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1 Общие положения 

 

1.1 Определение основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы подготовки  

научно-педагогических кадров в аспирантуре (ОПОП ВО) 
 

Основная профессиональная образовательная программа высшего об-

разования – программа подготовки научно-педагогических кадров в аспиран-

туре (ОПОП ВО), реализуемая ФГБОУ ВО «КнАГУ» по направлению подго-

товки 13.06.01 Электро- и теплотехника направленность 05.09.03 Электро-

технические комплексы и системы представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий и форм аттестации, который пред-

ставлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, ме-

тодических материалов и иных компонентов. 

 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП ВО 
 

Настоящая ОПОП ВО по направлению подготовки 13.06.01 Электро- и 

теплотехника направленность 05.09.03 Электротехнические комплексы и 

системы, разработана на основе следующих нормативных документов: 

– федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

– приказ Министерства образования и науки РФ от 19.11.2003 №1259 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – про-

граммам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнк-

туре)»; 

– приказ Минобрнауки России от 30 июля 2014 г. № 878 «Об утвер-

ждении федерального государственного образовательного стандарта высше-

го образования по направлению подготовки 13.06.01 Электро- и теплотехни-

ка, (уровень подготовки кадров высшей квалификации)» 

– приказ Министерства образования и науки РФ от 18 марта 2016 г. 

№ 227 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой ат-

тестации по образовательным программам высшего образования – програм-

мам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки»; 

– приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 08 сентября 

2015 г. № 608н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополни-

тельного профессионального образования»; 

– Устав ФГБОУ ВО «КнАГУ»; 

– локальные акты ФГБОУ ВО «КнАГУ». 
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1.3 Общая характеристика основной профессиональной  

образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 13.06.01 Электро- и теплотехника 

направленность 05.09.03 Электротехнические комплексы 

и системы 
 

Целями освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы высшего образования по направлению подготовки 13.06.01 Электро- 

и теплотехника направленность 05.09.03 Электротехнические комплексы и 

системы являются: 

• овладение методологией научного познания; 

• формирование профессиональной готовности к самостоятельной на-

учно-исследовательской и педагогической работе; 

• совершенствование знания иностранного языка, ориентированного на 

профессиональную деятельность в области техники и технологий; 

• совершенствование философского образования, в первую очередь 

связанного с профессиональной деятельностью в области техники и техноло-

гий; 

• формирование умений и навыков использования средств современ-

ных информационных и коммуникационных технологий в научно-

исследовательской и педагогической деятельности; 

• овладение общенаучными методами системного, функционального и 

статистического анализа; 

• формирование научных знаний в области электротехники. 

Обучение по направлению подготовки 13.06.01 Электро- и теплотехни-

ка направленность 05.09.03 Электротехнические комплексы и системы осу-

ществляется в заочной форме обучения. 

Нормативный срок освоения основной профессиональной образователь-

ной программы высшего образования по направлению подготовки 13.06.01 

Электро- и теплотехника направленность 05.09.03 Электротехнические ком-

плексы и системы при заочной форме обучения составляет 5 лет. 

Трудоемкость освоения аспирантами ОПОП ВО по направлению под-

готовки 13.06.01 Электро- и теплотехника направленность 05.09.03 Электро-

технические комплексы и системы составляет 240 зачетных единиц. 
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1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому  

для освоения ОПОП ВО по направлению подготовки 

13.06.01 Электро- и теплотехника направленность 

05.09.03 Электротехнические комплексы и системы 
 

Лица, желающие освоить данную основную образовательную про-

грамму, должны иметь образование не ниже высшего образования (специа-

литет или магистратура). 

Порядок приема по программе подготовки научно-педагогических кад-

ров в аспирантуре и условия конкурсного отбора определяются действую-

щим законодательством и внутренними документами КнАГУ. 

 

 

2 Характеристика профессиональной деятельности  

выпускников ОПОП ВО по направлению подготовки  

13.06.01 Электро- и теплотехника направленность 

05.09.03 Электротехнические комплексы и системы 

 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускников 
 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, включает: 

– теоретическое и экспериментальное исследование, математическое и 

компьютерное моделирование, конструирование и проектирование материа-

лов, приборов, устройств, установок, комплексов оборудования электро- и 

теплотехнического назначения, а также совокупность технических средств, 

способов и методов человеческой деятельности по производству, распреде-

лению электрической и тепловой энергии, управлению ее потоками и преоб-

разованию иных видов энергии в теплоту; 

– проектирование, конструирование, создание, монтаж и эксплуатацию 

электрических и электронных аппаратов; 

– эксплуатацию современных промышленных предприятий, транс-

портных систем, тепловых, гидро- и атомных электростанций, заводов, линий 

электропередач. 

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускников 
 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, являются: 

– тепловые и атомные электрические станции, системы энергообеспе-

чения предприятий, объекты малой энергетики нетрадиционные источники 

энергии; 

– энергоблоки, парогазовые и газотурбинные установки; 

– тепловые насосы; 

– топливные элементы, установки водородной энергетики; 

– тепло- и массообменные аппараты различного назначения; 
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– тепловые и электрические сети; 

– теплоносители и рабочие тела энергетических и теплотехнологиче-

ских установок; 

– системы стандартизации; 

– системы и диагностики автоматизированного управления технологи-

ческими процессами в тепло- и электроэнергетике. 

 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускников 
 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускни-

ки, освоившие программу аспирантуры: 

– научно-исследовательская деятельность в области: 

разработки программ проведения научных исследований и технических 

разработок, подготовки заданий для проведения исследовательских и науч-

ных работ; 

сбора, обработки, анализа и систематизации научно-технической ин-

формации по теме исследования, выбор и обоснование методик и средств 

решения поставленных задач; 

разработки методик и организации проведения экспериментов и испы-

таний, анализ их результатов; 

подготовки научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по ре-

зультатам выполненных исследований; 

участие в конференциях, симпозиумах, школах, семинарах и т.д.; 

разработки физических и математических моделей исследуемых про-

цессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере; 

защиты объектов интеллектуальной собственности, управление резуль-

татами научно-исследовательской деятельности; 

– преподавательская деятельность по образовательным программам 

высшего образования. 

 

2.4 Обобщенные трудовые и трудовые функции выпускников 

аспирантуры в соответствии с профессиональным стандартом 

«Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального 

образования» 
 

Перечень обобщенных трудовых и трудовых функций выпускников ас-

пирантуры в соответствие с профессиональным стандартом «Педагог про-

фессионального обучения, профессионального образования и дополнитель-

ного профессионального образования» представлен в таблице 1.  
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Таблица 1 – Перечень обобщенных трудовых и трудовых функций  

 выпускников 
 

Обобщенная  

трудовая функция 
Трудовая функция 

Обобщенные трудовые и трудовые функции в соответствии с профессиональным 

стандартом «Педагог профессионального обучения, профессионального образования 

и дополнительного профессионального образования» 

I. Преподавание по про-

граммам бакалавриата, 

специалитета, магистра-

туры и ДПП, ориентиро-

ванным на соответст-

вующий уровень квали-

фикации (уровень квали-

фикации 8) 

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 обучаю-

щихся по программам бакалавриата, специалитета, магистра-

туры и (или) ДПП 

I/04.8 Разработка научно-методического обеспечения реали-

зации курируемых учебных курсов, дисциплин (модулей) 

программ бакалавриата, специалитета, магистратуры и (или) 

ДПП 

 

 

3 Планируемые результаты освоения ОПОП ВО по направлению 

 подготовки 13.06.01 Электро- и теплотехника направленность 

 05.09.03 Электротехнические комплексы и системы 

 

3.1 Виды универсальных компетенций, которыми должен 

      обладать выпускник 
 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать сле-

дующими универсальными компетенциями: 

– способностью к критическому анализу и оценке современных науч-

ных достижений, генерированию новых идей при решении исследователь-

ских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

(УК-1); 

– способностью проектировать и осуществлять комплексные исследо-

вания, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного 

научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и фи-

лософии науки (УК-2); 

– готовностью участвовать в работе российских и международных ис-

следовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

– готовностью использовать современные методы и технологии науч-

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

– способностью следовать этическим нормам в профессиональной дея-

тельности (УК-5); 

– способностью планировать и решать задачи собственного профес-

сионального и личностного развития (УК-6). 
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3.2 Виды общепрофессиональных компетенций, которыми должен 

обладать выпускник 
 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать сле-

дующими общепрофессиональными компетенциями: 

– владением методологией теоретических и экспериментальных иссле-

дований в области профессиональной деятельности (ОПК-1); 

– владением культурой научного исследования в том числе, с ис-

пользованием новейших информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-2); 

– способностью к разработке новых методов исследования и их приме-

нению в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области 

профессиональной деятельности (ОПК-3); 

– готовностью организовать работу исследовательского коллектива в 

профессиональной деятельности (ОПК-4); 

– готовностью к преподавательской деятельности по основным образо-

вательным программам высшего образования (ОПК-5). 

 

3.3 Виды профессиональных компетенций, которыми должен 

обладать выпускник 
 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать сле-

дующими профессиональными компетенциями: 

– владением общими закономерностями преобразования, накопления, 

передачи и использования электрической энергии и электротехнической ин-

формации, а также принципами и средствами управления объектами, опреде-

ляющие функциональные свойства действующих или создаваемых электро-

технических комплексов и систем промышленного, транспортного, бытового 

и специального назначения (ПК-1); 

– владением общей теорией электротехнических комплексов и систем, 

системными свойствами и связями, физическим, математическим, имитаци-

онным и компьютерным моделированием компонентов электротехнических 

комплексов и систем (ПК-2); 

– способность определять и анализировать актуальные тенденции в 

развитии современной дидактики высшей школы, связанные с подготовкой 

обучаемых в области электротехнических комплексов и систем в вузе (ПК-3). 

В приложении А представлены карты всех компетенций, формируемых 

в процессе освоения образовательной программы. 

 

3.4 Матрица соответствия компетенций элементам учебного плана 

ОПОП ВО по направлению подготовки 

13.06.01 Электро- и теплотехника направленность 

05.09.03 Электротехнические комплексы и системы 
 

Матрица соответствия компетенций элементам учебного плана пред-

ставлена в приложении Б. 
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4 Документы, регламентирующие содержание и организацию  

  образовательного процесса при реализации ОПОП ВО 

  по направлению подготовки 13.06.01 Электро- и теплотехника 

  направленность 05.09.03 Электротехнические комплексы 

  и системы 

 

4.1 Структура программы аспирантуры 
 

Структура программы аспирантуры представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Структура программы аспирантуры 
 

Наименование элемента программы Объем (в з.е.) 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 30 

Базовая часть 

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

че кандидатских экзаменов 

Вариативная часть 

Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), в том числе направленные 

на подготовку к сдаче кандидатского экзамена 

Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), в том числе направленные 

на подготовку 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 ОПОП ВО по направлению подготовки 13.06.01 Элек-

тро- и теплотехника направленность 05.09.03 Электротехнические комплек-

сы и системы представлен в приложении Г. 

 

4.3 Календарный учебный график  
 

Календарный учебный график ОПОП ВО по направлению подготовки 

13.06.01 Электро- и теплотехника направленность 05.09.03 Электротехниче-

ские комплексы и системы представлен в приложении Д. 

 

4.4 Рабочие программы / программы элементов учебного плана 
 

Аннотации рабочих программ / программ элементов учебного плана 

ОПОП ВО по направлению 13.06.01 Электро- и теплотехника направлен-

ность 05.09.03 Электротехнические комплексы и системы представлены в 

приложении Е. 
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Рабочие программы / программы элементов учебного плана хранятся в 

ОПА НПК и на кафедре прикрепления. Рабочие программы / программы 

элементов учебного плана являются составной частью ОПОП ВО и компо-

нентом электронной информационно-образовательной среды КнАГУ. 

 

4.5 Оценочные средства 
 

Оценочные средства, сопровождающие реализацию образовательной 

программы, разработаны для проверки уровня сформированности компетен-

ций и являются действенным средством не только оценки, но и обучения ас-

пирантов.  

Краткая характеристика оценочных средств приведена в приложении 

В. 

 

4.6 Методические материалы  
 

При разработке рабочих программ дисциплин, программ практик, про-

граммы научных исследований, программы государственной итоговой атте-

стации используются методические материалы – карты компетенций выпу-

скников программ аспирантуры и оценочные средства, приведенные в при-

ложениях А и В. 

 

 

5 Условия реализации ОПОП ВО по направлению подготовки  

 13.06.01 Электро- и теплотехника направленность 

 05.09.03 Электротехнические комплексы и системы 

 

5.1 Кадровые условия реализации программы аспирантуры 
 

Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, привле-

каемыми к реализации программы аспирантуры на условиях гражданско-

правового договора. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников ор-

ганизации соответствует квалификационным характеристикам, установлен-

ным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования", утвержденном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-

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

Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237). 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-

ленным значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание 

(в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Рос-

сийской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, реа-
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лизующих программу аспирантуры, составляет не менее 60 %. Сведения о 

научно-педагогических работниках, участвующих в реализации ОПОП ВО 

по направлению подготовки 13.06.01 Электро- и теплотехника направлен-

ность 05.09.03 Электротехнические комплексы и системы, представлены в 

приложении Ж. 

Научные руководители, назначенные обучающимся, имеют ученую 

степень, осуществляют самостоятельную научно-исследовательскую (твор-

ческую) деятельность (участвуют в осуществлении такой деятельности) по 

направленности (профилю) подготовки, имеют публикации по результатам 

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 национальных и международных конференциях. В приложе-

нии И представлены сведения о штатных научно-педагогических работниках, 

осуществляющих научное руководство аспирантами по направлению подго-

товки 13.06.01 Электро- и теплотехника направленность 05.09.03 Электро-

технические комплексы и системы. 

 

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение  

программы аспирантуры 
 

Дисциплины, изучаемые аспирантами, обеспечены основной учебно-

методической литературой, рекомендованной в рабочих программах дисцип-

лин. 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и элек-

тронная информационно-образовательная среда обеспечивают одновремен-

ный доступ 100 процентов обучающихся по программе аспирантуры. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета 

50 экземпляров каждого из изданий обязательной литературы, перечислен-

ной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, и 25 экземпляров 

дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

Обучающимся и научно-педагогическим работникам обеспечен доступ 

(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных технологий, к современным профес-

сиональным базам данных (в том числе международным реферативным ба-

зам данных научных изданий) и информационным справочным системам, со-

став которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

ежегодно обновляется. 

Помещения для аудиторной и самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду КнАГУ. Университет обеспечен необходимым ком-

плектом лицензионного программного обеспечения. 

Сведения о библиотечном и информационном обеспечении образова-

тельной программы представлены в приложении К. 
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5.3 Материально-техническое обеспечение программы 

      аспирантуры 
 

КнАГУ имеет специальные помещения для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также поме-

щения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилак-

тического обслуживания оборудования. Специальные помещения укомплек-

тованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления информации большой аудитории. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации программы аспирантуры, включает в себя лабораторное оборудо-

вание в зависимости от степени сложности, для обеспечения дисциплин (мо-

дулей), научно-исследовательской работы и практик и представлен в прило-

жении Л.  

 

5.4 Финансовые условия реализации программы аспирантуры 
 

Финансовое обеспечение реализации программы аспирантуры осуще-

ствляться в объеме не ниже установленных Минобрнауки РФ базовых нор-

мативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования 

для данного уровня образования и направления подготовки с учетом коррек-

тирующих коэффициентов. Нормативные затраты оказания государственных 

услуг по реализации образовательной программы в рамках направления под-

готовки 13.06.01 Электро- и теплотехника направленность 05.09.03 Электро-

технические комплексы и системы представлены в приложении М. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А  

(обязательное) 

 

КАРТЫ 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 решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

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 профессиональных стандартов: 

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

сионального образования» 

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

грамм бакалавриата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП 

 

ВХОДНОЙ УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 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 информацию, 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. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ,  
И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Этап (уровень) 

освоения компе-

тенции 

Перечень дисцип-

лин, формирую-

щих данный этап 

(уровень) компе-

тенции 

Планируемые 

результаты обу-

чения 
(показатели дости-

жения заданного 

уровня освоения 

компетенции) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Базовый уровень 

(этап) 

УК-1-I 

Знание методов 

критического ана-

лиза методологи-

ческих проблем 

История и филосо-

фия науки 

 

Знать: 

методы критиче-

ского анализа и 

оценки современ-

ных научных дос-

тижений, а также 

методы генериро-

вания новых идей 

при решении ис-

следовательских и 

практических за-

дач, в том числе в 

междисциплинар-

ных областях  

(З1 (УК-1-I)) 

Отсут-

ствие 

знаний 

Фрагментарные 

знания методов кри-

тического анализа и 

оценки современ-

ных научных дос-

тижений, а также 

методов генериро-

вания новых идей 

при решении иссле-

довательских и 

практических задач 

Общие, но не струк-

турированные зна-

ния методов крити-

ческого анализа и 

оценки современ-

ных научных дос-

тижений, а также 

методов генериро-

вания новых идей 

при решении иссле-

довательских и 

практических задач 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания основных 

методов критиче-

ского анализа и 

оценки современ-

ных научных дос-

тижений, а также 

методов генериро-

вания новых идей 

при решении иссле-

довательских и 

практических задач, 

в том числе меж-

дисциплинарных 

Сформированные 

систематические 

знания методов кри-

тического анализа и 

оценки современ-

ных научных дос-

тижений, а также 

методов генериро-

вания новых идей 

при решении иссле-

довательских и 

практических задач, 

в том числе меж-

дисциплинарных 

Основной уровень 

(этап) 

УК-1-II 

Владеть навыками 

критического ана-

лиза методологи-

ческих проблем 

История и филосо-

фия науки 

 

Педагог-

организатор педа-

гогического про-

цесса в вузе 

 

Уметь: 

анализировать аль-

тернативные вари-

анты решения ис-

следовательских 

задач и оценивать 

потенциальные 

выигры-

ши/проигрыши 

реализации этих 

вариантов 

(У1 (УК-1-II)) 

Отсут-

ствие 

умений 

Частично освоенное 

умение анализиро-

вать альтернативные 

варианты решения 

исследовательских и 

практических задач  

В целом успешно, 

но не систематиче-

ски осуществляемые 

анализ альтернатив-

ных вариантов ре-

шения исследова-

тельских и практи-

ческих задач  

В целом успешно, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

анализ альтернатив-

ных вариантов ре-

шения задач и оцен-

ка потенциальных 

выигры-

шей/проигрышей 

реализации этих 

вариантов 

Сформированное 

умение анализиро-

вать альтернативные 

варианты решения 

исследовательских и 

практических задач 

и оценивать потен-

циальные выигры-

ши/проигрыши реа-

лизации этих вари-

антов 
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История и филосо-

фия науки 

 

Педагог-

организатор педа-

гогического про-

цесса в вузе 

 

Владеть: 

навыками анализа 

методологических 

проблем, возни-

кающих при реше-

нии исследователь-

ских задач, в том 

числе в междисци-

плинарных облас-

тях 

(В1 (УК-1-II)) 

