

9  Сложенкина, М. И. Использование компь-

ютерных программ в проектировании ре-

цептур мясных продуктов [Текст] : учеб.-

метод. пособие / М. И. Сложенкина, И. Ф. 

Горлов ; ВолгГТУ. - Волгоград : ВолгГТУ, 

2017. - 92 с. 

1 10 100 

10  Сложенкина, М. И.   Использование ком-

пьютерных программ в проектировании 

рецептур мясных продуктов [Электронный 

ресурс] : учеб.-метод. пособие / М. И. 

Сложенкина, И. Ф. Горлов ; ВолгГТУ. - 

Волгоград : ВолгГТУ, 2017. - 92 с. - (ЭБС 

ВолгГТУ). – Режим доступа : 

http://library.vstu.ru/ebsvstu_1/search/view2.p

hp?base=rd&name=Использование%20комп

ьютер-

ных%20программ%20в%20проектировани

и%20рецептур%20мясных%20продуктов&t

ype=pdf 

1 эл. 100 

11  Смирнов, А. В.   Товароведение мяса 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. 

В. Смирнов, Г. В. Куляков. - Санкт-

Петербург : ГИОРД, 2012. - 232 с. - ISBN 

978-5-98879-135-5. - (ЭБС "Лань"). - Режим 

доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/58743/ 

1 эл. 100 

12  Смирнов, А. В.   Разделка мяса в России и 

странах Европейского Союза [Электрон-

ный ресурс] / А. В. Смирнов, Г. В. Куля-

ков, Н. Н. Калишина. - Санкт-Петербург : 

ГИОРД, 2014. - 136 с. - ISBN 978-5-98879-

170-6. - (ЭБС "Лань"). - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/69868/ 

1 эл. 100 

13  Формирование функциональных свойств 

молочных продуктов при использовании в 

рационах лактирующих животных органи-

ческих форм йода и селена [Текст] : моно-

графия / И. Ф. Горлов [и др.] ; ВолгГТУ. - 

Волгоград : ВолгГТУ, 2013. - 93, [1] с. 

1 10 100 

http://library.vstu.ru/ebsvstu_1/search/view2.php?base=rd&name=Разработка%20технологии%20мясных%20изделий%20с%20использованием&type=pdf
http://library.vstu.ru/ebsvstu_1/search/view2.php?base=rd&name=Разработка%20технологии%20мясных%20изделий%20с%20использованием&type=pdf
http://library.vstu.ru/ebsvstu_1/search/view2.php?base=rd&name=Разработка%20технологии%20мясных%20изделий%20с%20использованием&type=pdf
http://library.vstu.ru/ebsvstu_1/search/view2.php?base=rd&name=Разработка%20технологии%20мясных%20изделий%20с%20использованием&type=pdf
http://library.vstu.ru/ebsvstu_1/search/view2.php?base=rd&name=Использование%20компьютерных%20программ%20в%20проектировании%20рецептур%20мясных%20продуктов&type=pdf
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http://library.vstu.ru/ebsvstu_1/search/view2.php?base=rd&name=Анализ%20продуктов%20питания%20животного%20происхождения&type=pdf


4  Сельскохозяйственная биотехнология 

[Текст] : учеб. для студ. вузов / под ред. В. 

С. Шевелухи . - 2-е изд., перераб. и доп. - 

М. : Высш. шк., 2003. - 468, [1] с 

1 11 100 

5  Позняковский, В. М.   Экспертиза мяса и 

мясопродуктов [Текст] : учеб. пособие для 

студ. вузов / В. М. Позняковский. - Ново-

сибирск : Изд-во Новосибир. ун-та, 2001. - 

526 с. - (Экспертиза пищевых продуктов и 

продовольственного сырья). 

1 10 100 

6  Позняковский, В. М.   Экспертиза мяса 

птицы, яиц и продуктов их переработки . 

Качество и безопасность [Текст] : учеб. 

пособие для студ. вузов / В. М. Позняков-

ский, О. А. Рязанова, К. Я. Мотовилов ; 

под ред. В. П. Позняковского. - Новоси-

бирск : Сиб. унив. изд-во, 2005. - 214 с. - 

(Экспертиза пищевых продуктов и продо-

вольственного сырья) 

1 10 100 

7  Журавская, Н. К.   Технохимический кон-

троль производства мяса и мясопродуктов 

[Текст] : учеб. для студ. средних спец. 

учеб. заведений / Н. К. Журавская, Б. Е. 

Гутник, Н. А. Журавская. - М. : Колос, 

2001. - 176 с. 

1 26 100 

8  Борисенко, Л. А.   Биотехнологические 

основы интенсификации производства 

мясных соленых изделий [Текст] : учеб. 

пособие / Л. А. Борисенко, А. А. Борисен-

ко, А. А. Брацихин. - М. : ДеЛи принт, 

2004. - 163 с 

1 14 100 

9  Салаватулина, Р. М.   Рациональное ис-

пользование сырья в колбасном производ-

стве [Текст] / Р. М. Салаватулина. - 2-е изд. 

- СПб. : ГИОРД, 2005. - 248 с 

1 20 100 

10  Зонин, В. Г.   Современное производство 

колбасных и солено-копченых изделий 

[Текст] / В. Г. Зонин. - СПб. : Профессия, 

2007. - 221 с 

1 22 100 

11  Шидловская, В. П.   Органолептические 

свойства молока и молочных продуктов 

[Текст] : справочник / В. П. Шидловская. - 

Москва : Колос, 2000. - 280 с. 

1 14 100 

12  Справочник технолога молочного произ-

водства. Технология и рецептуры. В 3 т. 

[Текст] . Т. 1 : Цельномолочные продукты. 

Производство молока и молочных продук-

тов (СанПиН 2.3.4.551-96) / Л. И. Степано-

ва. - СПб. : ГИОРД, 2000. - 384 с. 

1 7 100 

13  Справочник технолога молочного производст-

ва. Технология и рецептуры [Текст] . Т. 1 : 

Цельномолочные продукты. Производство мо-

лока и молочных продуктов (СанПиН 2.3.4551-

96) / Л. И. Степанова . - 2-е изд. - СПб. : ГИ-

ОРД, 2003. 

1 5 100 

14  Справочник технолога молочного производст-

ва. Технология и рецептуры [Текст] . Т. 1 : 

Цельномолочные продукты. Производство мо-

лока и молочных продуктов (СанПиН 2.3.4.551-

96) / Л. И. Степанова. - 2-е изд. - СПб. : ГИОРД, 

2004. - 384 с. 

1 2 100 



15  Справочник технолога молочного произ-

водства. Технология и рецептуры [Текст] . 

Т. 2 : Масло коровье и комбинированное / 

Л. И. Степанова . - СПб. : ГИОРД, 2002. - 

336 с. 

1 3 100 

16  Справочник технолога молочного произ-

водства. Технология и рецептуры [Текст] . 

Т. 4 : Мороженое / Т. П. Арсеньева. - СПб. 

: ГИОРД, 2002. - 184 с. 

1 10 100 

17  Справочник технолога молочного произ-

водства. Технология и рецептуры [Текст] . 

Т. 5 : Продукты из обезжиренного молока, 

пахты и молочной сыворотки / А. Г. Храм-

цов, С. В. Василисин. - СПб. : ГИОРД, 

2004. - 576 с. 

1 6 100 

18  Справочник технолога молочного произ-

водства. Технология и рецептуры [Текст] . 

Т. 9 : Консервирование и сушка молока. - 

СПб. : ГИОРД, 2005. - 272 с. 

1 15 100 

19  Справочник технолога молочного произ-

водства. Технология и рецептуры [Текст] . 

Т. 10 : Ферменты молока / В. П. Шидлов-

ская. - СПб. : ГИОРД, 2006. - 292, [1] с. : 

ил. 