Не вла-

деет 

навыка-

ми 

Фрагментарное 

применение навы-

ков анализа методо-

логических про-

блем, возникающих 

при решении иссле-

довательских и 

практических задач 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков анализа 

методологических 

проблем, возни-

кающих при реше-

нии исследователь-

ских и практических 

задач 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение навы-

ков анализа методо-

логических про-

блем, возникающих 

при решении иссле-

довательских и 

практических задач 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков ана-

лиза методологиче-

ских проблем, воз-

никающих при ре-

шении исследова-

тельских и практи-

ческих задач, в том 

числе в междисцип-

линарных областях 

Продвинутый уро-

вень (этап) 

УК-1-III 

генерировать но-

вые идеи, поддаю-

щиеся операциона-

лизации исходя из 

наличных ресурсов 

и ограничений 

История и филосо-

фия науки 

 

Уметь: 

при решении ис-

следовательских и 

практических задач 

генерировать но-

вые идеи, поддаю-

щиеся операциона-

лизации исходя из 

наличия ресурсов и 

ограничений 

(У1 (УК-1-III)) 

Отсут-

ствие 

умений 

Частично освоенное 

умение при решении 

исследовательских и 

практических задач 

генерировать идеи, 

поддающиеся опе-

рационализации 

исходя из наличных 

ресурсов и ограни-

чений 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляемое 

умение генериро-

вать идеи, поддаю-

щиеся операциона-

лизации исходя из 

наличных ресурсов 

и ограничений 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение при решении 

исследовательских и 

практических задач 

генерировать идеи, 

поддающиеся опе-

рационализации 

исходя из наличных 

ресурсов и ограни-

чений 

Сформированное 

умение при решении 

исследовательских и 

практических задач 

генерировать идеи, 

поддающиеся опе-

рационализации 

исходя из наличных 

ресурсов и ограни-

чений 

История и филосо-

фия науки 

 

Владеть: 

навыками критиче-

ского анализа и 

оценки современ-

ных научных дос-

тижений и резуль-

татов деятельности 

по решению иссле-

довательских и 

практических за-

дач, в том числе в 

междисциплинар-

ных областях 

(В1 (УК-1-III)) 

Не вла-

деет 

навыка-

ми 

Фрагментарное 

применение навы-

ков критического 

анализа и оценки 

современных науч-

ных достижений и 

результатов дея-

тельности по реше-

нию исследователь-

ских и практических 

задач, в том числе в 

междисциплинар-

ных областях 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков критиче-

ского анализа и 

оценки современ-

ных научных дос-

тижений и результа-

тов деятельности по 

решению исследо-

вательских и прак-

тических задач, в 

том числе в меж-

дисциплинарных 

областях 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение навы-

ков критического 

анализа и оценки 

современных науч-

ных достижений и 

результатов дея-

тельности по реше-

нию исследователь-

ских и практических 

задач, в том числе в 

междисциплинар-

ных областях 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков кри-

тического анализа и 

оценки современ-

ных научных дос-

тижений и результа-

тов деятельности по 

решению исследо-

вательских и прак-

тических задач, в 

том числе в меж-

дисциплинарных 

областях 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

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

ного 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 профессиональных стандартов: 

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

сионального 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 программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП 

 

ВХОДНОЙ УРОВНЬ 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, проблемы, теории и методы философии, содержание современных философских дискуссий по проблемам 

общественного развития. 

УМЕТЬ: формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам философии; использовать положения 

и категории философии для оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений.  

ВЛАДЕТЬ: навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание, приемами ведения дискуссии и полемики, 

навыками публичной речи и письменного аргументированного изложения собственной точки зрения. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ,  
И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Этап (уровень) ос-

воения компетен-

ции 

Перечень дисцип-

лин, формирующих 

данный этап (уро-

вень) компетенции 

Планируемые ре-

зультаты обучения 
(показатели дости-

жения заданного 

уровня освоения 

компетенции) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Базовый уровень 

(этап) 

УК-2-I 

Знать особенности 

проектирования и 

осуществления ком-

плексных исследо-

ваний с использова-

нием знаний в облас-

ти истории и фило-

софии науки 

История и филосо-

фия науки 

 

Знать: 

основные концепции 

современной фило-

софии науки, основ-

ные стадии эволю-

ции науки, функции 

и основания научной 

картины мира 

(З1 (УК-2-I)) 

Отсут-

ствие 

знаний 

Фрагментарные 

представления об 

основных концеп-

циях современной 

философии науки, 

основных стадиях 

эволюции науки, 

функциях и осно-

ваниях научной 

картины мира 

Неполные пред-

ставления об ос-

новных концепци-

ях современной 

философии науки, 

основных стадиях 

эволюции науки, 

функциях и осно-

ваниях научной 

картины мира 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы  

представления об 

основных концеп-

циях современной 

философии науки, 

основных стадиях 

эволюции науки, 

функциях и осно-

ваниях научной 

картины мира  

Сформированные 

систематические 

представления об 

основных концеп-

циях современной 

философии науки, 

основных стадиях 

эволюции науки, 

функциях и осно-

ваниях научной 

картины мира  

Уметь:  

использовать поло-

жения и категории 

философии науки 

для анализа и оцени-

вания различных 

фактов и явлений 

(У1 (УК-2-I)) 

Отсут-

ствие 

уме-

ний 

Фрагментарное 

использование по-

ложений и катего-

рий философии 

науки для оценива-

ния и анализа раз-

личных фактов и 

явлений 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское использование 

положений и кате-

горий философии 

науки для оценива-

ния и анализа раз-

личных фактов и 

явлений 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

использование по-

ложений и катего-

рий философии 

науки для оценива-

ния и анализа раз-

личных фактов и 

явлений 

Сформированное 

умение использо-

вать положения и 

категории филосо-

фии науки для оце-

нивания и анализа 

различных фактов 

и явлений 

Основной уровень 

(этап) 

УК-2-II 

Владеть навыками 

целостного систем-

ного научного миро-

История и филосо-

фия науки 

 

Знать:  

методы научно-

исследовательской 

деятельности 

(З1 (УК-2-II)) 

Отсут-

ствие 

знаний 

Фрагментарные 

представления о 

методах научно-

исследовательской 

деятельности 

Неполные пред-

ставления о мето-

дах научно-

исследовательской 

деятельности 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

представления о 

методах научно-

исследовательской 

Сформированные 

систематические 

представления о 

методах научно-

исследовательской 

деятельности  
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воззрения деятельности 

Владеть: 

технологиями пла-

нирования в профес-

сиональной деятель-

ности в сфере науч-

ных исследований 

(В1 (УК-2-II)) 

Отсут-

ствие 

навы-

ков 

Фрагментарное 

применение навы-

ков планирования в 

профессиональной 

деятельности в 

сфере научных ис-

следований 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков планиро-

вания в профессио-

нальной деятельно-

сти в сфере науч-

ных исследований 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

применение навы-

ков планирования в 

профессиональной 

деятельности в 

сфере научных ис-

следований 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков 

планирования в 

профессиональной 

деятельности в 

сфере научных ис-

следований 

Продвинутый уро-

вень (этап) 

УК-2 – III 

Способность проек-

тировать и осущест-

влять комплексные 

исследования 

История и филосо-

фия науки 

 

Знать:  

методы генерирова-

ния новых идей при 

решении исследова-

тельских задач, в том 

числе в междисцип-

линарных областях 

(З1 (УК-2-III)) 

Отсут-

ствие 

знаний 

Фрагментарные 

знания методов 

генерирования но-

вых идей при ре-

шении исследова-

тельских задач 

Общие, но не 

структурированные 

знания методов 

генерирования но-

вых идей при ре-

шении исследова-

тельских задач 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
знания основных 
методов генериро-
вания новых идей 
при решении ис-
следовательских 
задач, в том числе 
междисциплинар-
ных областях 

Сформированные 

систематические 

знания методов 

генерирования но-

вых идей при ре-

шении исследова-

тельских задач, в 

том числе междис-

циплинарных об-

ластях 

Уметь: 
при решении иссле-
довательских задач 
генерировать новые 
идеи, поддающиеся 
операционализации 
на основе целостного 
системного научного 
мировоззрения с ис-
пользованием знаний 
в области истории и 
философии науки 
У1 (УК-2-III) 

Отсут-

ствие 

уме-

ний 

Частично освоен-

ное умение при 

решении исследо-

вательских задач 

генерировать но-

вые идеи, поддаю-

щиеся операциона-

лизации на основе 

целостного сис-

темного научного 

мировоззрения с 

использованием 

знаний в области 

истории и филосо-

фии науки 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мое умение при 

решении исследо-

вательских задач 

генерировать но-

вые идеи, поддаю-

щиеся операциона-

лизации на основе 

целостного сис-

темного научного 

мировоззрения с 

использованием 

знаний в области 

истории и филосо-

фии науки 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение при реше-

нии исследователь-

ских задач генери-

ровать новые идеи, 

поддающиеся опе-

рационализации на 

основе целостного 

системного науч-

ного мировоззре-

ния с использова-

нием знаний в об-

ласти истории и 

философии науки 

Сформированное 

умение при реше-

нии исследователь-

ских задач генери-

ровать новые идеи, 

поддающиеся опе-

рационализации на 

основе целостного 

системного науч-

ного мировоззре-

ния с использова-

нием знаний в об-

ласти истории и 

философии науки 
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Владеть:  
навыками анализа 
основных мировоз-
зренческих и мето-
дологических про-
блем, в т.ч. междис-
циплинарного харак-
тера, возникающих в 
науке на современ-
ном этапе ее разви-
тия 
(В1 (УК-2-III)) 

Отсут-

ствие 

навы-

ков 

Фрагментарное 

применение навы-

ков анализа основ-

ных мировоззрен-

ческих и методоло-

гических проблем, 

возникающих в 

науке на современ-

ном этапе ее разви-

тия 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков анализа 

основных мировоз-

зренческих и мето-

дологических про-

блем, возникающих 

в науке на совре-

менном этапе ее 

развития 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
применение навы-
ков анализа основ-
ных мировоззрен-
ческих и методоло-
гических проблем, 
возникающих в 
науке на современ-
ном этапе ее разви-
тия 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков ана-

лиза основных ми-

ровоззренческих и 

методологических 

проблем, возни-

кающих в науке на 

современном этапе 

ее развития 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

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

но-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) 

Освоение данной компетенции возможно после освоения универсальной компетенции УК-1 для выпускника программы аспирантуры. 

Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессиональных стандартов: 

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

сионального образования»  

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

грамм бакалавриата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП 

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

довательских 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 выигры-

ши/проигрыши реализации этих вариантов. 

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

щих в науке на современном этапе ее развития, владеть технологиями планирования профессиональной деятельности в сфере научных ис-

следований. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ,  
 И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Этап (уровень) ос-

воения компетен-

ции 

Перечень дисцип-

лин, формирующих 

данный этап (уро-

вень) компетенции 

Планируемые ре-

зультаты обучения 
(показатели дости-

жения заданного 

уровня освоения 

компетенции) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Базовый уровень 
(этап) 
УК-3-I 
Знать технологию 
участия в работе 
российских и меж-
дународных иссле-
довательских кол-
лективов по реше-
нию научных и на-
учно-
образовательных 
задач 

История и филосо-
фия науки 
 
Иностранный язык 
 

Знать: 
особенности пред-
ставления результа-
тов научной дея-
тельности в устной и 
письменной форме 
при работе в россий-
ских и международ-
ных исследователь-
ских коллективах 
(З1 (УК-3-I)) 

Отсут-
ствие 
знаний 

Фрагментарные 
знания особенно-
стей предоставле-
ния результатов 
научной деятель-
ности в устной и 
письменной форме 

Неполные знания 
особенностей пред-
ставления резуль-
татов научной дея-
тельности в устной 
и письменной фор-
ме, при работе в 
российских и меж-
дународных кол-
лективах 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
знания основных 
особенностей пред-
ставления резуль-
татов научной дея-
тельности в устной 
и письменной фор-
ме при работе в 
российских и меж-
дународных иссле-
довательских кол-
лективах 

Сформированные и 
систематические 
знания особенно-
стей представления 
результатов науч-
ной деятельности в 
устной и письмен-
ной форме при ра-
боте в российских 
и международных 
исследовательских 
коллективах 

Уметь:  
следовать нормам, 
принятым в научном 
общении при работе 
в российских и меж-
дународных иссле-
довательских кол-
лективах с целью 
решения научных и 
научно-
образовательных 
задач 
(У1 (УК-3-I)) 

Отсут-
ствие 
уме-
ний 

Фрагментарное 
следование нор-
мам, принятым в 
научном общении 
при работе в рос-
сийских и между-
народных исследо-
вательских коллек-
тивах с целью ре-
шения научных и 
научно-
образовательных 
задач 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское следование 
нормам, принятым 
в научном общении 
при работе в рос-
сийских и между-
народных исследо-
вательских коллек-
тивах с целью ре-
шения научных и 
научно-
образовательных 
задач 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
умение следовать 
основным нормам, 
принятым в науч-
ном общении при 
работе в россий-
ских и междуна-
родных исследова-
тельских коллекти-
вах с целью реше-
ния научных и на-
учно-образова-
тельных задач 

Успешное и систе-
матическое следо-
вание нормам, при-
нятым в научном 
общении, для ус-
пешной работы в 
российских и меж-
дународных иссле-
довательских кол-
лективах с целью 
решения научных и 
научно-
образовательных 
задач 

Владеть: 
различными типами 

Отсут-
ствие 

Фрагментарное 
применение навы-

В целом успешное, 
но не систематиче-

В целом успешное, 
но содержащее 

Успешное и систе-
матическое владе-
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коммуникаций при 
осуществлении ра-
боты в российских и 
международных 
коллективах по ре-
шению научных и 
научно-
образовательных 
задач 
(В1 (УК-3-I)) 

навы-
ков 

ков использования 
различных типов 
коммуникаций при 
осуществлении 
работы в россий-
ских и междуна-
родных коллекти-
вах по решению 
научных и научно-
образовательных 
задач 

ское применение 
навыков использо-
вания различных 
типов коммуника-
ций при осуществ-
лении работы в 
российских и меж-
дународных кол-
лективах по реше-
нию научных и 
научно-
образовательных 
задач 

отдельные пробелы 
применение навы-
ков использования 
различных типов 
коммуникаций при 
осуществлении 
работы в россий-
ских и междуна-
родных коллекти-
вах по решению 
научных и научно-
образовательных 
задач 

ние различными 
типами коммуни-
каций при осуще-
ствлении работы в 
российских и меж-
дународных кол-
лективах по реше-
нию научных и 
научно-
образовательных 
задач 

Основной уровень 
(этап) 
УК-3-II 
Владеть навыками 
осуществления кол-
лективного исследо-
вания по решению 
научных и научно-
образовательных 
задач 

История и филосо-
фия науки 
 
Иностранный язык 
 

Уметь:  
осуществлять лично-
стный выбор в про-
цессе работы в рос-
сийских и междуна-
родных исследова-
тельских коллекти-
вах, оценивать по-
следствия принятого 
решения и нести за 
него ответственность 
перед собой, колле-
гами и обществом 
(У1 (УК-3-II)) 

Отсут-
ствие 
уме-
ний 

Частично освоен-
ное умение осуще-
ствлять личност-
ный выбор в про-
цессе работы в рос-
сийских и между-
народных исследо-
вательских коллек-
тивах, оценивать 
последствия при-
нятого решения и 
нести за него от-
ветственность пе-
ред собой, колле-
гами и обществом  

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское умение осу-
ществлять лично-
стный выбор в 
процессе работы в 
российских и меж-
дународных иссле-
довательских кол-
лективах, оцени-
вать последствия 
принятого решения 
и нести за него от-
ветственность пе-
ред собой, колле-
гами и обществом  

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
умение осуществ-
лять личностный 
выбор в процессе 
работы в россий-
ских и междуна-
родных исследова-
тельских коллекти-
вах, оценивать по-
следствия принято-
го решения и нести 
за него ответствен-
ность перед собой, 
коллегами и обще-
ством  

Успешное и систе-
матическое умение 
осуществлять лич-
ностный выбор в 
процессе работы в 
российских и меж-
дународных иссле-
довательских кол-
лективах, оцени-
вать последствия 
принятого решения 
и нести за него от-
ветственность пе-
ред собой, колле-
гами и обществом  

Владеть:  
технологиями пла-
нирования деятель-
ности в рамках рабо-
ты в российских и 
международных 
коллективах по ре-
шению научных и 
научно-
образовательных 
задач 
(В1 (УК-3-II)) 

Отсут-
ствие 
навы-
ков 

Фрагментарное 
применение техно-
логий планирова-
ния деятельности в 
рамках работы в 
российских и меж-
дународных кол-
лективах по реше-
нию научных и 
научно-
образовательных 
задач 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское применение 
технологий плани-
рования деятельно-
сти в рамках рабо-
ты в российских и 
международных 
коллективах по 
решению научных 
и научно-
образовательных 
задач 

В целом успешное, 
но сопровождаю-
щееся отдельными 
ошибками приме-
нение технологий 
планирования дея-
тельности в рамках 
работы в россий-
ских и междуна-
родных коллекти-
вах по решению 
научных и научно-
образовательных 
задач 

Успешное и систе-
матическое приме-
нение технологий 
планирования дея-
тельности в рамках 
работы в россий-
ских и междуна-
родных коллекти-
вах по решению 
научных и научно-
образовательных 
задач 
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Продвинутый уро-
вень (этап) 
УК-3 – III 
Способность осуще-
ствлять коллектив-
ные исследования на 
региональном, феде-
ральном и междуна-
родном уровнях по 
решению научных и 
научно-
образовательных 
задач 

История и филосо-
фия науки 
 
Иностранный язык 
 

Владеть:  
навыками анализа 
основных мировоз-
зренческих и мето-
дологических про-
блем, в т. ч. междис-
циплинарного харак-
тера, возникающих 
при работе по реше-
нию научных и на-
учно-
образовательных 
задач в российских 
или международных 
исследовательских 
коллективах 
(В1 (УК-3-III)) 

Отсут-
ствие 
навы-
ков 

Фрагментарное 
применение навы-
ков анализа основ-
ных мировоззрен-
ческих и методоло-
гических проблем, 
в т. ч. междисцип-
линарного характе-
ра, возникающих 
при работе по ре-
шению научных и 
научно-
образовательных 
задач в российских 
или международ-
ных исследова-
тельских коллекти-
вах 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское применение 
навыков анализа 
основных мировоз-
зренческих и мето-
дологических про-
блем, в т. ч. меж-
дисциплинарного 
характера, возни-
кающих при работе 
по решению науч-
ных и научно-
образовательных 
задач в российских 
или международ-
ных исследова-
тельских коллекти-
вах 

В целом успешное, 
но сопровождаю-
щееся отдельными 
ошибками приме-
нение навыков ана-
лиза основных ми-
ровоззренческих и 
методологических 
проблем, в т. ч. 
междисциплинар-
ного характера, 
возникающих при 
работе по решению 
научных и научно-
образовательных 
задач в российских 
или международ-
ных исследова-
тельских коллекти-
вах 

Успешное и систе-
матическое приме-
нение навыков ана-
лиза основных ми-
ровоззренческих и 
методологических 
проблем, в т. ч. 
междисциплинар-
ного характера, 
возникающих при 
работе по решению 
научных и научно-
образовательных 
задач в российских 
или международ-
ных исследователь-
ских коллективах 

Владеть:  
технологиями оцен-
ки результатов кол-
лективной деятель-
ности по решению 
научных и научно-
образовательных 
задач, в том числе 
ведущейся на ино-
странном языке 

(В2 (УК-3-III)) 

Отсут-
ствие 
навы-
ков 

Фрагментарное 
применение техно-
логий оценки ре-
зультатов коллек-
тивной деятельно-
сти по решению 
научных и научно-
образовательных 
задач, в том числе 
ведущейся на ино-
странном языке 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское применение 
технологий оценки 
результатов кол-
лективной деятель-
ности по решению 
научных и научно-
образовательных 
задач, в том числе 
ведущейся на ино-
странном языке 

В целом успешное, 
но сопровождаю-
щееся отдельными 
ошибками приме-
нение технологий 
оценки результатов 
коллективной дея-
тельности по реше-
нию научных и 
научно-
образовательных 
задач, в том числе 
ведущейся на ино-
странном языке 

Успешное и систе-
матическое приме-
нение технологий 
оценки результатов 
коллективной дея-
тельности по реше-
нию научных и 
научно-
образовательных 
задач, в том числе 
ведущейся на ино-
странном языке 
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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 профессиональных стандартов: 

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

сионального образования» 

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

ВХОДНОЙ УРОВНЬ 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 особенности письменных текстов и устных выступлений; понимать общее содержание сложных текстов на абстрактные и 

конкретные темы, в том числе узкоспециальные тексты 

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

научные доклады и презентации на базе прочитанной специальной литературы, объяснить свою точку зрения и рассказать о своих планах. 