1 5 100 

20  Кунижев, С. М.   Новые технологии в про-

изводстве молочных продуктов [Текст] : 

[монография] / С. М. Кунижев, В. А. Шу-

ваев. - М. : ДеЛи принт, 2004. - 202 с. 

1 10 100 

21  Скотт, Р.   Производство сыра: научные 

основы технологии [Текст] / Р. Скотт, Р. К. 

Робинсон, Р. А. Уилби ; пер. с англ. 3-го 

изд. под ред. К. К. Горбатовой. - СПб. : 

Профессия, 2005. - 460 с. : ил., табл., схем. 

+ 1 электрон. опт. диск. 

1 25 100 

22  Шидловская, В. П.   Органолептические 

свойства молока и молочных продуктов 

[Текст] : справочник / В. П. Шидловская. - 

Москва : КолосС, 2004. - 358, [1] с. 

1 5 100 

23  Тамим, А. Й.   Йогурт и другие кисломо-

лочные продукты [Текст] / А. Й. Тамим, Р. 

К. Робинсон ; пер. с англ. Л. А. Забодало-

вой. - СПб. : Профессия, 2003. - 664 с. - 

(Научные основы и технологии). 

1 8 100 

24  Тихомирова, Н. А.   Технология продуктов 

функционального питания [Текст] . - М. : 

Франтэра, 2002. - 213 с. 

1 10 100 

25  Храмцов, А. Г.   Рациональная переработка 

и использование белково-углеводного мо-

лочного сырья [Текст] / А. Г. Храмцов, П. 

Г. Нестеренко. - М. : Молочная пром-сть, 

1998. - 105 с. 

1 2 100 

26  Храмцов, А. Г.   Экспертиза вторичного 

молочного сырья и получаемых из него 

продуктов [Текст] : метод. указания / А. Г. 

Храмцов. - СПб. : ГИОРД, 2004. - 120 с. 

1 3 100 

27  Храмцов, А. Г.   Технология продуктов из 

молочной сыворотки [Текст] : учеб. посо-

бие / А. Г. Храмцов, П. Г. Нестеренко. - 

Москва : ДеЛи принт, 2004. - 587 с. 

1 5 100 



28  Качество молока [Текст] : справочник для 

работников лабораторий, молочно-

товарных ферм и молокоперерабатываю-

щих предприятий / [В. Я. Лях [и др.]. - 

СПб. : ГИОРД, 2008. - 206, [1] с. 

1 6 100 

29  Чебакова, Г. В.   Оценка качества молока и 

молочных продуктов [Текст] : учеб.-метод. 

пособие / Г. В. Чебакова, И. А. Зачесова. - 

Москва : ИНФРА-М, 2015. - 180, [1] с 

1 10 100 

 Методология и 

технология 

подготовки и 

защиты диссер-

тации 

Основная литература    

1  Андреев, Г. И.  Основы научной работы и 

методология диссертационного исследова-

ния [Электронный ресурс] : монография / 

Г. И. Андреев [и др.]. - Москва : Финансы 

и статистика, 2012. - 296 с. - ISBN 978-5-

279-03527-4. : URL: : 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_i

d=28348 (ЭБС Лань)с. – ISBN 978-5-397-

00632-3. 

1 эл. 100 

2  Резник, С. Д.    Аспирант вуза: технологии 

научного творчества и педагогической дея-

тельности [Текст] : учеб. пособие / С. Д. 

Резник. - 2-е изд., перераб. - Москва : ИН-

ФРА-М, 2011. - 517, [1] с. - ISBN 978-5-16-

004447-7. (нчз) 

1 2 100 

3  Захаров, А. А. 

 Как написать и защитить диссертацию 

[Текст] / А. А. Захаров, Т. Г. Захарова. - 

СПб. : Питер, 2010. - 157 с. - ISBN 978-5-

94723-640-8. 

1 5 100 

4  Новиков, А. С. 

 Философия научного поиска [Текст] / А. 

С. Новиков. - М. : ЛИБРОКОМ, 2011. - 330 

с. - ISBN 978-5-397-00632-3.  

1 5 100 

  Дополнительная литература    

1  / А. П. Тунаков. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

Казань : Изд-во "Отечество", 2005. - 204 с. 

- ISBN 5-9222-0115-8. (нчз) 

1 2 100 

2  Кулько, П. А. Основы научных исследова-

ний [Текст] : учеб.пособие / Павел Алек-

сандрович ; П. А. Кулько ; ВолгГТУ. - 

Волгоград : РПК "Политехник", 2005. - 129 

с.  

1 10 100 

3  Номенклатура специальностей научных 

работников // 

http://vak.ed.gov.ru/ru/docs/?id54=2&i54=3 

1 эл. 100 

4  Положение о Диссертационном совете // 

http://vak.ed.gov.ru/ru/docs/?id54=10&i54=7 
1 эл. 100 

5  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 

1 эл. 100 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=28348
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=28348
http://vak.ed.gov.ru/ru/docs/?id54=2&i54=3
http://vak.ed.gov.ru/ru/docs/?id54=10&i54=7
http://vak.ed.gov.ru/ru/docs/?id54=4&i54=4
http://vak.ed.gov.ru/ru/docs/?id54=5&i54=5


 Международная 

научная ком-

муникация 

Основная литература    

1  Митина, А.М. Talk and Read Science: Учеб-

ное пособие по развитию навыков устной 

речи и чтения для магистров, аспирантов и 

соискателей. Английский язык (гриф УМО 

МГЛУ) / А.М. Митина, Е.В. Новоженина, 

О.В. Топоркова. – Волгоград: ВолгГТУ, 

2010. – 160 с. 

1 117 100 

2  Wissenschaftssprache Deutsch. Deutsch für 

Aspiranten. Учебное пособие по развитию 

навыков устной речи и чтения для аспи-

рантов и соискателей. Немецкий язык / 

Aвторы: А.М. Митина, Т.И. Чечет, Е.Ю. 

Джандалиева, И.В. Высоцкая, А.В. Коно-

валенко; под общей редакцией д.п.н., проф. 

А.М. Митиной. – Волгоград: ВолгГТУ, 

2012 – 120 с.  

1 10 100 

  Дополнительная литература    

1  Professional English for Engineers [Текст]: 

учеб. пособие / А. М. Митина [и др.]; Вол-

гГТУ - Волгоград : ВолгГТУ, 2013. - 116, 

[3] с. 

1 10 100 

2  Грамматика немецкого языка для техниче-

ских вузов. Учебное пособие для студентов 

всех специальностей / Авторы: Т. И. Чечет, 

Е. Ю. Джандалиева, С. В. Голод, И. Г. Ов-

чарова, И. В. Высоцкая, В. В. Тихаева; 

ВолгГТУ. – Boлгоград, 2014. – 32 c. 

1 10 100 

 Совершенство-

вание профес-

сиональ-ной 

языковой ком-

петентности 

Андрюшина Н.П., Макова М.Н. Трениро-

вочные тесты по русскому языку как ино-

странному. II уровень. – Изд-е 4-е. – 2012. 

1 5 100 

Белякова, Л. Ф. Русский язык в диалогах: 

учеб пособие / для преподавателей и ино-

странных студентов / Л. Ф. Белякова; 

ВолгГТУ – Волгоград, 2015. 

1 30 100 

Культура устной и письменной речи дело-

вого человека. Справочник. Практикум.- 

12-е изд.- М.: Флинта; Наука, 2006. 

1 3 100 

Современная русская устная научная речь. 

Общие свойства и фонетические особенно-

сти. Т. I. / Под ред. О. А. Лаптевой. – 1989. 

1 1 100 

Современная русская устная научная речь. 

Синтаксические особенности. Т.II. / Под 

ред. О. А. Лаптевой. – 1994. 

1 1 100 

Современная русская устная научная речь. 

Текстовые, лексико-грамматические, сло-

вообразовательные особенности. Т.III /Под 

ред. О. А. Лаптевой. – 1995. 