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

комым или интересующим его темам, адаптируя его для целевой аудитории.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ,  
 И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Этап (уровень) ос-

воения компетен-

ции 

Перечень дисцип-

лин, формирующих 

данный этап (уро-

вень) компетенции 

Планируемые ре-

зультаты обучения 
(показатели дости-

жения заданного 

уровня освоения 

компетенции) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Базовый уровень 

(этап) 

УК-4-I 

Знать современные 

методы и технологии 

научной коммуника-

ции с использовани-

ем государственного 

и иностранного язы-

ков 

Иностранный язык 

 

Знать:  

методы и технологии 

научной коммуника-

ции на государст-

венном и иностран-

ном языках 

(З1 (УК-4-I)) 

Отсут-

ствие 

знаний 

Фрагментарные 

знания методов и 

технологий науч-

ной коммуникации 

на государствен-

ном и иностранном 

языках 

Неполные знания 

методов и техноло-

гий научной ком-

муникации на го-

сударственном и 

иностранном язы-

ках 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания методов и 

технологий науч-

ной коммуникации 

на государствен-

ном и иностранном 

языках 

Сформированные и 

систематические 

знания методов и 

технологий науч-

ной коммуникации 

на государствен-

ном и иностранном 

языках 

Знать:  

стилистические осо-

бенности представ-

ления результатов 

научной деятельно-

сти в устной и пись-

менной форме на 

государственном и 

иностранном языках 

(З2 (УК-4-I)) 

Отсут-

ствие 

знаний 

Фрагментарные 

знания стилистиче-

ских особенностей 

представления ре-

зультатов научной 

деятельности в 

устной и письмен-

ной форме на госу-

дарственном и ино-

странном языках 

Неполные знания 

стилистических 

особенностей пред-

ставления резуль-

татов научной дея-

тельности в устной 

и письменной фор-

ме на государст-

венном и ино-

странном языках  

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания основных 

стилистических 

особенностей пред-

ставления резуль-

татов научной дея-

тельности в устной 

и письменной фор-

ме на государст-

венном и ино-

странном языках 

Сформированные 

систематические 

знания стилистиче-

ских особенностей 

представления ре-

зультатов научной 

деятельности в 

устной и письмен-

ной форме на госу-

дарственном и ино-

странном языках 

Уметь: 

коммуницировать с 

использованием го-

сударственного и 

иностранного языков 

(У1 (УК-4-I)) 

Отсут-

ствие 

уме-

ний 

Частично освоен-

ное умение комму-

ницировать с ис-

пользованием го-

сударственного и 

иностранного язы-

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское умение ком-

муницировать с 

использованием 

государственного и 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение коммуни-

цировать с исполь-

зованием государ-

Успешное и систе-

матическое умение 

коммуницировать с 

использованием 

государственного и 

иностранного язы-
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ков иностранного язы-

ков 
ственного и ино-

странного языков 
ков 

Владеть:  

навыками анализа 

научных текстов на 

государственном и 

иностранном языках 

(В1 (УК-4-I)) 

Отсут-

ствие 

навы-

ков 

Фрагментарное 

применение навы-

ков анализа науч-

ных текстов на го-

сударственном и 

иностранном язы-

ках 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков анализа 

научных текстов на 

государственном и 

иностранном язы-

ках 

В целом успешное, 

но сопровождаю-

щееся отдельными 

ошибками приме-

нение навыков ана-

лиза научных тек-

стов на государст-

венном и ино-

странном языках 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков ана-

лиза научных тек-

стов на государст-

венном и ино-

странном языках 

Основной уровень 

(этап) 

УК-4-II 

Владеть навыками 

научной коммуника-

ции на государст-

венном и иностран-

ном языках 

Иностранный язык 

 

Уметь:  

следовать основным 

нормам, принятым в 

научном общении на 

государственном и 

иностранном языках 

(У1 (УК-4-II)) 

Отсут-

ствие 

уме-

ний 

Частично освоен-

ное умение следо-

вать основным 

нормам, принятым 

в научном общении 

на государствен-

ном и иностранном 

языках 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское умение следо-

вать основным 

нормам, принятым 

в научном общении 

на государствен-

ном и иностранном 

языках 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение следовать 

основным нормам, 

принятым в науч-

ном общении на 

государственном и 

иностранном язы-

ках 

Успешное и систе-

матическое умение 

следовать основ-

ным нормам, при-

нятым в научном 

общении на госу-

дарственном и ино-

странном языках 

Владеть:  

навыками критиче-

ской оценки эффек-

тивности различных 

методов и техноло-

гий научной комму-

никации на государ-

ственном и ино-

странном языках 

(В1 (УК-4-II)) 

Отсут-

ствие 

навы-

ков 

Фрагментарное 

применение навы-

ков критической 

оценки эффектив-

ности различных 

методов и техноло-

гий научной ком-

муникации на го-

сударственном и 

иностранном язы-

ках 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков критиче-

ской оценки эф-

фективности раз-

личных методов и 

технологий науч-

ной коммуникации 

на государствен-

ном и иностранном 

языках 

В целом успешное, 

но сопровождаю-

щееся отдельными 

ошибками приме-

нение навыков 

критической оцен-

ки эффективности 

различных методов 

и технологий науч-

ной коммуникации 

на государствен-

ном и иностранном 

языках 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков кри-

тической оценки 

эффективности 

различных методов 

и технологий науч-

ной коммуникации 

на государствен-

ном и иностранном 

языках 
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Продвинутый уро-

вень (этап) 

УК-4 – III 

Способность исполь-

зовать современные 

методы и техно-

логии научной ком-

муникации на госу-

дарственном и ино-

странном языках 

Иностранный язык 

 

Владеть:  

различными метода-

ми, технологиями и 

типами коммуника-

ций при осуществле-

нии профессиональ-

ной деятельности на 

государственном и 

иностранном языках 

(В1 (УК-4-III)) 

Отсут-

ствие 

навы-

ков 

Фрагментарное 

применение раз-

личных методов, 

технологий и типов 

коммуникаций при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности на 

государственном и 

иностранном язы-

ках 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

различных мето-

дов, технологий и 

типов коммуника-

ций при осуществ-

лении профессио-

нальной деятельно-

сти на государст-

венном и ино-

странном языках 

В целом успешное, 

но сопровождаю-

щееся отдельными 

ошибками приме-

нение различных 

методов, техноло-

гий и типов ком-

муникаций при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности на 

государственном и 

иностранном язы-

ках 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение различных 

методов, техноло-

гий и типов комму-

никаций при осу-

ществлении про-

фессиональной 

деятельности на 

государственном и 

иностранном язы-

ках 
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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 профессиональных стандартов: 

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

сионального образования» 

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

ВХОДНОЙ УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

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

ЗНАТЬ: этические нормы в гражданском обществе. 

УМЕТЬ: применять нормы этического поведения в обществе. 

ВЛАДЕТЬ: приемами применения основных этических норм в обществе. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, 
 И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Этап (уровень) ос-

воения компетен-

ции 

Перечень дисцип-

лин, формирующих 

данный этап (уро-

вень) компетенции 

Планируемые 

результаты обу-

чения 
(показатели дос-

тижения заданно-

го уровня освое-

ния компетенции) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Базовый уровень 

(этап) 

УК-5-I 

Знать особенности 

этики и этических 

норм 

История и филосо-

фия науки 

 

Педагог-организатор 

педагогического 

процесса в вузе 

 

Преподаватель выс-

шей школы 

 

Знать:  

основы и методо-

логию этических 

норм в профес-

сиональной дея-

тельности 

(З1 (УК-5-I)) 

Не имеет 

базовых 

знаний 

об этиче-

ских 

нормах в 

профес-

сиональ-

ной дея-

тельно-

сти и о 

способах 

их реали-

зации 

Допускает сущест-

венные ошибки при 

раскрытии содер-

жания этических 

норм и способов 

реализации. 

Демонстрирует 

частичные знания 

содержания этиче-

ских норм, некото-

рых особенностей 

профессионального 

развития и само-

реализации лично-

сти, указывает спо-

собы реализации, 

но не может обос-

новать возмож-

ность их использо-

вания в конкретных 

ситуациях. 

Демонстрирует 

знания сущности 

этических норм, 

отдельных особен-

ностей и способов 

реализации, харак-

теристик профес-

сионального разви-

тия личности, но не 

выделяет критерии 

реализации при 

решении профес-

сиональных задач. 

Раскрывает полное 

содержание этиче-

ских норм поведе-

ния, всех их осо-

бенностей, аргу-

ментировано обос-

новывает критерии 

выбора способов 

профессиональной 

и личностной реа-

лизации этических 

норм при решении 

профессиональных 

задач. 

История и филосо-

фия науки 

 

Педагог-организатор 

педагогического 

процесса в вузе 

 

Преподаватель выс-

шей школы 

 

Производственная 

(педагогическая) 

практика 

Уметь:  

применять нормы 

этического пове-

дения в профес-

сиональной дея-

тельности 

(У1 (УК-5-I)) 

Не умеет  Имея базовые пред-

ставления нормах 

этического поведе-

ния в профессио-

нальной деятельно-

сти, не способен не-

сти ответственность 

перед собой и обще-

ством. 

Осуществляет лич-

ностный выбор в 

конкретных про-

фессиональных и 

морально-

ценностных ситуа-

циях, оценивает 

некоторые послед-

ствия принятого 

решения, но не го-

тов нести за него 

ответственность 

перед собой и об-

Осуществляет лич-

ностный выбор в 

стандартных про-

фессиональных и 

морально-

ценностных ситуа-

циях, оценивает 

некоторые послед-

ствия принятого 

решения и готов 

нести за него ответ-

ственность перед 

собой и обществом. 

Умеет осуществ-

лять личностный 

выбор в различных 

нестандартных 

профессиональных 

и морально-

ценностных ситуа-

циях, оценивать 

последствия приня-

того решения и 

нести за него от-

ветственность пе-

ред собой и обще-
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ществом. ством 

Педагог-организатор 

педагогического 

процесса в вузе 

 

Преподаватель выс-

шей школы 

 

Производственная 

(педагогическая) 

практика 

Владеть: 

представлениями 

о категориях и 

проблемах про-

фессиональной 

этики  

(В1 (УК-5-I)) 

Не вла-

деет  

Владеет некоторыми 

категориями профес-

сиональной этики 

Демонстрирует вла-

дение отдельными 

представлениями о 

категориях и про-

блемах профессио-

нальной этики 

Демонстрирует вла-

дение представле-

ниями о категориях 

и проблемах про-

фессиональной эти-

ки 

Демонстрирует 

свободное владе-

ние отдельными 

представлениями о 

категориях и про-

блемах профессио-

нальной этики 

Основной уровень 

(этап) 

УК-5-II 

Владеть навыками 

применения этиче-

ских норм в профес-

сиональной деятель-

ности при решении 

профессиональных 

задач  

История и филосо-

фия науки 

 

Государственная 

итоговая аттестация 

Знать: 

о недопустимости 

плагиата и при-

своения научных 

идей 

(З1 (УК-5-II)) 

Не имеет 

пред-

ставле-

ний о 

плагиате 

Имеет обрывистые 

представления о 

плагиате и его по-

следствиях 

Демонстрирует 

частичные знания о 

последствиях пла-

гиата 

Демонстрирует 

знания в вопросе 

плагиата. Имеет 

представления о 

последствиях при-

своения научных 

идей 

Раскрывает полное 

содержание вопро-

сов плагиата и его 

последствий. 

История и филосо-

фия науки 

 

Производственная 

(педагогическая) 

практика 

 

Владеть:  

приемами приме-

нения этических 

норм в профес-

сиональной дея-

тельности при 

решении профес-

сиональных задач 

(В1 (УК-5-II)) 

Не вла-

деет  

Владеет отдельны-

ми приемами при-

менения этических 

норм в профессио-

нальной деятельно-

сти при решении 

стандартных про-

фессиональных 

задач, допуская 

ошибки при выборе 

приемов и техноло-

гий и их реализа-

ции. 

Владеет отдельны-

ми приемами при-

менения этических 

норм в профессио-

нальной деятельно-

сти при решении 

стандартных про-

фессиональных 

задач, давая не 

полностью аргу-

ментированное 

обоснование пред-

лагаемого варианта 

решения. 

Владеет приемами 

применения этиче-

ских норм в про-

фессиональной 

деятельности при 

решении стандарт-

ных профессио-

нальных задач, 

полностью аргу-

ментируя предла-

гаемые варианты 

решения. 

Демонстрирует 

владение системой 

приемов примене-

ния этических норм 

в профессиональ-

ной деятельности 

при решении не-

стандартных про-

фессиональных 

задач, полностью 

аргументируя вы-

бор предлагаемого 

варианта решения. 
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Продвинутый уро-

вень (этап) 

УК-5-III 

Применение этиче-

ских норм в различ-

ных сферах профес-

сиональной деятель-

ности 

Владеть:  

навыками приме-

нения этических 

принципов в раз-

личных ситуациях, 

возникающих в 

профессиональной 

сфере 

 (В1 (УК-5-III)) 

Отсутст-

вие на-

выков 

Фрагментарное 

применение этиче-

ских принципов в 

различных ситуа-

циях, возникающих 

в профессиональ-

ной сфере 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

этических принци-

пов в различных 

ситуациях, возни-

кающих в профес-

сиональной сфере 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

применение этиче-

ских принципов в 

различных ситуа-

циях, возникающих 

в профессиональ-

ной сфере 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение этических 

принципов в раз-

личных ситуациях, 

возникающих в 

профессиональной 

сфере 
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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 профессиональных стандартов: 

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

сионального образования»  

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

бакалавриата, специалитета, магистратуры и (или) ДПП 

ВХОДНОЙ УРОВНЬ 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 

адекватность 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. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, 
 И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Этап (уровень) ос-

воения компетен-

ции 

Перечень дисцип-

лин, формирующих 

данный этап (уро-

вень) компетенции 

Планируемые 

результаты обу-

чения 
(показатели дос-

тижения заданно-

го уровня освое-

ния компетенции) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Базовый уровень 

(этап) 

УК-6-I 

Способен  планиро-

вать и решать задачи 

собственного про-

фессионального и 

личностного разви-

тия 

История и филосо-

фия науки 

 

Знать:  

содержание про-

цесса целеполага-

ния профессио-

нального и лично-

стного развития, 

его особенности и 

способы реализа-

ции при решении 

профессиональ-

ных задач, исходя 

из этапов карьер-

ного роста и тре-

бований рынка 

труда 

(З1 (УК-6-I)) 

Не имеет 

базовых 

знаний  

Допускает сущест-

венные ошибки при 

раскрытии содер-

жания процесса 

целеполагания, его 

особенностей и 

способов реализа-

ции 

Демонстрирует 

частичные знания 

содержания про-

цесса целеполага-

ния, некоторых 

особенностей про-

фессионального 

развития и само-

реализации лично-

сти, указывает спо-

собы реализации, 

но не может обос-

новать возмож-

ность их использо-

вания в конкретных 

ситуациях 

Демонстрирует 

знания сущности 

процесса целепола-

гания, отдельных 

особенностей про-

цесса и способов 

его реализации, 

характеристик 

профессионального 

развития личности, 

но не выделяет 

критерии выбора 

способов целереа-

лизации при реше-

нии профессио-

нальных задач 

Раскрывает полное 

содержание про-

цесса целеполага-

ния, всех его осо-

бенностей, аргу-

ментировано обос-

новывает критерии 

выбора способов 

профессиональной 

и личностной целе-

реализации при 

решении профес-

сиональных задач 

Уметь:  

формулировать 

цели личностного 

и профессиональ-

ного развития и 

условия их дости-

жения, исходя из 

тенденций разви-

тия области про-

фессиональной 

деятельности, эта-

пов профессио-

Не умеет Имея базовые 

представления о 

тенденциях разви-

тия профессио-

нальной деятельно-

сти и этапах про-

фессионального 

роста, не способен 

сформулировать 

цели профессио-

нального и лично-

стного развития. 

При формулировке 

целей профессио-

нального и лично-

стного развития не 

учитывает тенден-

ции развития сфе-

ры профессиональ-

ной деятельности и 

индивидуально-

личностные осо-

бенности. 

Формулирует цели 

личностного и 

профессионального 

развития, исходя из 

тенденций разви-

тия сферы профес-

сиональной дея-

тельности и инди-

видуально-

личностных осо-

бенностей, но не 

полностью учиты-

Готов и умеет фор-

мулировать цели 

личностного и 

профессионального 

развития и условия 

их достижения, 

исходя из тенден-

ций развития об-

ласти профессио-

нальной деятельно-

сти, этапов профес-

сионального роста, 
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нального роста, 

индивидуально-

личностных осо-

бенностей 

(У1 (УК-6-I)) 

вает возможные 

этапы профессио-

нальной социали-

зации. 

индивидуально-

личностных осо-

бенностей. 