1 1 100 

Учебные программы кафедры русского 

языка для гуманитарных и естественных 

факультетов / В. В. Химик и др. – СПб, 

2008. 

1 1 100 

Шелякин, М. А. / М. А. Шелякин. 

 Справочник по русской грамматике. 5-е 

изд., стер. – М. – 2006. 

1 3 100 

Периодические издания в соответствии с 

номенклатурой научных специальностей 
1 60 100 

http://urss.ru/cgi-bin/db.pl?lang=Ru&blang=ru&page=Book&id=3119
http://urss.ru/cgi-bin/db.pl?lang=Ru&blang=ru&page=Book&id=3119
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://www.alleng.ru/d/engl/engl67.htm


 Педагогика и 

психология 

высшей школы 

Основная литература    

1  Ценностно-целевые основания опережаю-

щего образования [Электронный ресурс] : 

монография / А. А. Соловьев, Ю. В. Артю-

хович ; ВолгГТУ - Волгоград : ВолгГТУ, 

2014. - 180 с.. - ISBN 978-5-9948-1570-0 

1 эл. 100 

2  Бурцев А. К. 

Болонский процесс. Основополагающие 

материалы [Электронный ресурс] / А. К. 

Бурцев, В. А. Звонова - М. : Финансы и 

статистика, 2011. - 88 с.. - ISBN 978-5-279-

03201-3 

1 эл. 100 

3  Исаев А. В. 

Индивидуализированный подход к моде-

лированию образовательного процесса в 

вузе [Электронный ресурс] : монография / 

А. В. Исаев, А. Г. Кравец, В. А. Камаев ; 

ВолгГТУ - Волгоград : ВолгГТУ, 2013. - 

140 с.. - ISBN 978-5-9948-1174-0 

1 эл. 100 

  Дополнительная литература    

1  Повышение качества математического об-

разования в техническом вузе [Электрон-

ный ресурс] : монография / под общ. ред. 

Л. С. Сагателовой ; ВолгГТУ - Волгоград : 

ВолгГТУ, 2012. - 71 с.. - ISBN 978-5-9948-

0969-3 

1 эл. 100 

2  Выпускная квалификационная работа ба-

калавра: структура, содержание, рекомен-

дации и оценка выполнения [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Г. С. Мерзликина 

[и др.] ; ВолгГТУ - Волгоград : ВолгГТУ, 

2015. - 128 с.. - ISBN 978–5–9948–2015–5 

1 эл. 100 

3  Методические рекомендации по выполне-

нию выпускной работы бакалавра [Элек-

тронный ресурс] : учеб. пособие / Г. С. 

Мерзликина [и др.] ; ВолгГТУ - Волгоград 

: ВолгГТУ, 2015. - 152 с.. - ISBN 978–5–

9948–2016–2 

 эл. 100 

 Теория и методика 

профессионального 

образования 

Основная литература    

1  Ценностно-целевые основания опережаю-

щего образования [Электронный ресурс] : 

монография / А. А. Соловьев, Ю. В. Артю-

хович ; ВолгГТУ - Волгоград : ВолгГТУ, 

2014. - 180 с.. - ISBN 

1 эл. 100 

2  Бурцев А. К. Болонский процесс. Осново-

полагающие материалы [Электронный ре-

сурс] / А. К. Бурцев, В. А. Звонова - М. : 

Финансы и статистика, 2011. - 88 с.. - ISBN 

978-5-279-03201-3 

1 эл. 100 

3  Исаев А. В. Индивидуализированный под-

ход к моделированию образовательного 

процесса в вузе [Электронный ресурс] : 

монография / А. В. Исаев, А. Г. Кравец, В. 

А. Камаев ; ВолгГТУ - Волгоград : ВолгГ-

ТУ, 2013. - 140 с.. - ISBN 978-5-9948-1174-

0 

1 эл. 100 



  Дополнительная литература    

1  Повышение качества математического об-

разования в техническом вузе [Электрон-

ный ресурс] : монография / под общ. ред. 

Л. С. Сагателовой ; ВолгГТУ - Волгоград : 

ВолгГТУ, 2012. - 71 с.. - 

1 эл. 100 

2  Выпускная квалификационная работа ба-

калавра: структура, содержание, рекомен-

дации и оценка выполнения [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Г. С. Мерзликина 

[и др.] ; ВолгГТУ - Волгоград : ВолгГТУ, 

2015. - 128 с.. - ISB 

1 эл. 100 

3  Методические рекомендации по выполне-

нию выпускной работы бакалавра [Элек-

тронный ресурс] : учеб. пособие / Г. С. 

Мерзликина [и др.] ; ВолгГТУ - Волгоград 

: ВолгГТУ, 2015. - 152 с.. - ISBN 978–5–

9948–2016–2 

1 эл. 100 

      

 Информаци-

онные техноло-

гии в научных 

исследованиях 

Основная литература    

1  Волчков, В.М. Компьютерное моделирова-

ние задач математической физики (Введе-

ние в COMSOL Multiphisics) : учеб. посо-

бие  [Электронный ресурс] / Волчков В.М., 

Стяжин В.Н., Калинин Я.В., Тарасова И.А., 

Шведов Е.Г.; ВолгГТУ. - Волгоград, 2013. 

- 68 с. (ЭБС ВолгГТУ) 

 

1 эл. 100 

2  Волчков, В.М. Компьютерное моделирова-
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Т. 5 : Продукты из обезжиренного молока, 

пахты и молочной сыворотки / А. Г. Храм-

цов, С. В. Василисин. - СПб. : ГИОРД, 

2004. - 576 с. 

1 6 100 

18  Справочник технолога молочного произ-

водства. Технология и рецептуры [Текст] . 

Т. 9 : Консервирование и сушка молока. - 

СПб. : ГИОРД, 2005. - 272 с. 

1 15 100 

19  Справочник технолога молочного произ-

водства. Технология и рецептуры [Текст] . 

Т. 10 : Ферменты молока / В. П. Шидлов-

ская. - СПб. : ГИОРД, 2006. - 292, [1] с. : 

ил. 

1 5 100 

20  Кунижев, С. М.   Новые технологии в про-

изводстве молочных продуктов [Текст] : 

[монография] / С. М. Кунижев, В. А. Шу-

ваев. - М. : ДеЛи принт, 2004. - 202 с. 

1 10 100 

21  Скотт, Р.   Производство сыра: научные 

основы технологии [Текст] / Р. Скотт, Р. К. 

Робинсон, Р. А. Уилби ; пер. с англ. 3-го 

изд. под ред. К. К. Горбатовой. - СПб. : 

Профессия, 2005. - 460 с. : ил., табл., схем. 

+ 1 электрон. опт. диск. 

1 25 100 

22  Шидловская, В. П.   Органолептические 

свойства молока и молочных продуктов 

[Текст] : справочник / В. П. Шидловская. - 

Москва : КолосС, 2004. - 358, [1] с. 

1 5 100 



23  Тамим, А. Й.   Йогурт и другие кисломо-

лочные продукты [Текст] / А. Й. Тамим, Р. 

К. Робинсон ; пер. с англ. Л. А. Забодало-

вой. - СПб. : Профессия, 2003. - 664 с. - 

(Научные основы и технологии). 

1 8 100 

24  Тихомирова, Н. А.   Технология продуктов 

функционального питания [Текст] . - М. : 

Франтэра, 2002. - 213 с. 

1 10 100 

25  Храмцов, А. Г.   Рациональная переработка 

и использование белково-углеводного мо-

лочного сырья [Текст] / А. Г. Храмцов, П. 

Г. Нестеренко. - М. : Молочная пром-сть, 

1998. - 105 с. 

1 2 100 

26  Храмцов, А. Г.   Экспертиза вторичного 

молочного сырья и получаемых из него 

продуктов [Текст] : метод. указания / А. Г. 

Храмцов. - СПб. : ГИОРД, 2004. - 120 с. 