Владеть: 

приемами и тех-

нологиями целе-

полагания, целе-

реализации и 

оценки результа-

тов деятельности 

по решению про-

фессиональных 

задач 

(В1 (УК-6-I)) 

Не вла-

деет  

Владеет отдельны-

ми приемами и 

технологиями це-

леполагания, целе-

реализации и оцен-

ки результатов дея-

тельности по реше-

нию стандартных 

профессиональных 

задач, допуская 

ошибки при выборе 

приемов и техноло-

гий и их реализа-

ции. 

Владеет отдельны-

ми приемами и 

технологиями це-

леполагания, целе-

реализации и оцен-

ки результатов дея-

тельности по реше-

нию стандартных 

профессиональных 

задач, давая не 

полностью аргу-

ментированное 

обоснование пред-

лагаемого варианта 

решения. 

Владеет приемами 

и технологиями 

целеполагания, 

целереализации и 

оценки результатов 

деятельности по 

решению стан-

дартных профес-

сиональных задач, 

полностью аргу-

ментируя предла-

гаемые варианты 

решения. 

Демонстрирует 

владение системой 

приемов и техноло-

гий целеполагания, 

целереализации и 

оценки результатов 

деятельности по 

решению нестан-

дартных профес-

сиональных задач, 

полностью аргу-

ментируя выбор 

предлагаемого ва-

рианта решения. 
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Основной уровень 

(этап) 

УК-6-II 

Способен осуществ-

лять выбор решения, 

оценивать последст-

вия и нести ответст-

венность 

История и филосо-

фия науки 

 

Педагог-организатор 

педагогического 

процесса в вузе 

 

Преподаватель выс-

шей школы 

 

Уметь:  

осуществлять 

личностный выбор 

в различных про-

фессиональных и 

морально-

ценностных си-

туациях, оцени-

вать последствия 

принятого реше-

ния и нести за не-

го ответствен-

ность перед собой 

и обществом 

(У1 (УК-6-II)) 

Не умеет  Готов осуществ-

лять личностный 

выбор в конкрет-

ных профессио-

нальных и мораль-

но-ценностных 

ситуациях, но не 

умеет оценивать 

последствия при-

нятого решения и 

нести за него от-

ветственность пе-

ред собой и обще-

ством. 

Осуществляет лич-

ностный выбор в 

конкретных про-

фессиональных и 

морально-

ценностных ситуа-

циях, оценивает 

некоторые послед-

ствия принятого 

решения, но не го-

тов нести за него 

ответственность 

перед собой и об-

ществом. 

Осуществляет лич-

ностный выбор в 

стандартных про-

фессиональных и 

морально-

ценностных ситуа-

циях, оценивает 

некоторые послед-

ствия принятого 

решения и готов 

нести за него от-

ветственность пе-

ред собой и обще-

ством. 

Умеет осуществ-

лять личностный 

выбор в различных 

нестандартных 

профессиональных 

и морально-

ценностных ситуа-

циях, оценивать 

последствия приня-

того решения и 

нести за него от-

ветственность пе-

ред собой и обще-

ством. 

История и филосо-

фия науки 

 

Владеть:  

способами и тех-

нологиями орга-

низации и плани-

рования собствен-

ной профессио-

нальной деятель-

ности и личност-

ного развития, 

приемами оценки 

результатов дея-

тельности по ре-

шению профес-

сиональных задач 

(В1 (УК-6-II) 

Не вла-

деет 

Владеет отдельны-

ми способами и 

технологиями ор-

ганизации и плани-

рования собствен-

ной профессио-

нальной деятельно-

сти и личностного 

развития, приема-

ми оценки резуль-

татов деятельности 

по решению стан-

дартных профес-

сиональных задач, 

допуская ошибки 

при выборе прие-

мов и технологий и 

их реализации 

Владеет отдельны-

ми способами и 

технологиями ор-

ганизации и плани-

рования собствен-

ной профессио-

нальной деятельно-

сти и личностного 

развития, приема-

ми оценки резуль-

татов деятельности 

по решению стан-

дартных профес-

сиональных задач, 

но не дает полно-

стью аргументиро-

ванное обоснова-

ние предлагаемого 

варианта решения 

Владеет отдельны-

ми способами и 

технологиями ор-

ганизации и плани-

рования собствен-

ной профессио-

нальной деятельно-

сти и личностного 

развития, приема-

ми оценки резуль-

татов деятельности 

по решению стан-

дартных профес-

сиональных задач, 

дает аргументиро-

ванное обоснова-

ние предлагаемого 

варианта решения 

Способен органи-

зовать и планиро-

вать собственную 

профессиональную 

деятельность и 

личностное разви-

тие, полностью 

аргументирует и 

обосновывает вы-

бор предлагаемого 

варианта решения 

стандартных про-

фессиональных 

задач 



38 

Продвинутый уро-

вень (этап) 

УК-6-III 

Способен выявлять и 

оценивать индивиду-

ально-личностные, 

профессионально-

значимые качества и 

пути достижения 

более высокого 

уровня их развития 

История и филосо-

фия науки 

 

Педагог-организатор 

педагогического 

процесса в вузе 

 

Преподаватель выс-

шей школы 

 

Владеть:  

способами выяв-

ления и оценки 

индивидуально-

личностных, про-

фессионально-

значимых качеств 

и путями дости-

жения более высо-

кого уровня их 

развития 

(В1 (УК-6-III)) 

Не вла-

деет  
Владеет информа-

цией о способах 

выявления и оцен-

ки индивидуально-

личностных, про-

фессионально-

значимых качеств и 

путях достижения 

более высокого 

уровня их разви-

тия, допуская су-

щественные ошиб-

ки при применении 

данных знаний. 

Владеет некоторы-

ми способами вы-

явления и оценки 

индивидуально-

личностных и про-

фессионально-

значимых качеств, 

необходимых для 

выполнения про-

фессиональной 

деятельности, при 

этом не демонстри-

рует способность 

оценки этих ка-

честв и выделения 

конкретных путей 

их совершенство-

вания. 

Владеет отдельны-

ми способами вы-

явления и оценки 

индивидуально-

личностных и про-

фессионально-

значимых качеств, 

необходимых для 

выполнения про-

фессиональной 

деятельности, и 

выделяет конкрет-

ные пути самосо-

вершенствования. 

Владеет системой 

способов выявле-

ния и оценки инди-

видуально-

личностных и про-

фессионально-

значимых качеств, 

необходимых для 

профессиональной 

самореализации, и 

определяет адек-

ватные пути само-

совершенствова-

ния. 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ОПК-1: Владение методологией теоретических и экспериментальных исследований в области профессиональной деятельности. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

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

ниям ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников направления подготовки 13.06.01 Электро- и теплотехника) 

Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессиональных стандартов: 

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

сионального образования»  

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

бакалавриата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП 

ВХОДНОЙ УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

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

должен: 

ЗНАТЬ: основы теоретических и экспериментальных исследований. 

УМЕТЬ: организовывать и проводить простейшие теоретические и экспериментальные исследования. 

ВЛАДЕТЬ: технологией проведения испытаний и определения характеристик объектов исследования. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ,  
 И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Этап (уровень) ос-

воения компетен-

ции 

Перечень дисцип-

лин, формирующих 

данный этап (уро-

вень) компетенции 

Планируемые 

результаты обу-

чения 
(показатели дос-

тижения заданно-

го уровня освое-

ния компетенции) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Базовый уровень 
(этап) 
ОПК-1-I 
Знание и применение 
методов теоретиче-
ских и эксперимен-
тальных исследова-
ний 

Методология и ме-
тоды научных иссле-
дований в области 
электро- и теплотех-
ники 
 
Научно-
исследовательская 
деятельность 
 
Подготовка научно-
квалификационной 
работы 

Знать:  
методы теоретиче-
ских и экспери-
ментальных ис-
следований 
(З1 (ОПК-1-I)) 

Не знает Фрагментарные 
представления о 
методах теоретиче-
ских и эксперимен-
тальных исследо-
ваний. 

Неполные пред-
ставления о мето-
дах теоретических 
и эксперименталь-
ных исследований. 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
представления о 
методах теоретиче-
ских и эксперимен-
тальных исследо-
ваний. 

Сформированные и 
систематические 
представления о 
методах теоретиче-
ских и эксперимен-
тальных исследо-
ваний. 

Методология и ме-
тоды научных иссле-
дований в области 
электро- и теплотех-
ники 
 
Производственная 
(научно-
исследовательская) 
практика 

Уметь:  
применять неко-
торые методы 
теоретических и 
эксперименталь-
ных исследований  
(У1 (ОПК-1-I)) 

Не умеет Фрагментарные 
умения по приме-
нению методов 
теоретических и 
эксперименталь-
ных исследований 

Неполные умения 
по применению 
методов теоретиче-
ских и эксперимен-
тальных исследо-
ваний  

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
в применении ме-
тодов теоретиче-
ских и эксперимен-
тальных исследо-
ваний 

Сформированные и 
систематические 
умения по приме-
нению методов 
теоретических и 
экспериментальных 
исследований 
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Основной уровень 
(этап) 
ОПК-1-II 
Умеет анализировать 
альтернативные ва-
рианты выполнения 
теоретических и экс-
периментальных 
исследований в об-
ласти профессио-
нальной деятельно-
сти 

Методология и ме-
тоды научных иссле-
дований в области 
электро- и теплотех-
ники 
 
Научно-
исследовательская 
деятельность 

Знать:  
научные методы 
анализа новых 
решений 
(З1 (ОПК-1-II)) 

Не знает Допускает грубые 
ошибки в выборе 
научного метода 
анализа новых ре-
шений 

Может применить 
профессиональные 
знания, но не обос-
новывает их ис-
пользование в кон-
кретных ситуациях, 
демонстрирует час-
тичные знания на-
учных методов 
анализа новых ре-
шений  

Знает особенности 
и способы приме-
нения профессио-
нальных знаний 
при решении про-
фессиональных 
задач, но не выде-
ляет научные мето-
ды анализа новых 
решений 

Применяет в пол-
ном объеме про-
фессиональные 
знания на практике 

Методология и ме-
тоды научных иссле-
дований в области 
электро- и теплотех-
ники 
 
Производственная 
(научно-
исследовательская) 
практика 
 

Уметь:  
осуществлять 
сравнительный 
анализ новых ре-
шений 
(У1 (ОПК-1-II)) 

Не умеет С трудом осущест-
вляет сравнитель-
ный анализ новых 
решений 

Имеются сложно-
сти при сравни-
тельном анализе 
новых решений 

Способен выпол-
нить сравнитель-
ный анализ новых 
решений, но не 
полностью учиты-
вает критерии 
сравнения 

В совершенстве 
осуществляет срав-
нительный анализ 
новых решений 

Владеть:  
навыками сравни-
тельного анализа 
новых решений и 
оформления его 
результатов 
(В1 (ОПК-1-II) 

Не вла-
деет 

Владеет отдельны-
ми навыками срав-
нительного анализа 
новых решений  

Владеет отдельны-
ми приемами срав-
нительного анали-
за, но имеются 
трудности в 
оформлении ре-
зультатов анализа 

Владеет отдельны-
ми приемами срав-
нительного анали-
за, способен офор-
мить результаты 
анализа 

Способен в полном 
объеме провести 
сравнительный 
анализ новых ре-
шений и оформить 
его результаты 

Продвинутый уро-
вень (этап) 
ОПК-1 – III 
Способен выявлять и 
анализировать мето-
дологические про-
блемы, возникающие 
в процессе выполне-
ния теоретических и 
экспериментальных 
исследований в об-
ласти профессио-
нальной деятельно-
сти 

Методология и ме-
тоды научных иссле-
дований в области 
электро- и теплотех-
ники 
 
Научно-
исследовательская 
деятельность 

Уметь:  
выявлять методо-
логические про-
блемы, возни-
кающие в процес-
се выполнения 
теоретических и 
эксперименталь-
ных исследований 
(У1 (ОПК-1-III)) 

Отсутст-
вие уме-
ний 

Не способен выяв-
лять методологиче-
ские проблемы 

Может выявлять 
методологические 
проблемы лишь по 
некоторым крите-
риям 

Способен выявлять 
методологические 
проблемы, но за-
трудняется в выбо-
ре критериев 

Способен выявлять 
методологические 
проблемы по раз-
личным критериям 

Методология и ме-
тоды научных иссле-
дований в области 
электро- и теплотех-
ники 
 
Научно-

Владеть:  
навыками анализа 
методологических 
проблем, возни-
кающих в процес-
се выполнения 
теоретических и 

Не вла-
деет 

Фрагментарное 
применение навы-
ков анализа мето-
дологических про-
блем, возникающих 
в процессе выпол-
нения теоретиче-

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское применение 
навыков анализа 
методологических 
проблем, возни-
кающих в процессе 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
применение навы-
ков анализа мето-
дологических про-
блем, возникающих 

Успешное и систе-
матическое приме-
нение навыков ана-
лиза методологиче-
ских проблем, воз-
никающих в про-
цессе выполнения 
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исследовательская 
деятельность 
 
Подготовка научно-
квалификационной 
работы 

эксперименталь-
ных исследований 
в области профес-
сиональной дея-
тельности 
(В1 (ОПК-1-III)) 

ских и эксперимен-
тальных исследо-
ваний в области 
профессиональной 
деятельности. 

выполнения теоре-
тических и экспе-
риментальных ис-
следований в об-
ласти профессио-
нальной деятельно-
сти. 

в процессе выпол-
нения теоретиче-
ских и эксперимен-
тальных исследо-
ваний в области 
профессиональной 
деятельности. 

теоретических и 
экспериментальных 
исследований в 
области профес-
сиональной дея-
тельности. 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ОПК-2: Владение культурой научного исследования в том числе, с использованием новейших информационно-коммуникационных 

технологий. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

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

ниям ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников направления подготовки 13.06.01 Электро- и теплотехника) 

Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессиональных стандартов: 

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

сионального образования» 

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

бакалавриата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП 

ВХОДНОЙ УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

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

должен: 

ЗНАТЬ: современные информационно-коммуникационные технологии. 

УМЕТЬ: организовывать и проводить поиск необходимой информации для научных исследований. 

ВЛАДЕТЬ: технологией проведения научного исследования. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ,  
 И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Этап (уровень) 

освоения компе-

тенции 

Перечень дисци-

плин, форми-

рующих данный 

этап (уровень) 

компетенции 

Планируемые ре-

зультаты обучения 
(показатели дости-

жения заданного 

уровня освоения 

компетенции) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Базовый уровень 

(этап) 

ОПК-2-I 

Знание и владение 

технологией поиска 

необходимой ин-

формации в раз-

личных базах 

Методология и 
методы научных 
исследований в 
области электро- и 
теплотехники 
 
Научно-
исследовательская 
деятельность 
 
Подготовка науч-

но-

квалификационной 

работы  

Знать:  

технологию поиска 

информации в нау-

кометрических, ин-

формационных, 

патентных и иных 

базах 

(З1 (ОПК-2-I)) 

Не знает Не имеет четкого 

представления о 

технологиях поиска 

информации в нау-

кометрических, 

информационных, 

патентных и иных 

базах 

Демонстрирует 

частичные знания о 

технологиях поиска 

информации в нау-

кометрических, 

информационных, 

патентных и иных 

базах 

Понимает сущ-

ность технологий 

поиска информа-

ции в наукометри-

ческих, информа-

ционных, патент-

ных и иных базах 

Раскрывает полное 

содержание техно-

логий поиска ин-

формации в науко-

метрических, ин-

формационных, 

патентных и иных 

базах 

Методология и 

методы научных 

исследований в 

области электро- и 

теплотехники 

 

Производственная 

(научно-

исследовательская) 

практика 

 

Уметь:  

осуществлять поиск 
информации в нау-
кометрических, ин-
формационных, 

патентных и иных 
базах 
(У1 (ОПК-2-I)) 

Не умеет Фрагментарные 

умения поиска ин-

формации в совре-

менных наукомет-

рических, инфор-

мационных, па-

тентных и иных баз 

данных и знаний 

Неполные умения в 

формулировке кри-

териев поиска ин-

формации в совре-

менных наукомет-

рических, инфор-

мационных, па-

тентных и иных баз 

данных и знаний 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

умения поиска ин-

формации в совре-

менных наукомет-

рических, инфор-

мационных, па-

тентных и иных баз 

данных и знаний 

Сформированные и 

систематические 

умения поиска ин-

формации в  совре-

менных наукомет-

рических, инфор-

мационных, па-

тентных и иных баз 

данных и знаний 

Владеть:  

навыками поиска 

информации в нау-

кометрических, ин-

формационных, 

патентных и иных 

базах 

(В1 (ОПК-2-I)) 

Не владеет Не способен найти 

информацию в нау-

кометрических, 

информационных, 

патентных и иных 

базах 

Способен выбрать 

технологии поиска 

информации в нау-

кометрических, 

информационных, 

патентных и иных 

базах 

Владеет, техноло-

гиями поиска ин-

формации в па-

тентных и иных 

базах 

Способен найти 

информацию в нау-

кометрических, 

информационных, 

патентных и иных 

базах 

Основной уровень Методология и 
методы научных 

Знать: Отсутствие Фрагментарные Неполные знания о Сформированные, Сформированные и 
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(этап) 

ОПК-2-II 

Умение использо-

вать новейшие ин-

формационно-

коммуникационные 

технологии при 

осуществлении 

научной деятельно-

сти 

исследований в 
области электро- и 
теплотехники 
 
Научно-
исследовательская 
деятельность 
 
Подготовка науч-

но-

квалификационной 

работы  

новейшие инфор-

мационно-

коммуникационные 

технологии при 

осуществлении на-

учной деятельности 

 (З1 (ОПК-2-II)) 

знаний знания о новейших 

информационно-

коммуникационных 

технологиях при 

осуществлении 

научной деятельно-

сти  

новейших инфор-

мационно-

коммуникационных 

технологиях при 

осуществлении 

научной деятельно-

сти 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания о новейших 

информационно-

коммуникационных 

технологиях при 

осуществлении 

научной деятельно-

сти 

систематические 

знания о новейших 

информационно-

коммуникационных 

технологиях при 

осуществлении 

научной деятельно-

сти 

Методология и 

методы научных 

исследований в 

области электро- и 

теплотехники 

 

Производственная 

(научно-

исследовательская) 

практика 

Уметь: 

использовать но-

вейшие информа-

ционно-

коммуникационные 

технологии при 

осуществлении на-

учной деятельности 

(У1 (ОПК-2-II)) 

Отсутствие 

умений 

Фрагментарное 

умение использо-

вать новейшие ин-

формационно-

коммуникационные 

технологии при 

осуществлении 

научной деятельно-

сти. 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское использование 

новейших инфор-

мационно-

коммуникационных 

технологий при 

осуществлении 

научной деятельно-

сти. 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы в 

умении использо-

вать новейшие ин-

формационно-

коммуникационные 

технологии при 

осуществлении 

научной деятельно-

сти. 

Успешное и систе-

матическое умение 

использовать но-

вейшие информа-

ционно-

коммуникационные 

технологии при 

осуществлении 

научной деятельно-

сти. 

Продвинутый уро-

вень (этап) 

ОПК-2-III 

Владение культу-

рой научного ис-

следования в том 

числе, с использо-

ванием новейших 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Методология и 
методы научных 
исследований в 
области электро- и 
теплотехники 
 
Научно-
исследовательская 
деятельность 
 
Подготовка науч-

но-

квалификационной 

работы  

Знать: 

основы культуры 

научных исследо-

ваний 

(З1 (ОПК-2-III)) 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные 

знания об основах 

культуры научных 

исследований 

Неполные знания 

об основах культу-

ры научных иссле-

дований 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания об основах 

культуры научных 

исследований 

Сформированные и 

систематические 

знания об основах 

культуры научных 

исследований 

Владеть:  

культурой научного 

исследования в том 

числе, с использо-

ванием новейших 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

(В1 (ОПК-2-III)) 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное 

применение навы-

ков владения куль-

турой научного 

исследования в том 

числе, с использо-

ванием новейших 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков владения 

культурой научно-

го исследования в 

том числе, с ис-

пользованием но-

вейших информа-

ционно-

коммуникационных 

технологий. 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение навы-

ков владения куль-

турой научного 

исследования в том 

числе, с использо-

ванием новейших 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков вла-

дения культурой 

научного исследо-

вания в том числе, 

с использованием 

новейших инфор-

мационно-

коммуникационных 

технологий. 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ОПК-3: Способность к разработке новых методов исследования и их применение в самостоятельной научно-исследовательской дея-

тельности в области профессиональной деятельности. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

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

ниям ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников направления подготовки 13.06.01 Электро- и теплотехника) 

Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессиональных стандартов: 

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

сионального образования»  

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

грамм бакалавриата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП 

ВХОДНОЙ УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

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

должен: 

ЗНАТЬ: современные методы исследования. 

УМЕТЬ: применять современные методы исследования в научно-исследовательской деятельности. 

ВЛАДЕТЬ: технологиями современных методов исследования. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ,  
 И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Этап (уро-

вень) освое-

ния компе-

тенции 

Перечень дисци-

плин, форми-

рующих данный 

этап (уровень) 

компетенции 

Планируемые 

результаты обу-

чения 
(показатели дос-

тижения заданно-

го уровня освое-

ния компетенции) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Базовый уро-

вень (этап) 

ОПК-3-I 

 

Методология и 
методы научных 
исследований в 
области электро- и 
теплотехники 
 
Научно-
исследовательская 
деятельность 
 
Подготовка науч-

но-

квалификационной 

работы  

Знать: 

методы критиче-

ского анализа и 

оценки современ-

ных научных дос-

тижений, а также 

методы генериро-

вания новых идей 

при решении ис-

следовательских и 

практических за-

дач 

(З1 (ОПК-3-I)) 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные зна-

ния методов крити-

ческого анализа и 

оценки современных 

научных достиже-

ний, а также методов 

генерирования новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач. 

Общие, но не струк-

турированные знания 

методов критическо-

го анализа и оценки 

современных науч-

ных достижений, а 

также методов гене-

рирования новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач. 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

методов критическо-

го анализа и оценки 

современных науч-

ных достижений, а 

также методов гене-

рирования новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач. 

Сформированные и 

систематические 

знания методов кри-

тического анализа и 

оценки современных 

научных достиже-

ний, а также методов 

генерирования новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач. 

Основной 

уровень 

(этап) 

ОПК-3-II 

Методология и 
методы научных 
исследований в 
области электро- и 
теплотехники 
 
Научно-
исследовательская 
деятельность 
 
Подготовка науч-

но-

квалификационной 

работы  

Уметь: 

при решении ис-

следовательских и 

практических за-

дач генерировать 

новые идеи 

(У1 (ОПК-3-II)) 

Отсутствие 

умений. 

Частично освоенное 

умение при решении 

исследовательских и 

практических задач 

генерировать идеи 

В целом успешное, 

но не систематически 

осуществляемое 

умение при решении 

исследовательских и 

практических задач 

генерировать новые 

идеи 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение при решении 

исследовательских и 

практических задач 

генерировать новые 

идеи 

Сформированное 

умение при решении 

исследовательских и 

практических задач 

генерировать новые 

идеи 

Продвинутый 

уровень 

(этап) 

ОПК-3-III 

Методология и 
методы научных 
исследований в 
области электро- и 

Уметь: 

разрабатывать 

новые методы 

исследования 

Отсутствие 

умений. 

Частично освоенное 

умение разрабаты-

вать новые методы 

исследования 

В целом успешное, 

но не систематически 

осуществляемое 

умение разрабаты-

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение разрабаты-

Сформированное 

умение разрабаты-

вать новые методы 

исследования 
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 теплотехники 
 
Научно-
исследовательская 
деятельность 
 
Подготовка науч-

но-

квалификационной 

работы  

(У1 (ОПК-3-III)) вать новые методы 

исследования 

вать новые методы 

исследования 

Владеть: 

технологиями 

применения новых 

методов исследо-

вания в самостоя-

тельной научно-

исследовательской 

деятельности 

(В1 (ОПК-3-III)) 

Отсутствие 

навыков. 

Фрагментарное при-

менение навыков 

владения новыми 

методами исследова-

ния в самостоятель-

ной научно-

исследовательской 

деятельности. 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение на-

выков владения но-

выми методами ис-

следования в само-

стоятельной научно-

исследовательской 

деятельности. 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение навыков 

владения новыми 

методами исследова-

ния в самостоятель-

ной научно-

исследовательской 

деятельности. 

Успешное и система-

тическое применение 

навыков владения 

новыми методами 

исследования в само-

стоятельной научно-

исследовательской 

деятельности 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ОПК-4: Готовность организовать работу исследовательского коллектива в профессиональной деятельности. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

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

ниям ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников направления подготовки 13.06.01 Электро- и теплотехника) 

Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессиональных стандартов: 

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

сионального образования»  

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

бакалавриата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП 

ВХОДНОЙ УРОВНЬ 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 и задачи управления коллективом, основные методы управления коллективом и его развитием. 

УМЕТЬ: выявлять проблемы в коллективе при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые ре-

зультаты. 

ВЛАДЕТЬ: навыками реализации управленческих решений по организации деятельности коллектива, созданию комфортных условий его 

труда. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ,  
 И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Этап (уровень) 

освоения компе-

тенции 

Перечень дисци-

плин, форми-

рующих данный 

этап (уровень) 

компетенции 

Планируемые ре-

зультаты обуче-

ния 
(показатели дости-

жения заданного 

уровня освоения 

компетенции) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Базовый уровень 
(этап) 
ОПК-4-I 
 

Методология и 
методы научных 
исследований в 
области электро- и 
теплотехники 
 
Научно-
исследовательская 
деятельность 

Знать: 
принципы органи-
зации работы ис-
следовательского 
коллектива в про-
фессиональной 
деятельности 
(З1 (ОПК-4-I)) 

Отсутствие 
знаний. 

Фрагментарные 
знания принципов 
организации рабо-
ты исследователь-
ского коллектива в 
профессиональной 
деятельности. 

Общие, но не 
структурированные 
знания принципов 
организации рабо-
ты исследователь-
ского коллектива в 
профессиональной 
деятельности. 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробе-
лы, знания принци-
пов организации 
работы исследова-
тельского коллек-
тива в профессио-
нальной деятельно-
сти. 

Сформированные и 
систематические 
знания принципов 
организации работы 
исследовательского 
коллектива в про-
фессиональной дея-
тельности. 

Основной уровень 
(этап) 
ОПК-4-II 
 

Методология и 
методы научных 
исследований в 
области электро- и 
теплотехники 
 
Научно-
исследовательская 
деятельность 
 
Подготовка науч-
но-
квалификационной 
работы  
 
Производственная 
(научно-
исследовательская) 
практика 

Уметь:  
организовывать 
научно-
исследовательскую 
работу коллектива 
(У1 (ОПК-4-II)) 

Отсутствие 
умений. 

Частично освоен-
ное умение органи-
зовывать научно-
исследовательскую 
работу коллектива 
 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское умение орга-
низовывать научно-
исследовательскую 
работу коллектива 
 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
умение организо-
вывать научно-
исследовательскую 
работу коллектива 

Успешное и систе-
матическое умение 
организовывать на-
учно-
исследовательскую 
работу коллектива 
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Продвинутый уро-
вень (этап) 
ОПК-4-III 
 

Методология и 
методы научных 
исследований в 
области электро- и 
теплотехники 
 
Научно-
исследовательская 
деятельность 
  
Производственная 
(научно-
исследовательская) 
практика 

Владеть: 
технологиями пла-
нирования деятель-
ности исследова-
тельского коллек-
тива по решению 
научных задач 
(В1 (ОПК-4-III))  

Отсутствие 
навыков. 

Фрагментарное 
применение техно-
логий планирова-
ния деятельности 
исследовательского 
коллектива по ре-
шению научных 
задач. 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское применение 
технологий плани-
рования деятельно-
сти исследователь-
ского коллектива 
по решению науч-
ных задач. 

В целом успешное, 
но сопровождаю-
щееся отдельными 
ошибками приме-
нение технологий 
планирования дея-
тельности исследо-
вательского кол-
лектива по реше-
нию научных задач. 

Успешное и систе-
матическое приме-
нение технологий 
планирования дея-
тельности исследо-
вательского коллек-
тива по решению 
научных задач. 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ОПК-5: Готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего образования. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

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

ниям ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников любых программ аспирантуры независимо от направления подготовки) 

Освоение данной компетенции возможно после освоения универсальной компетенции УК-1 для выпускника программы аспирантуры. 

Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессиональных стандартов: 

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

сионального 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 программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП 

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

риата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП 

ВХОДНОЙ УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

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

должен: 

ЗНАТЬ: основы психологии и педагогики. 

УМЕТЬ: характеризовать компоненты системы образования РФ, представлять в единстве компоненты целостного образовательного процес-

са. 

ВЛАДЕТЬ: основными методами и приѐмами организации обучения и самообразования. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ,  
 И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Этап (уровень) 

освоения компе-

тенции 

Перечень дисцип-

лин, формирую-

щих данный этап 

(уровень) компе-

тенции 

Планируемые 

результаты обу-

чения 
(показатели дос-

тижения заданного 

уровня освоения 

компетенции) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

Базовый уровень 

(этап) 

ОПК-5-I 

Знание основ пре-

подавательской 

деятельности в 

системе высшего 

образования, ме-

тодов и способов 

передачи инфор-

мации для обучае-

мых 

Теория и практика 

подготовки к пре-

подавательской 

деятельности в вузе  

 

Педагог-

организатор педа-

гогического про-

цесса в вузе 

Знать:  

нормативно-

правовые основы 

преподавательской 

деятельности в 

системе высшего 

образования 

(З1 (ОПК-5-I)) 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные пред-

ставления об основ-

ных требованиях, 

предъявляемых к 

преподавателям в 

системе высшего об-

разования 

Сформированные 

представления о тре-

бованиях, предъяв-

ляемых к обеспече-

нию учебной дисцип-

лины и преподавате-

лю, ее реализующему 

в системе ВО 

Сформированные 

представления о тре-

бованиях к формиро-

ванию и реализации 

учебного плана в сис-

теме высшего образо-

вания 

 Сформированные 

систематические 

представления о тре-

бованиях к формиро-

ванию и реализации 

ООП в системе выс-

шего образования 

Теория и практика 

подготовки к пре-

подавательской 

деятельности в вузе  

 

Педагог-

организатор педа-

гогического про-

цесса в вузе 

 

Преподаватель 

высшей школы 

 

Производственная 

(педагогическая) 

практика 

Уметь:  

осуществлять от-

бор и использовать 

оптимальные ме-

тоды преподава-

ния  

(У1 (ОПК-5-I)) 

Отсутствие 

умений 

Отбор и использова-

ние методов, не обес-

печивающих освое-

ние дисциплин  

Отбор и использова-

ние методов препода-

вания с учетом спе-

цифики преподавае-

мой дисциплины 

Отбор и использова-

ние методов с учетом 

специфики профиля 

подготовки 

Отбор и использова-

ние методов препода-

вания с учетом спе-

цифики направления 

подготовки 

Основной уровень 

(этап) 

ОПК-5-II 

Умение  

применять опти-

мальные методы в 

Теория и практика 

подготовки к пре-

подавательской 

деятельности в вузе  

 

Педагог-

Знать: 

способы пред-

ставления и мето-

ды передачи ин-

формации для 

различных кон-

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные пред-

ставления о способах 

представления и ме-

тодах передачи ин-

формации для раз-

личных континген-

Неполные представ-

ления о способах 

представления и ме-

тодах передачи ин-

формации для раз-

личных контингентов 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы пред-

ставления о способах 

представления и ме-

тодах передачи ин-

Сформированные 

систематические 

представления о спо-

собах представления 

и методах передачи 

информации для раз-
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преподавательской 

деятельности 

организатор педа-

гогического про-

цесса в вузе 

 

Преподаватель 

высшей школы 

 

Производственная 

(педагогическая) 

практика 

тингентов слуша-

телей 

(З1 (ОПК-5-II)) 

тов слушателей слушателей формации для раз-

личных контингентов 

слушателей 

личных континген-

тов слушателей 

Теория и практика 

подготовки к пре-

подавательской 

деятельности в вузе  

 

Педагог-

организатор педа-

гогического про-

цесса в вузе 

 

Преподаватель 

высшей школы 

 

Производственная 

(педагогическая) 

практика 

Уметь: 

проявлять ини-

циативу и само-

стоятельность в 

разнообразной 

деятельности 

(У1 (ОПК-5-II)) 

Отсутствие 

умений 

Отсутствие умения 

проявлять инициати-

ву и самостоятель-

ность в разнообраз-

ной деятельности 

Фрагментарные уме-

ния проявлять ини-

циативу и самостоя-

тельность разнооб-

разной деятельности 

В целом успешное, но 

содержащее отдель-

ные пробелы исполь-

зование умения  про-

являть инициативу и 

самостоятельность в 

разнообразной дея-

тельности 

Сформированные 

умения проявлять 

инициативу и само-

стоятельность в раз-

нообразной деятель-

ности 

Продвинутый уро-

вень (этап) 

ОПК-5-III 

Владение техноло-

гией проектирова-

ния образователь-

ного процесса на 

уровне высшего 

образования 

Теория и практика 

подготовки к пре-

подавательской 

деятельности в вузе  

 

Производственная 

(педагогическая) 

практика 

 

Владеть:  

технологией про-

ектирования обра-

зовательного про-

цесса на уровне 

высшего образо-

вания 

(В1 (ОПК-5-III)) 

Не владеет Проектируемый обра-

зовательный процесс 

не приобретает цело-

стности 

Проектирует образо-

вательный процесс в 

рамках дисциплины 

Проектирует образо-

вательный процесс в 

рамках модуля 

Проектирует образо-

вательный процесс в 

рамках учебного пла-

на 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ПК-1: Владение общими закономерностями преобразования, накопления, передачи и использования электрической энергии и элек-

тротехнической информации, а также принципами и средствами управления объектами, определяющие функциональные свойства 

действующих или создаваемых электротехнических комплексов и систем промышленного, транспортного, бытового и специального 

назначения. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

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

ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников направления подготовки 13.06.01 Электро- и теплотехника в соответствии с направ-

ленностью программы аспирантуры и паспортом научной специальности 05.09.03 Электротехнические комплексы и системы, по которой 

присуждается ученая степень кандидата технических наук) 

Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессиональных стандартов: 

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

сионального образования» 

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

бакалавриата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП 

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

риата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП 

ВХОДНОЙ УРОВНЬ 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 понятия и законы теории электрических и магнитных цепей, общие вопросы электромеханического преобразования энер-

гии, виды преобразователей энергии. 
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УМЕТЬ: проводить аналитический и численный анализ линейных и нелинейных цепей, определять основные характеристики электромеха-

нических преобразователей энергии. 

ВЛАДЕТЬ: навыками расчета и анализа переходных процессов в линейных и нелинейных электрических цепях, навыками моделирования 

физических процессов в электромеханических преобразователях энергии.  

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ,  

 И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Этап (уровень) 

освоения компе-

тенции 

Перечень дисцип-

лин, формирую-

щих данный этап 

(уровень) компе-

тенции 

Планируемые ре-

зультаты обучения 
(показатели дости-

жения заданного 

уровня освоения 

компетенции) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Базовый уровень 

(этап) 

ПК-1-I 

 

Электротехниче-
ские комплексы и 
системы 
 

Современные 
принципы построе-
ния электротехни-
ческих комплексов 
и систем 
 

Математическое 
моделирование 
электромеханиче-
ских преобразова-
телей энергии 

Знать: 
теоретические ос-
новы, методы моде-
лирования и экспе-
риментального ис-
следования процес-
сов преобразования, 
накопления, пере-
дачи и использова-
ния электрической 
энергии и электро-
технической ин-
формации 
(З1 (ПК-1-I)) 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные 
знания теоретиче-
ских основ, мето-
дов моделирова-
ния и эксперимен-
тального исследо-
вания процессов 
преобразования, 
накопления, пере-
дачи и использо-
вания электриче-
ской энергии и 
электротехниче-
ской информации 

Неполные знания 
теоретических 
основ, методов 
моделирования и 
эксперименталь-
ного исследова-
ния процессов 
преобразования, 
накопления, пе-
редачи и исполь-
зования электри-
ческой энергии и 
электротехниче-
ской информации 

Сформированные, 
но содержащие от-
дельные пробелы 
знания теоретиче-
ских основ, методов 
моделирования и 
экспериментального 
исследования про-
цессов преобразова-
ния, накопления, 
передачи и исполь-
зования электриче-
ской энергии и элек-
тротехнической ин-
формации 

Сформированные 
и систематические 
знания теоретиче-
ских основ, мето-
дов моделирова-
ния и эксперимен-
тального исследо-
вания процессов 
преобразования, 
накопления, пере-
дачи и использо-
вания электриче-
ской энергии и 
электротехниче-
ской информации 

Электротехниче-
ские комплексы и 
системы 
 

Математическое 
моделирование 
электромеханиче-
ских преобразова-
телей энергии 
 

Производственная 
(научно-
исследовательская) 
практика 

Уметь:  
анализировать 
функциональные 
свойства компонен-
тов электротехни-
ческих комплексов 
и систем 
(У1 (ПК-1-I)) 

Отсутствие 
умений 

Частично освоен-
ное умение анали-
зировать функ-
циональные свой-
ства компонентов 
электротехниче-
ских комплексов и 
систем 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое уме-
ние анализиро-
вать функцио-
нальные свойства 
компонентов 
электротехниче-
ских комплексов 
и систем 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
умение анализиро-
вать функциональ-
ные свойства ком-
понентов электро-
технических ком-
плексов и систем 

Успешное и сис-
тематическое уме-
ние анализировать 
функциональные 
свойства компо-
нентов электро-
технических ком-
плексов и систем 
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Научно-
исследовательская 
деятельность 
 

Подготовка научно-
квалификационной 
работы  
Электротехниче-
ские комплексы и 
системы 
 

Научно-
исследовательская 
деятельность 
 

Подготовка научно-
квалификационной 
работы 

Владеть: 
навыками выбора 
современных эле-
ментов, улучшаю-
щих функциональ-
ные свойства дей-
ствующих или соз-
даваемых электро-
технических ком-
плексов и систем 
(В1 (ПК-1-I)) 

Отсутствие 
навыков. 