1 3 100 

27  Храмцов, А. Г.   Технология продуктов из 

молочной сыворотки [Текст] : учеб. посо-

бие / А. Г. Храмцов, П. Г. Нестеренко. - 

Москва : ДеЛи принт, 2004. - 587 с. 

1 5 100 

28  Качество молока [Текст] : справочник для 

работников лабораторий, молочно-

товарных ферм и молокоперерабатываю-

щих предприятий / [В. Я. Лях [и др.]. - 

СПб. : ГИОРД, 2008. - 206, [1] с. 

1 6 100 

29  Чебакова, Г. В.   Оценка качества молока и 

молочных продуктов [Текст] : учеб.-метод. 

пособие / Г. В. Чебакова, И. А. Зачесова. - 

Москва : ИНФРА-М, 2015. - 180, [1] с 

1 10 100 

 

Сведения о доступности электронных фондов учебно-методической документации 

ООП аспирантуры 

№п/п 
Ссылка на инфор-

мационный ресурс 

Наименование  

разработки в электронной форме 
Доступность 

1 library.vstu.ru Электронно-библиотечная система Вол-

гГТУ 

по электронно-

му читательско-

му билету 

2 dump.vstu.ru Файловое хранилище ВолгГТУ общедоступно 

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://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. (Серия «Учебни-

ки, учебные пособия») 

с любого ком-

пьютера 

9 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.ил. 

с любого ком-

пьютера 

 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 

 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.— (Программа: Обновление гума-

нит. образования в России).  

с любого ком-

пьютера 

 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 

 http://soft.tr200.biz/

?id=215208 

М.М. Левина. Технологии профессио-

нального педагогического образования 

.-Академия, 2001.-272С. 

с любого ком-

пьютера 

http://dump.vstu.ru/
http://dump.vstu.ru/


 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  

 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  

 http://russianmentor

.net/Ru_xx/START

HERE.HTML 

Англоязычный портал о русской грам-

матике. 

Доступен для 

скачивания 

 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 

 journals. kantiana. 

ru/authors 

/imk/rules 

_for_writing _a _ 

scien-

tific_paper/dissertat

ion-info.ru 

Русская фонетика: мультимедийный ин-

тернет-учебник. 

С любого ком-

пьютера 

 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 

 http://lib.mexmat.ru

/books/111783 

Яворский, В.А. Планирование научного 

эксперимента и обработка эксперимен-

тальных данных.– 2006, 240 С. 

Открытый дос-

туп 

 http://lib.mexmat.ru

/books/12510 

Крянев, А.В., Лукин Г.В. Математиче-

ские методы обработки неопределенных 

данных. - 2003. 216 С 

Открытый дос-

туп 

 http://lib.mexmat.ru

/books/109693 

Кункин, С.Н., Кузнецов П.А., Востров 

В.Н. Математические методы обработки 

экспериментальных данных - 2002, 68 С. 

Открытый дос-

туп 

 http://lib.mexmat.ru

/books/109722 

Чураков, Е.П. Математические методы 

обработки экспериментальных данных в 

экономике - 2004. 242 С. 

Открытый дос-

туп 

 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 Вол-

гГТУ 

 http://www.cadfem-

cis.ru 

Центр компетенций ANSYS Открытый дос-

туп, дополни-

тельные воз-

можности в 

рамках техниче-

ской поддержки 

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/
http://dissertation-info.ru/
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://www.solidwo

rks.ru/swr-

academy/textbooks/ 

SWR–Академия, Учебники и методиче-

ские пособия 

Открытый дос-

туп 

 http://www.tesis.co

m.ru/software/abaq

us/applian.php 

Учебные материалы по SIMULIA 

Abaqus 

Открытый дос-

туп 

 http://www.aiche.or

g/dippr 

База данных физических свойств Открытый дос-

туп 

 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

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

ных к ограничениям их здоровья. 

 

 

5.3 Финансовые условия реализации  программы аспирантуры. 

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 

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 2 августа 2013 г. N 638 (за-

регистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2013 г., реги-

страционный N 29967). 