Фрагментарное 
владение навыка-
ми выбора совре-
менных элемен-
тов, улучшающих 
функциональные 
свойства дейст-
вующих или соз-
даваемых электро-
технических ком-
плексов и систем 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое вла-
дение навыками 
выбора совре-
менных элемен-
тов, улучшающих 
функциональные 
свойства дейст-
вующих или соз-
даваемых элек-
тротехнических 
комплексов и 
систем 

В целом успешное, 
но сопровождаю-
щееся отдельными 
ошибками владение 
навыками выбора 
современных эле-
ментов, улучшаю-
щих функциональ-
ные свойства дейст-
вующих или созда-
ваемых электротех-
нических комплек-
сов и систем 
 

Успешное и сис-
тематическое вла-
дение навыками 
выбора современ-
ных элементов, 
улучшающих 
функциональные 
свойства дейст-
вующих или соз-
даваемых электро-
технических ком-
плексов и систем 

Основной уровень 

(этап) 

ПК-1-II 

 

Электротехниче-
ские комплексы и 
системы 
 

Современные 
принципы построе-
ния электротехни-
ческих комплексов 
и систем 
 

Знать: 
принципы и средст-
ва управления объ-
ектами электротех-
нических комплек-
сов и систем про-
мышленного, 
транспортного, бы-
тового и специаль-
ного назначения 
(З1 (ПК-1-II)) 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные 
знания принципов 
и средств управ-
ления объектами 
электротехниче-
ских комплексов и 
систем промыш-
ленного, транс-
портного, бытово-
го и специального 
назначения 

Общие, но не 
структурирован-
ные знания прин-
ципов и средств 
управления объ-
ектами электро-
технических ком-
плексов и систем 
промышленного, 
транспортного, 
бытового и спе-
циального назна-
чения 

Сформированные, 
но содержащие от-
дельные пробелы 
знания принципов и 
средств управления 
объектами электро-
технических ком-
плексов и систем 
промышленного, 
транспортного, бы-
тового и специаль-
ного назначения 

Сформированные 
и систематические 
знания принципов 
и средств управ-
ления объектами 
электротехниче-
ских комплексов и 
систем промыш-
ленного, транс-
портного, бытово-
го и специального 
назначения 

Электротехниче-
ские комплексы и 
системы 
 

Научно-
исследовательская 
деятельность 
 

Подготовка научно-
квалификационной 
работы  

Уметь: 
осуществлять рас-
четы компонентов 
электротехнических 
комплексов и сис-
тем 
(У1 (ПК-1-II)) 

Отсутствие 
умений 

Частично освоен-
ное умение осу-
ществлять расчеты 
компонентов элек-
тротехнических 
комплексов и сис-
тем 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое уме-
ние осуществлять 
расчеты компо-
нентов электро-
технических ком-
плексов и систем 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
умение осуществ-
лять расчеты ком-
понентов электро-
технических ком-
плексов и систем 

Успешное и сис-
тематическое уме-
ние осуществлять 
расчеты компо-
нентов электро-
технических ком-
плексов и систем 

Электротехниче- Владеть: Отсутствие Фрагментарное В целом успеш- В целом успешное, Успешное и сис-
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ские комплексы и 
системы 
 

Математическое 
моделирование 
электромеханиче-
ских преобразова-
телей энергии 
 

Производственная 
(научно-
исследовательская) 
практика 
 

Научно-
исследовательская 
деятельность 
 

Подготовка научно-
квалификационной 
работы 

общими закономер-
ностями преобразо-
вания, накопления, 
передачи и исполь-
зования электриче-
ской энергии и 
электротехнической 
информации 
(В1 (ПК-1-II)) 

навыков владение общими 
закономерностями 
преобразования, 
накопления, пере-
дачи и использо-
вания электриче-
ской энергии и 
электротехниче-
ской информации 

ное, но не систе-
матическое вла-
дение общими 
закономерностя-
ми преобразова-
ния, накопления, 
передачи и ис-
пользования 
электрической 
энергии и элек-
тротехнической 
информации 

но сопровождаю-
щееся отдельными 
ошибками при ана-
лизе общих законо-
мерностей преобра-
зования, накопле-
ния, передачи и ис-
пользования элек-
трической энергии и 
электротехнической 
информации 

тематическое вла-
дение общими 
закономерностями 
преобразования, 
накопления, пере-
дачи и использо-
вания электриче-
ской энергии и 
электротехниче-
ской информации 

Продвинутый уро-

вень (этап) 

ПК-1-III 

 

Электротехниче-
ские комплексы и 
системы 
 

Уметь: 
решать проблемы 
рациональной экс-
плуатации электро-
технических ком-
плексов и систем, а 
также их компонен-
тов 
(У1 (ПК-1-III)) 

Отсутствие 
умений 

Частично освоен-
ное умение решать 
проблемы рацио-
нальной эксплуа-
тации электротех-
нических ком-
плексов и систем, 
а также их компо-
нентов 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое уме-
ние решать про-
блемы рацио-
нальной эксплуа-
тации электро-
технических ком-
плексов и систем, 
а также их ком-
понентов 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
умение решать про-
блемы рациональ-
ной эксплуатации 
электротехнических 
комплексов и сис-
тем, а также их ком-
понентов 

Успешное и сис-
тематическое уме-
ние решать про-
блемы рациональ-
ной эксплуатации 
электротехниче-
ских комплексов и 
систем, а также их 
компонентов 

Владеть:  
навыками само-
стоятельного реше-
ния конкретных 
технологических и 
проектных задач 
(В1 (ПК-1-III)) 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
применение навы-
ков самостоятель-
ного решения 
конкретных тех-
нологических и 
проектных задач 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение навыков 
самостоятельного 
решения кон-
кретных техноло-
гических и про-
ектных задач 

В целом успешное, 
но сопровождаю-
щееся отдельными 
ошибками примене-
ние навыков само-
стоятельного реше-
ния конкретных 
технологических и 
проектных задач 

Успешное и сис-
тематическое 
применение навы-
ков самостоятель-
ного решения 
конкретных тех-
нологических и 
проектных задач 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ПК-2: Владение общей теорией электротехнических комплексов и систем, системными свойствами и связями, физическим, матема-

тическим, имитационным и компьютерным моделированием компонентов электротехнических комплексов и систем. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

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

ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников направления подготовки 13.06.01 Электро- и теплотехника в соответствии с направ-

ленностью программы аспирантуры и паспортом научной специальности 05.09.03 Электротехнические комплексы и системы, по которой 

присуждается ученая степень кандидата технических наук) 

Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессиональных стандартов: 

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

сионального образования» 

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

бакалавриата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП 

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

риата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП 

ВХОДНОЙ УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

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

должен: 

ЗНАТЬ: физические законы, лежащие в основе работы электромеханических преобразователей энергии. 

УМЕТЬ: составлять математическое описание физических процессов, протекающих в преобразователях энергии. 

ВЛАДЕТЬ: прикладными программами для компьютерного моделирования процессов, протекающих в преобразователях энергии. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, 
 И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Этап (уро-

вень) освое-

ния компе-

тенции 

Перечень дисцип-

лин, формирующих 

данный этап (уро-

вень) компетенции 

Планируемые ре-

зультаты обучения 
(показатели дости-

жения заданного 

уровня освоения 

компетенции) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Базовый уро-
вень (этап) 
ПК-2-I 
 

Электротехнические 
комплексы и систе-
мы 
 
Современные прин-
ципы построения 
электротехнических 
комплексов и систем 
 
Научно-
исследовательская 
деятельность 
 
Подготовка научно-
квалификационной 
работы  

Знать: 
области применения 
и структурные связи 
электротехнических 
комплексов и систем 
(З1 (ПК-2-I)) 

Отсутст-
вие знаний 

Фрагментарные зна-
ния областей приме-
нения и структур-
ных связей электро-
технических ком-
плексов и систем 

Общие, но не струк-
турированные зна-
ния областей приме-
нения и структур-
ных связей электро-
технических ком-
плексов и систем 

Сформированные, 
но содержащие от-
дельные пробелы 
знания областей 
применения и струк-
турных связей элек-
тротехнических 
комплексов и систем 

Сформированные и 
систематические 
знания областей 
применения и струк-
турных связей элек-
тротехнических 
комплексов и систем 

Электротехнические 
комплексы и систе-
мы 
 
Современные прин-
ципы построения 
электротехнических 
комплексов и систем 
 
Производственная 
(научно-
исследовательская) 
практика 
 
Научно-
исследовательская 
деятельность 

Уметь: 
выявлять системные 
свойства и связи 
между компонента-
ми электротехниче-
ских комплексов и 
систем 
(У1 (ПК-2-I)) 

Отсутст-
вие уме-
ний 

Частично освоенное 
умение выявлять 
системные свойства 
и связи между ком-
понентами электро-
технических ком-
плексов и систем 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское умение выяв-
лять системные 
свойства и связи 
между компонента-
ми электротехниче-
ских комплексов и 
систем 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
умение выявлять 
системные свойства 
и связи между ком-
понентами электро-
технических ком-
плексов и систем 

Успешное и систе-
матическое умение 
выявлять системные 
свойства и связи 
между компонента-
ми электротехниче-
ских комплексов и 
систем 
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Подготовка научно-
квалификационной 
работы  

Основной 
уровень 
(этап) 
ПК-2-II 
 

Электротехнические 
комплексы и систе-
мы 
 
Математическое 
моделирование 
электромеханиче-
ских преобразовате-
лей энергии 

Знать: 
методы моделирова-
ния процессов в 
электромеханиче-
ских преобразовате-
лях энергии 
(З1 (ПК-2-II)) 

Отсутст-
вие знаний 

Фрагментарные зна-
ния методов моде-
лирования процес-
сов в электромеха-
нических преобра-
зователях энергии 

Общие, но не струк-
турированные зна-
ния методов моде-
лирования процес-
сов в электромеха-
нических преобра-
зователях энергии 

Сформированные, 
но содержащие от-
дельные пробелы 
знания методов мо-
делирования про-
цессов в электроме-
ханических преобра-
зователях энергии 

Сформированные и 
систематические 
знания методов мо-
делирования про-
цессов в электроме-
ханических преобра-
зователях энергии 

Электротехнические 
комплексы и систе-
мы 
 
Математическое 
моделирование 
электромеханиче-
ских преобразовате-
лей энергии 
 
Производственная 
(научно-
исследовательская) 
практика 

Уметь: 
описывать процессы 
в электромеханиче-
ских преобразовате-
лях энергии 
(У1 (ПК-2-II)) 

Отсутст-
вие уме-
ний 

Частично освоенное 
умение описывать 
процессы в электро-
механических пре-
образователях энер-
гии 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское умение описы-
вать процессы в 
электромеханиче-
ских преобразовате-
лях энергии 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
умение описывать 
процессы в электро-
механических пре-
образователях энер-
гии 

Успешное и систе-
матическое умение 
описывать процессы 
в электромеханиче-
ских преобразовате-
лях энергии 

Продвину-
тый уровень 
(этап) 
ПК-2-III 

Современные прин-
ципы построения 
электротехнических 
комплексов и систем 
 
Математическое 
моделирование 
электромеханиче-
ских преобразовате-
лей энергии 
 

Знать: 
методы оптимиза-
ции параметров эле-
ментов, входящих в 
электротехнический 
комплекс, в целях 
повышения произ-
водительности, ка-
чества и экономич-
ности функциониро-
вания комплекса в 
целом 
(З1 (ПК-2-III)) 

Отсутст-
вие знаний 

Фрагментарные зна-
ния методов опти-
мизации параметров 
элементов, входя-
щих в электротехни-
ческий комплекс, в 
целях повышения 
производительности, 
качества и эконо-
мичности функцио-
нирования комплек-
са в целом 

Неполные знания 
методов оптимиза-
ции параметров эле-
ментов, входящих в 
электротехнический 
комплекс, в целях 
повышения произ-
водительности, ка-
чества и экономич-
ности функциониро-
вания комплекса в 
целом 

Сформированные, 
но содержащие от-
дельные пробелы 
знания методов оп-
тимизации парамет-
ров элементов, вхо-
дящих в электротех-
нический комплекс, 
в целях повышения 
производительности, 
качества и эконо-
мичности функцио-
нирования комплек-
са в целом 

Сформированные и 
систематические 
знания методов оп-
тимизации парамет-
ров элементов, вхо-
дящих в электротех-
нический комплекс, 
в целях повышения 
производительности, 
качества и эконо-
мичности функцио-
нирования комплек-
са в целом 

Уметь: 
определять опти-

Отсутст-
вие уме-

Частично освоенное 
умение определять 

В целом успешное, 
но не систематиче-

В целом успешное, 
но содержащее от-

Успешное и систе-
матическое умение 
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мальные параметры 
элементов, входя-
щих в электротехни-
ческий комплекс 
(У1 (ПК-2-III)) 

ний оптимальные пара-
метры элементов, 
входящих в электро-
технический ком-
плекс 

ское умение опреде-
лять оптимальные 
параметры элемен-
тов, входящих в 
электротехнический 
комплекс 

дельные пробелы 
умение определять 
оптимальные пара-
метры элементов, 
входящих в электро-
технический ком-
плекс 

определять опти-
мальные параметры 
элементов, входя-
щих в электротехни-
ческий комплекс 

Современные прин-
ципы построения 
электротехнических 
комплексов и систем 
 
Математическое 
моделирование 
электромеханиче-
ских преобразовате-
лей энергии 
 
Производственная 
(научно-
исследовательская) 
практика 
 
Научно-
исследовательская 
деятельность 
 
Подготовка научно-
квалификационной 
работы 

Владеть: 
физическим, мате-
матическим, имита-
ционным и компью-
терным моделиро-
ванием устройств, 
входящих в электро-
технический ком-
плекс или систему 
(В1 (ПК-2-III)) 

Отсутст-
вие навы-
ков владе-
ния 

Фрагментарное 
применение навыков 
владения физиче-
ским, математиче-
ским, имитацион-
ным и компьютер-
ным моделировани-
ем устройств, вхо-
дящих в электротех-
нический комплекс 
или систему 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское применение 
навыков владения 
физическим, мате-
матическим, имита-
ционным и компью-
терным моделиро-
ванием устройств, 
входящих в электро-
технический ком-
плекс или систему 

В целом успешное, 
но сопровождаю-
щееся отдельными 
ошибками примене-
ние навыков владе-
ния физическим, 
математическим, 
имитационным и 
компьютерным мо-
делированием уст-
ройств, входящих в 
электротехнический 
комплекс или сис-
тему 

Успешное и систе-
матическое приме-
нение навыков вла-
дения физическим, 
математическим, 
имитационным и 
компьютерным мо-
делированием уст-
ройств, входящих в 
электротехнический 
комплекс или сис-
тему 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ПК-3: Способность определять и анализировать актуальные тенденции в развитии современной дидактики высшей школы, связан-

ные с подготовкой обучаемых в области электротехнических комплексов и систем в вузе. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

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

ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников направления подготовки 13.06.01 Электро- и теплотехника 

Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессиональных стандартов: 

Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования» 

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

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

бакалавриата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП 

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

риата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП 

 

ВХОДНОЙ УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

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

должен: 

ЗНАТЬ: теоретические основы дидактики высшей школы. 

УМЕТЬ: анализировать учебный материал. 

ВЛАДЕТЬ: системой педагогических знаний. 



64 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ,  
 И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Этап (уро-

вень) освое-

ния компе-

тенции 

Перечень дисцип-

лин, формирующих 

данный этап (уро-

вень) компетенции 

Планируемые ре-

зультаты обучения 
(показатели дости-

жения заданного 

уровня освоения 

компетенции) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Базовый уро-
вень (этап) 
ПК-3-I 
 

Педагог-организатор 
педагогического 
процесса в вузе 
 

Знать: 
теоретические осно-
вы дидактики выс-
шей школы,  свя-
занные с подготов-
кой обучаемых в 
области электротех-
нических комплек-
сов и систем в вузе 
(З1 (ПК-3-I)) 

Отсутствие 

знаний 

Допускает сущест-

венные ошибки в 

знании теоретиче-

ских основ дидакти-

ки высшей школы, 

связанных с подго-

товкой обучаемых в 

области электротех-

нических комплек-

сов и систем в вузе 

Демонстрирует час-

тичные знания тео-

ретических основ 

дидактики высшей 

школы, связанных с 

подготовкой обу-

чаемых в области 

электротехнических 

комплексов и сис-

тем в вузе 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знаний теоретиче-

ских основ дидакти-

ки высшей школы, 

связанных с подго-

товкой обучаемых в 

области электротех-

нических комплек-

сов и систем в вузе 

Сформированные 

систематические 

знания теоретиче-

ских основ дидакти-

ки высшей школы,  

связанных с подго-

товкой обучаемых в 

области электротех-

нических комплек-

сов и систем в вузе 

Основной 
уровень 
(этап) 
ПК-3-II 
 

Педагог-организатор 
педагогического 
процесса в вузе 
 
Производственная 
(педагогическая) 
практика 
 

Уметь: 
анализировать 
учебный материал с 
помощью различ-
ных видов анализа в 
рамках актуальных 
дидактических кон-
цепций 
(У1 (ПК-3-II)) 

Отсутствие 
умений 

Имеет 

существенные 

пробелы в умениях 

анализировать 

учебный материал с 

помощью 

различных видов 

анализа в рамках 

актуальных 

дидактических 

концепций 

Имеет некоторые  

пробелы в   умениях 

анализировать 

учебный материал с 

помощью 

различных видов  

анализа в рамках 

актуальных 

дидактических 

концепций 

Имеет умения 

анализировать 

учебный материал с 

помощью 

различных видов  

анализа в рамках 

актуальных 

дидактических 

концепций 

В полной мере 

обладает умениями  

анализировать 

учебный материал с 

помощью 

различных видов  

анализа в рамках 

актуальных 

дидактических 

концепций 

Продвинутый 
уровень 
(этап) 
ПК-3-III 

Педагог-организатор 
педагогического 
процесса в вузе 
 
Производственная 
(педагогическая) 

Владеть: 
системой педагоги-
ческих знаний, 
включающих в себя 
знание основных  
закономерностей и 

Отсутствие 
навыков 
владения 

Владеет отдельными 

элементами системы 

педагогических зна-

ний, включающих в 

себя знание основ-

Владеет отдельны-

ми  элементами сис-

темы педагогиче-

ских знаний, вклю-

чающих в себя зна-

В целом успешное 

владение, но содер-

жащее отдельные 

незначительные 

пробелы, элемента-

В полной мере вла-

деет системой педа-

гогических знаний, 

включающих в себя 

знание основных  
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практика 
 

подходов, связан-
ных с подготовкой 
обучаемых в облас-
ти электротехниче-
ских комплексов и 
систем в вузе (В1 
(ПК-3-III)) 

ных закономерно-

стей и подходов,  

связанных с подго-

товкой обучаемых в 

области электротех-

нических комплек-

сов и систем в вузе с 

существенными 

пробелами 

 

ние основных  зако-

номерностей и под-

ходов,  связанных с 

подготовкой обу-

чаемых в области 

электротехнических 

комплексов и сис-

тем в вузе с некото-

рыми  пробелами 

ми системы педаго-

гических знаний, 

включающих в себя 

знание основных 

закономерностей и 

подходов, связан-

ных с подготовкой 

обучаемых в облас-

ти электротехниче-

ских комплексов и 

систем в вузе 

закономерностей и 

подходов,  связан-

ных с подготовкой 

обучаемых в облас-

ти электротехниче-

ских комплексов и 

систем в вузе 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(обязательное) 

 

Матрица соответствия компетенций 

дисциплинам (элементам) учебного плана 
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УК-1 З1 (УК-1-I) +            + +  

У1 (УК-1-II) +       +     + +  

В1 (УК-1-II) +       +     + +  

У1 УК-1-III) +            + +  

В1 (УК-1-III) +            + +  

УК-2 З1 (УК-2-I) +            + +  

У1 (УК-2-I) +            + +  

З1 (УК-2-II) +            + +  

В1 (УК-2-II) +            + +  

З1 (УК-2-III) +            + +  

У1 (УК-2-III) +            + +  

В1 (УК-2-III) +            + +  

УК-3 З1 (УК-3-I) + +           + +  

У1 (УК-3-I) + +           + +  

В1 (УК-3-I) + +           + +  

У1 (УК-3-II) + +           + +  

В1 (УК-3-II) + +           + +  

В1 (УК-3-III) + +           + +  
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В2 (УК-3-III) + +           + +  

УК-4 З1 (УК-4-I)  +           + +  

З2 (УК-4-I)  +           + +  

У1 (УК-4-I)  +           + +  

В1 (УК-4-I)  +           + +  

У1 (УК-4-II)  +           + +  

В1 (УК-4-II)  +           + +  

В1 (УК-4-III)  +           + +  

УК-5 З1 (УК-5-I) +       +     + + + 

У1 (УК-5-I) +       + +    + + + 

В1 (УК-5-I)        + +    + + + 

З1 (УК-5-II) +            + +  

В1 (УК-5-II) +        +    + +  

В1 (УК-5-III) +        +    + +  

УК-6 З1 (УК-6-I) +            + +  

У1 (УК-6-I) +            + +  

В1 (УК-6-I) +            + +  

У1 (УК-6-II) +       +     + + + 

В1 (УК-6-II) +            + +  

В1 (УК-6-III) +       +     + + + 

ОПК-1 З1 (ОПК-1-I)    +       + + + +  

У1 (ОПК-1-I)    +      +   + +  

З1 (ОПК-1-II)    +       +  + +  

У1 (ОПК-1-II)    +      +   + +  

В1 (ОПК-1-II)    +      +   + +  
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У1 (ОПК-1-III)    +       +  + +  

В1 (ОПК-1-III)    +       + + + +  

ОПК-2 З1 (ОПК-2-I)    +       + + + +  

У1 (ОПК-2-I)    +      +   + +  

В1 (ОПК-2-I)    +      +   + +  

З1 (ОПК-2-II)    +       + + + +  

У1 (ОПК-2-II)    +      +   + +  

З1 (ОПК-2-III)    +       + + + +  

В1 (ОПК-2-III)    +       + + + +  

ОПК-3 З1 (ОПК-3-I)    +       + + + +  

У1 (ОПК-3-II)    +       + + + +  

У1 (ОПК-3-III)    +       + + + +  

В1 (ОПК-3-III)    +       + + + +  

ОПК-4 З1 (ОПК-4-I)    +       +  + +  

У1 (ОПК-4-II)    +      + + + + +  

В1 (ОПК-4-III)    +      + +  + +  

ОПК-5 З1 (ОПК-5-I)   +     +     + +  

У1 (ОПК-5-I)   +     + +    + + + 

З1 (ОПК-5-II)   +     +     + + + 

У1 (ОПК-5-II)   +     + +    + + + 

В1 (ОПК-5-III)   +      +    + +  

ПК-1 З1 (ПК-1-I)     + + +      + +  

У1 (ПК-1-I)     +  +   + + + + +  

В1 (ПК-1-I)     +        + +  

З1 (ПК-1-II)     + +       + +  
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У1 (ПК-1-II)     +      + + + +  

В1 (ПК-1-II)     +  +   + + + + +  

У1 (ПК-1-III)     +        + +  

В1 (ПК-1-III)     +        + +  

ПК-2 З1 (ПК-2-I)     + +     + + + +  

У1 (ПК-2-I)     + +    + + + + +  

З1 (ПК-2-II)     +  +      + +  

У1 (ПК-2-II)     +  +   +   + +  

З1 (ПК-2-III)      + +      + +  

У1 (ПК-2-III)      + +      + +  

В1 (ПК-2-III)      + +   + + + + +  

ПК-3 З1 (ПК-3-I)        +     +   

У1 (ПК-3-II)        + +    +   

В1 (ПК-3-III)        + +    +   
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(обязательное) 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПО ПРОВЕРКЕ КОМПЕТЕНЦИЙ 

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

вательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

Планируемые  

результаты обучения 

Элементы образовательной программы, 

формирующие результат обучения 
Оценочные средства 

З1 (УК-1-I) История и философия науки Вопросы к кандидатскому экзамену 

У1 (УК-1-II) История и философия науки Реферат, вопросы к кандидатскому экзамену 

Педагог-организатор педагогического процес-

са в вузе 

Тесты 

В1 (УК-1-II) История и философия науки Реферат 

Педагог-организатор педагогического процес-

са в вузе 

Тесты 

У1 (УК-1-III) История и философия науки Реферат, вопросы к кандидатскому экзамену 

В1 (УК-1-III) История и философия науки Реферат, вопросы к кандидатскому экзамену 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ – Государственный экзамен и научный доклад 

об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

 

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

темного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки 

Планируемые  

результаты обучения 

Элементы образовательной программы, 

формирующие результат обучения 
Оценочные средства 

З1 (УК-2-I) История и философия науки Вопросы к кандидатскому экзамену 

У1 (УК-2-I) История и философия науки Вопросы к кандидатскому экзамену 

З1 (УК-2-II) История и философия науки Реферат, вопросы к кандидатскому экзамену 

В1 (УК-2-II) История и философия науки Реферат, вопросы к кандидатскому экзамену 

З1 (УК-2-III) История и философия науки Реферат, вопросы к кандидатскому экзамену 

У1 (УК-2-III) История и философия науки Реферат, вопросы к кандидатскому экзамену 

В1 (УК-2–III) История и философия науки Вопросы к кандидатскому экзамену 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ – Государственный экзамен и научный доклад 

об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 
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УК-3: Готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач 

Планируемые  

результаты обучения 

Элементы образовательной программы, 

формирующие результат обучения 
Оценочные средства 

З1 (УК-3-I) История и философия науки Вопросы к кандидатскому экзамену 

Иностранный язык Задания к кандидатскому экзамену 

У1 (УК-3-I) История и философия науки Вопросы к кандидатскому экзамену 

Иностранный язык Задания к кандидатскому экзамену 

В1 (УК-3-I) История и философия науки Вопросы к кандидатскому экзамену 

Иностранный язык Реферативный перевод. Задания к кандидатскому экзамену 

У1 (УК-3-II) История и философия науки Реферат, вопросы к кандидатскому экзамену 

Иностранный язык Реферативный перевод. Задания к кандидатскому экзамену 

В1 (УК-3-II) История и философия науки Реферат, вопросы к кандидатскому экзамену 

Иностранный язык Задания к кандидатскому экзамену 

В1 (УК-3–III) История и философия науки Реферат, вопросы к кандидатскому экзамену 

Иностранный язык Задания к кандидатскому экзамену 

В2 (УК-3–III) История и философия науки Реферат, вопросы к кандидатскому экзамен 

Иностранный язык Задания к кандидатскому экзамену 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ – Государственный экзамен и научный доклад 

об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

 

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

Планируемые  

результаты обучения 

Элементы образовательной программы, 

формирующие результат обучения 
Оценочные средства 

З1 (УК-4-I) Иностранный язык Реферативный перевод. Задания к кандидатскому экзамену 

З2 (УК-4-I) Иностранный язык Реферативный перевод. Задания к кандидатскому экзамену 

У1 (УК-4-I) Иностранный язык Задания к кандидатскому экзамену 

В1 (УК-4-I) Иностранный язык Реферативный перевод. Задания к кандидатскому экзамену 

У1 (УК-4-II) Иностранный язык Реферативный перевод. Задания к кандидатскому экзамену 

В1 (УК-4-II) Иностранный язык Задания к кандидатскому экзамену 

В1 (УК-4–III) Иностранный язык Задания к кандидатскому экзамену 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ – Государственный экзамен и научный доклад 

об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 
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УК-5: Способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 

Планируемые  
результаты обучения 

Элементы образовательной программы, 
формирующие результат обучения 

Оценочные средства 

З1 (УК-5-I) История и философия науки Вопросы к кандидатскому экзамену 
Педагог-организатор педагогического процесса в вузе Тесты 
Преподаватель высшей школы Тесты, вопросы экзамена 

У1 (УК-5-I) История и философия науки Вопросы к кандидатскому экзамену 
Педагог-организатор педагогического процесса в вузе Тесты 
Преподаватель высшей школы Тесты, вопросы экзамена 
Производственная (педагогическая) практика Отзыв преподавателя, отзыв аспиранта 

В1 (УК-5-I) Педагог-организатор педагогического процесса в вузе Тесты, вопросы экзамена 
Преподаватель высшей школы Тесты, вопросы экзамена 
Производственная (педагогическая) практика Отзыв преподавателя, отзыв аспиранта 

З1 (УК-5-II) История и философия науки Реферат, вопросы к кандидатскому экзамену 
В1 (УК-5-II) История и философия науки Реферат, вопросы к кандидатскому экзамену 

Производственная (педагогическая) практика Отзыв преподавателя, отзыв аспиранта 
В1 (УК-5–III) История и философия науки Реферат, вопросы к кандидатскому экзамену 

Производственная (педагогическая) практика Отзыв преподавателя, отзыв аспиранта 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ – Государственный экзамен и научный доклад 

об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

 

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

результаты обучения 
Элементы образовательной программы, 

формирующие результат обучения 
Оценочные средства 

З1 (УК-6-I) История и философия науки Реферат, вопросы к кандидатскому экзамену 
У1 (УК-6-I) История и философия науки Реферат, вопросы к кандидатскому экзамену 
В1 (УК-6-I) История и философия науки Реферат, вопросы к кандидатскому экзамену 
У1 (УК-6-II) История и философия науки Реферат, вопросы к кандидатскому экзамену 

Педагог-организатор педагогического процесса в вузе Тесты, вопросы экзамена 
Преподаватель высшей школы Тесты, вопросы экзамена 

В1 (УК-6-II) История и философия науки Реферат 
В1 (УК-6–III) История и философия науки Реферат, вопросы к кандидатскому экзамену 

Педагог-организатор педагогического процесса в вузе Тесты 
Преподаватель высшей школы Тесты, вопросы экзамена 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ – Государственный экзамен и научный доклад 
об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 
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ОПК-1: Владение методологией теоретических и экспериментальных исследований в области профессиональной деятельности 

Планируемые  
результаты обучения 

Элементы образовательной программы, 
формирующие результат обучения 

Оценочные средства 

З1 (ОПК-1-I) Методология и методы научных исследований в области электро- и теплотехники Тесты 
Научно-исследовательская деятельность Реферат 
Подготовка научно-квалификационной работы  Реферат 

У1 (ОПК-1-I) Методология и методы научных исследований в области электро- и теплотехники Тесты 
Производственная (научно-исследовательская) практика Тезисы доклада или рукопись 

статьи, рецензия или отзыв на 
научную работу других авто-
ров 

З1 (ОПК-1-II) Методология и методы научных исследований в области электро- и теплотехники Тесты 
Научно-исследовательская деятельность Реферат 

У1 (ОПК-1-II) Методология и методы научных исследований в области электро- и теплотехники Тесты 
Производственная (научно-исследовательская) практика Тезисы доклада или рукопись 

статьи, рецензия или отзыв на 
научную работу других авто-
ров 

В1 (ОПК-1–II) Методология и методы научных исследований в области электро- и теплотехники Тесты 
Производственная (научно-исследовательская) практика Тезисы доклада или рукопись 

статьи, рецензия или отзыв на 
научную работу других авто-
ров 

У1 (ОПК-1-III) Методология и методы научных исследований в области электро- и теплотехники Тесты 
Научно-исследовательская деятельность Реферат 

В1 (ОПК-1–III) Методология и методы научных исследований в области электро- и теплотехники Тесты 
Научно-исследовательская деятельность Реферат 
Подготовка научно-квалификационной работы  Реферат 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ – Государственный экзамен и научный доклад 
об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 
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ОПК-2: Владение культурой научного исследования в том числе, с использованием новейших информационно-коммуникационных техно-

логий 

Планируемые  

результаты обучения 

Элементы образовательной программы, 

формирующие результат обучения 
Оценочные средства 

З1 (ОПК-2-I) Методология и методы научных исследований в области электро- и теплотехники Тесты 

Научно-исследовательская деятельность Реферат 

Подготовка научно-квалификационной работы  Реферат 

У1 (ОПК-2-I) Методология и методы научных исследований в области электро- и теплотехники Тесты 

Производственная (научно-исследовательская) практика Заявка на объект интеллекту-

альной собственности 

В1 (ОПК-2-I) Методология и методы научных исследований в области электро- и теплотехники Тесты 

Производственная (научно-исследовательская) практика Заявка на объект интеллекту-

альной собственности 

З1 (ОПК-2-II) Методология и методы научных исследований в области электро- и теплотехники Тесты 

Научно-исследовательская деятельность Реферат 

Подготовка научно-квалификационной работы  Реферат 

У1 (ОПК-2–II) Методология и методы научных исследований в области электро- и теплотехники Тесты 

Производственная (научно-исследовательская) практика Заявка на объект интеллекту-

альной собственности 

З1 (ОПК-2-III) Методология и методы научных исследований в области электро- и теплотехники Тесты 

Научно-исследовательская деятельность Реферат 

Подготовка научно-квалификационной работы  Реферат 

В1 (ОПК-2-III) Методология и методы научных исследований в области электро- и теплотехники Тесты 

Научно-исследовательская деятельность Реферат 

Подготовка научно-квалификационной работы  Реферат 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ – Государственный экзамен и научный доклад 

об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 
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ОПК-3: Способность к разработке новых методов исследования и их применение в самостоятельной научно-исследовательской деятельно-
сти в области профессиональной деятельности 

Планируемые  
результаты обучения 

Элементы образовательной программы, 
формирующие результат обучения 

Оценочные средства 

З1 (ОПК-3-I) Методология и методы научных исследований в области электро- и теплотехники Тесты 
Научно-исследовательская деятельность Реферат 
Подготовка научно-квалификационной работы  Реферат 

У1 (ОПК-3-II) Методология и методы научных исследований в области электро- и теплотехники Тесты 
Научно-исследовательская деятельность Реферат 
Подготовка научно-квалификационной работы  Реферат 

У1 (ОПК-3–III) Методология и методы научных исследований в области электро- и теплотехники Тесты 
Научно-исследовательская деятельность Реферат 
Подготовка научно-квалификационной работы  Реферат 

В1 (ОПК-3–III) Методология и методы научных исследований в области электро- и теплотехники Тесты 
Научно-исследовательская деятельность Реферат 
Подготовка научно-квалификационной работы  Реферат 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ – Государственный экзамен и научный доклад 
об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 
 
ОПК-4: Готовность организовать работу исследовательского коллектива в профессиональной деятельности 

Планируемые  
результаты обучения 

Элементы образовательной программы,  
формирующие результат обучения 

Оценочные средства 

З1 (ОПК-4-I) Методология и методы научных исследований в области электро- и теплотехники Тесты 
Научно-исследовательская деятельность Реферат 

У1 (ОПК-4-II) Методология и методы научных исследований в области электро- и теплотехники Тесты 
Производственная (научно-исследовательская) практика Отчет о проведении научного 

семинара, тезисы доклада или 
рукопись статьи 

Научно-исследовательская деятельность Реферат 
Подготовка научно-квалификационной работы  Реферат 

В1 (ОПК-4–III) Методология и методы научных исследований в области электро- и теплотехники Тесты 
Производственная (научно-исследовательская) практика Отчет о проведении научного 

семинара, тезисы доклада или 
рукопись статьи 

Научно-исследовательская деятельность Реферат 
ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ – Государственный экзамен и научный доклад 
об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 
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ОПК-5: Готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего образования 

Планируемые  

результаты обучения 

Элементы образовательной программы, 

формирующие результат обучения 
Оценочные средства 

З1 (ОПК-5-I) Теория и практика подготовки к преподавательской 

деятельности в вузе 

Тест 

Педагог-организатор педагогического процесса в вузе Тесты, вопросы экзамена 

У1 (ОПК-5-I) Теория и практика подготовки к преподавательской 

деятельности в вузе 

Тест 

Педагог-организатор педагогического процесса в вузе Тесты 

Преподаватель высшей школы Тесты, вопросы экзамена 

Производственная (педагогическая) практика Рукопись методических указаний к практической (лабора-

торной работе), рабочая программа дисциплины, план 

проведения практического (лабораторного) занятия, разра-

ботанный тест для промежуточной аттестации студентов 

З1 (ОПК-5-II) Теория и практика подготовки к преподавательской 

деятельности в вузе 

Тест 

Педагог-организатор педагогического процесса в вузе Тесты, вопросы экзамена 

Преподаватель высшей школы Тесты, вопросы экзамена 

У1 (ОПК-5-II) Теория и практика подготовки к преподавательской 

деятельности в вузе 

Тест 

Педагог-организатор педагогического процесса в вузе Тесты. 

Преподаватель высшей школы Тесты, вопросы экзамена 

Производственная (педагогическая) практика Рукопись методических указаний к практической (лабора-

торной работе), рабочая программа дисциплины, план 

проведения практического (лабораторного) занятия, разра-

ботанный тест для промежуточной аттестации студентов 

В1 (ОПК-5–III) Теория и практика подготовки к преподавательской 

деятельности в вузе 

Тест 

Производственная (педагогическая) практика Рукопись методических указаний к практической (лабора-

торной работе), рабочая программа дисциплины, план 

проведения практического (лабораторного) занятия, разра-

ботанный тест для промежуточной аттестации студентов 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ – Государственный экзамен и научный доклад 

об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 
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ПК-1: Владение общими закономерностями преобразования, накопления, передачи и использования электрической энергии и электротехниче-

ской информации, а также принципами и средствами управления объектами, определяющие функциональные свойства действующих или соз-

даваемых электротехнических комплексов и систем промышленного, транспортного, бытового и специального назначения 

Планируемые  

результаты 

обучения 

Элементы образовательной программы, 

формирующие результат обучения 
Оценочные средства 

З1 (ПК-1-I) Электротехнические комплексы и системы Тесты, индивидуальное задание, 

вопросы к кандидатскому экзамену 

Математическое моделирование электромеханических преобразователей энергии Тесты, индивидуальное задание 

Современные принципы построения электротехнических комплексов и систем Тесты, индивидуальные задания 

У1 (ПК-1-I) Электротехнические комплексы и системы Индивидуальное задание 

Математическое моделирование электромеханических преобразователей энергии Тесты, индивидуальное задание 

Производственная (научно-исследовательская) практика Заявка на объект интеллектуальной 

собственности 

Научно-исследовательская деятельность Реферат 

Подготовка научно-квалификационной работы  Реферат 

В1 (ПК-1-I) Электротехнические комплексы и системы Индивидуальное задание 

З1 (ПК-1-II) Электротехнические комплексы и системы Тесты, индивидуальное задание, 

вопросы к кандидатскому экзамену 

Современные принципы построения электротехнических комплексов и систем Тесты, индивидуальные задания 

У1 (ПК-1-II) Электротехнические комплексы и системы Индивидуальное задание 

Научно-исследовательская деятельность Реферат 

Подготовка научно-квалификационной работы  Реферат 

В1 (ПК-1-II) Электротехнические комплексы и системы Индивидуальное задание 

Математическое моделирование электромеханических преобразователей энергии Тесты, индивидуальное задание 

Производственная (научно-исследовательская) практика Тезисы доклада или рукопись ста-

тьи 

Научно-исследовательская деятельность Реферат 

Подготовка научно-квалификационной работы  Реферат 

У1 (ПК-1-III) Электротехнические комплексы и системы Индивидуальное задание 

В1 (ПК-1–III) Электротехнические комплексы и системы Индивидуальное задание 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ – Государственный экзамен и научный доклад 

об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 
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ПК-2: Владение общей теорией электротехнических комплексов и систем, системными свойствами и связями, физическим, математическим, 

имитационным и компьютерным моделированием компонентов электротехнических комплексов и систем 

Планируемые  

результаты 

обучения 

Элементы образовательной программы, 

формирующие результат обучения 
Оценочные средства 

З1 (ПК-2-I) Электротехнические комплексы и системы Тесты, индивидуальное задание, во-

просы к кандидатскому экзамену 

Современные принципы построения электротехнических комплексов и систем Тесты, индивидуальные задания 

Научно-исследовательская деятельность Реферат 

Подготовка научно-квалификационной работы  Реферат 

У1 (ПК-2-I) Электротехнические комплексы и системы Индивидуальное задание 

Современные принципы построения электротехнических комплексов и систем Индивидуальные задания 

Производственная (научно-исследовательская) практика Рецензия или отзыв на научную рабо-

ту других авторов 

Научно-исследовательская деятельность Реферат 

Подготовка научно-квалификационной работы  Реферат 

З1 (ПК-2-II) Электротехнические комплексы и системы Тесты, индивидуальное задание, во-

просы к кандидатскому экзамену 

Математическое моделирование электромеханических преобразователей энергии Тесты, индивидуальное задание 

У1 (ПК-2-II) Электротехнические комплексы и системы Индивидуальное задание 

Математическое моделирование электромеханических преобразователей энергии Индивидуальное задание 

Производственная (научно-исследовательская) практика Рукопись статьи 

З1 (ПК-2-III) Современные принципы построения электротехнических комплексов и систем Тесты, индивидуальные задания 

Математическое моделирование электромеханических преобразователей энергии Тесты, индивидуальное задание 

У1 (ПК-2-III) Современные принципы построения электротехнических комплексов и систем Индивидуальные задания 

Математическое моделирование электромеханических преобразователей энергии Индивидуальное задание 

В1 (ПК-2–III) Современные принципы построения электротехнических комплексов и систем Индивидуальные задания 

Математическое моделирование электромеханических преобразователей энергии Индивидуальное задание 

Производственная (научно-исследовательская) практика Рукопись статьи 

Научно-исследовательская деятельность Реферат 

Подготовка научно-квалификационной работы  Реферат 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ – Государственный экзамен и научный доклад 

об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 
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ПК-3: Способность определять и анализировать актуальные тенденции в развитии современной дидактики высшей школы, связанные с под-

готовкой обучаемых в области электротехнических комплексов и систем в вузе 

Планируемые  
результаты обучения 

Элементы образовательной программы, 
формирующие результат обучения 

Оценочные средства 

З1 (ПК-3-I) Педагог-организатор педагогического процесса в вузе Тесты, вопросы к экзамену 

У1 (ПК-3-II) Педагог-организатор педагогического процесса в вузе Тесты, вопросы к экзамену 

Производственная (педагогическая) практика Рукопись методических указа-

ний к практической (лаборатор-

ной работе), рабочая программа 

дисциплины, план проведения 

практического (лабораторного) 

занятия, разработанный тест для 

промежуточной аттестации сту-

дентов 

В1 (ПК-2–III) Педагог-организатор педагогического процесса в вузе Тесты, вопросы к экзамену 

Производственная (педагогическая) практика Рукопись методических указа-

ний к практической (лаборатор-

ной работе), рабочая программа 

дисциплины, план проведения 

практического (лабораторного) 

занятия, разработанный тест для 

промежуточной аттестации сту-

дентов 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ – Государственный экзамен 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

(обязательное) 
 

Учебный план подготовки аспирантов (заочная форма обучения, срок обучения 5 лет) 
 

Индекс Наименование 

Формы контроля 
Всего часов ЗЕТ Распределение ЗЕТ 

П
о

 З
Е

Т
 

П
о

 п
л
ан

у
 

в том числе 
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к
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ер
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е 
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Э
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. 
1
 

С
ем

. 
2
 

И
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го
 

С
ем

. 
1
 

С
ем

. 
2
 

Б1.Б.1 
История и фило-

софия науки 
1    1 72 72 18 18 36 2 2 2 2                       

Б1.Б.2 Иностранный язык 2    2 72 72 18 18 36 2 2 2  2                      

Б1.Б.3 

Теория и практика 

подготовки к пре-
подавательской 

деятельности в 

вузе 

 1   72 72 27 45  2 2 2 2              

Б1.Б.4 

Методология и 

методы научных 

исследований в 
области электро- и 

теплотехники 

 12   108 108 4 104  3 3 3 1 2             

Б1.В.ОД.1 

Электротехниче-

ские комплексы и 
системы 

4 3    108 108 4 68 36 3 3       3 1 2                

Б1.В.ОД.2 

Педагог-

организатор педа-
гогического про-

цесса в вузе 

4 23    504 504 27 441 36 14 14 6  6 8 3 5                

Б1.В.ДВ.1.1 

Современные 

принципы по-

строения электро-

технических ком-

плексов и систем 

  34    144 144 4 140   4 4       4 2 2                

Б1.В.ДВ.1.2 

Математическое 

моделирование 

электромеханиче-
ских преобразова-

телей энергии 

  34    144 144 4 140   4 4       4 2 2                

Б2.1 

Производст-

венная (пе-
дагогиче-

ская) прак-

тика 

Вар 
  

    5  216 216       6 6             6 6            
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Индекс Наименование 

Формы контроля 
Всего часов ЗЕТ Распределение ЗЕТ 

П
о

 З
Е

Т
 

П
о
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у
 

в том числе 
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к
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о
е 

Ф
ак

т 
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Э
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1
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ем

. 
2
 

Б2.2 

Производст-
венная (на-

учно-

исследова-

тельская) 

практика 

Вар 

  
    5   108 108       3 3             3 3            

Б3.1 

Научно-
исследова-

тельская 

деятельность 

Вар 

  
    1-А   4644 4644       129 129 22,5 13 9,5 22,5 12 10,5 27 10,5 16,5 33 16,5 16,5 24 15 9 

Б3.2 

Подготовка 
научно-

квалифика-
ционной 

работы (дис-

сертации) на 

соискание 

ученой сте-

пени канди-
дата наук 

Вар 

  
    1-А   2268 2268       63 63 10,5 6 4,5 10,5 6 4,5 12 4,5 7,5 15 7,5 7,5 15 9 6 

Б4.Г.1 

Подготовка к сда-

че и сдача госу-

дарственного эк-
замена 

А       72 72     72 2 2                      2   2 

Б4.Д.1 

Представле-

ние научного 
доклада об 

основных 

результатах 

подготов-

ленной на-

учно-
квалифика-

ционной 

работы (дис-
сертации) 

Баз 

  
А       252 252       7 7                      7   7 

ФТД.1 
Преподаватель 

высшей школы 
4 3    252 252 135 81 36 7 7       7 1 6                

Итого без факультатива     8640 8640 102 834 216 240 240 48 24 24 48 24 24 48 24 24 48 24 24 48 24 24 

Итого с факультативом     8892 8892 237 915 252 247 247 48 24 24 55 25 30 48 24 24 48 24 24 48 24 24 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

(обязательное) 
 

Календарный учебный график (заочная форма обучения, срок обучения 5 лет) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

(обязательное) 
 

Аннотации рабочих программ / программ элементов учебного плана 
 

1) Аннотация рабочей программы дисциплины «История и философия науки» 
 

Наименование дисциплины История и философия науки 

Цель дисциплины Постижение философии и истории научного знания, в области деятельности аспиранта 

Задачи дисциплины 1. Рассмотрение принципов научного познания и их философского осмысления. 

2. Формирование понятия о специфике научной сферы, которой определяется та или иная конкретная нау-

ка – естественной, технической, социально-гуманитарной, биологической. 

3. Развитие умений анализа истории собственной науки, в рамках которой работает аспирант. 

Основные разделы  

дисциплины 

Общие проблемы философии науки; 

Философские проблемы техники и технических наук; 

История технических наук 

Формируемые компетенции 

(знания, умения, владения) 

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

новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных об-

ластях. 

З1 (УК-1-I) Знать: методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а также ме-

тоды генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в меж-

дисциплинарных областях. 

У1 (УК-1-II) Уметь: анализировать альтернативные варианты решения исследовательских задач и оцени-

вать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов. 

В1 (УК-1-II) Владеть: навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении исследо-

вательских задач, в том числе в междисциплинарных областях. 

У1 (УК-1-III) Уметь: при решении исследовательских и практических задач генерировать новые идеи, под-

дающиеся операционализации исходя из наличия ресурсов и ограничений. 

В1 (УК-1-III) Владеть: навыками критического анализа и оценки современных научных достижений и ре-

зультатов деятельности по решению исследовательских и практических задач, в том числе в междисципли-

нарных областях. 
 

УК-2 Способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисципли-

нарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области ис-
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тории и философии науки. 

З1 (УК-2-I) Знать: основные концепции современной философии науки, основные стадии эволюции науки, 

функции и основания научной картины мира. 

У1 (УК-2-I) Уметь: использовать положения и категории философии науки для анализа и оценивания раз-

личных фактов и явлений. 

З1 (УК-2-II) Знать: методы научно-исследовательской деятельности. 

В1 (УК-2-II) Владеть: технологиями планирования в профессиональной деятельности в сфере научных ис-

следований. 

З1 (УК-2-III) Знать: методы генерирования новых идей при решении исследовательских задач, в том числе 

в междисциплинарных областях. 

У1 (УК-2-III) Уметь: при решении исследовательских задач генерировать новые идеи, поддающиеся опера-

ционализации на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в облас-

ти истории и философии науки. 

В1 (УК-2-III) Владеть: навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в т.ч. 

междисциплинарного характера, возникающих в науке на современном этапе ее развития. 
 

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

решению научных и научно-образовательных задач. 

З1 (УК-3-I) Знать: особенности представления результатов научной деятельности в устной и письменной 

форме при работе в российских и международных исследовательских коллективах. 

У1 (УК-3-I) Уметь: следовать нормам, принятым в научном общении при работе в российских и междуна-

родных исследовательских коллективах с целью решения научных и научно-образовательных задач. 

В1 (УК-3-I) Владеть: различными типами коммуникаций при осуществлении работы в российских и меж-

дународных коллективах по решению научных и научно-образовательных задач. 

У1 (УК-3-II) Уметь: осуществлять личностный выбор в процессе работы в российских и международных 

исследовательских коллективах, оценивать последствия принятого решения и нести за него ответствен-

ность перед собой, коллегами и обществом. 

В1 (УК-3-II) Владеть: технологиями планирования деятельности в рамках работы в российских и междуна-

родных коллективах по решению научных и научно-образовательных задач. 

В1 (УК-3-III) Владеть: навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в т. ч. 

междисциплинарного характера, возникающих при работе по решению научных и научно-образовательных 

задач в российских или международных исследовательских коллективах. 

В2 (УК-3-III) Владеть: технологиями оценки результатов коллективной деятельности по решению научных 

и научно-образовательных задач, в том числе ведущейся на иностранном языке. 
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УК-5 Способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности. 

З1 (УК-5-I) Знать: основы и методологию этических норм в профессиональной деятельности. 

У1 (УК-5-I) Уметь: применять нормы этического поведения в профессиональной деятельности. 

З1 (УК-5-II) Знать: о недопустимости плагиата и присвоения научных идей 

В1 (УК-5-II) Владеть: приемами применения этических норм в профессиональной деятельности при реше-

нии профессиональных задач. 

В1 (УК-5-III) Владеть: навыками применения этических принципов в различных ситуациях, возникающих в 

профессиональной сфере. 
 

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

З1 (УК-6-I) Знать: содержание процесса целеполагания профессионального и личностного развития, его 

особенности и способы реализации при решении профессиональных задач, исходя из этапов карьерного 

роста и требований рынка труда. 

У1 (УК-6-I) Уметь: формулировать цели личностного и профессионального развития и условия их дости-

жения, исходя из тенденций развития области профессиональной деятельности, этапов профессионального 

роста, индивидуально-личностных особенностей. 

В1 (УК-6-I) Владеть: приемами и технологиями целеполагания, целереализации и оценки результатов дея-

тельности по решению профессиональных задач. 

У1 (УК-6-II) Уметь: осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и морально-

ценностных ситуациях, оценивать последствия принятого решения и нести за него ответственность перед 

собой и обществом. 

В1 (УК-6-II) Владеть: способами и технологиями организации и планирования собственной профессио-

нальной деятельности и личностного развития, приемами оценки результатов деятельности по решению 

профессиональных задач. 

В1 (УК-6-III) Владеть: способами выявления и оценки индивидуально-личностных, профессионально-

значимых качеств и путями достижения более высокого уровня их развития. 

Оценочные средства  

(формы контроля) 

Реферат, вопросы к кандидатскому экзамену. 

Общая трудоемкость  

дисциплины 

72 часа (2 з.е.) 

Формы промежуточной атте-

стации  

Первое полугодие – кандидатский экзамен 
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 2) Аннотация рабочей программы дисциплины «Иностранный язык» 
 

Наименование дисциплины Иностранный язык 

Цель дисциплины Обеспечить подготовку специалиста, владеющего иностранным языком как средством осуществления на-

учной деятельности в иноязычной языковой среде и средством межкультурной коммуникации специалиста, 

приобщѐнного к науке и культуре стран изучаемого языка, понимающего значение адекватного овладения 

иностранным языком для творческой научной профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины 1. Знать и уметь использовать словарный запас профессиональной терминологии для успешной устной и 

письменной коммуникации на иностранном языке. 

2. Знать и уметь использовать речевые формулы, употребляемые в устной и письменной научной коммуни-

кации. 

3. Уметь представлять себя и свое научное исследование на мероприятиях международного формата. 

4. Уметь использовать системы автоматического перевода текстов научной тематики с родного языка на 

иностранный и наоборот. 

5. Владеть навыками реферирования научно-технических текстов по теме исследования. 

Основные разделы  

дисциплины 

1. Программы перевода. 

2. Устная научная коммуникация. 

3. Реферативный перевод. 

4. Письменная научная коммуникация. 

Формируемые компетенции 

(знания, умения, владения) 

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

решению научных и научно-образовательных задач. 

З1 (УК-3-I) ЗНАТЬ: особенности представления результатов научной деятельности в устной и письменной 

форме при работе в российских и международных исследовательских коллективах. 

У1 (УК-3-I) УМЕТЬ: следовать нормам, принятым в научном общении при работе в российских и между-

народных исследовательских коллективах с целью решения научных и научно-образовательных задач. 

В1 (УК-3-I) ВЛАДЕТЬ: различными типами коммуникаций при осуществлении работы в российских и ме-

ждународных коллективах по решению научных и научно-образовательных задач. 

У1 (УК-3-II) УМЕТЬ: осуществлять личностный выбор в процессе работы в российских и международных 

исследовательских коллективах, оценивать последствия принятого решения и нести за него ответствен-

ность перед собой, коллегами и обществом. 

В1 (УК-3-II) ВЛАДЕТЬ: технологиями планирования деятельности в рамках работы в российских и между-

народных коллективах по решению научных и научно-образовательных задач. 

В1 (УК-3-III) ВЛАДЕТЬ: навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в 

т. ч. междисциплинарного характера, возникающих при работе по решению научных и научно-
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образовательных задач в российских или международных исследовательских коллективах. 

В2 (УК-3-III) Владеть: технологиями оценки результатов коллективной деятельности по решению научных 

и научно-образовательных задач, в том числе ведущейся на иностранном языке. 
 

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

и иностранном языках. 

З1 (УК-4-I) ЗНАТЬ: методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках. 

З2 (УК-4-I) ЗНАТЬ: стилистические особенности представления результатов научной деятельности в устной и 

письменной форме на государственном и иностранном языках. 

У1 (УК-4-I) УМЕТЬ: коммуницировать с использованием государственного и иностранного языков. 

В1 (УК-4-I) ВЛАДЕТЬ: навыками анализа научных текстов на государственном и иностранном языках. 

У1 (УК-4-II) УМЕТЬ: следовать основным нормам, принятым в научном общении на государственном и ино-

странном языках. 

В1 (УК-4-II) ВЛАДЕТЬ: навыками критической оценки эффективности различных методов и технологий науч-

ной коммуникации на государственном и иностранном языках. 

В1 (УК-4-III) ВЛАДЕТЬ: различными методами, технологиями и типами коммуникаций при осуществлении 

профессиональной деятельности на государственном и иностранном языках. 

Оценочные средства  

(формы контроля) 

Реферативный перевод. 

Задания к кандидатскому экзамену. 

Общая трудоемкость  

дисциплины 

Второе полугодие первого года обучения: 

практические занятия – 18 часов; 

самостоятельная работа – 18 часов; 

кандидатский экзамен – 36 часов. 

Общее количество часов – 72 часов. 

Общее количество з.е. – 2. 

Формы промежуточной   

аттестации  

Второе полугодие – кандидатский экзамен. 



88 

 3) Аннотация рабочей программы дисциплины «Теория и практика подготовки к преподавательской дея-

тельности в вузе» 
 

Наименование дисциплины Теория и практика подготовки к преподавательской деятельности в вузе 

Цель дисциплины Становление педагогического мышления аспирантов, подготовка их к решению проблем обучения и разви-

тия человека в современном образовательном пространстве. 

Задачи дисциплины 1. Формирование и расширение представлений о существующих подходах к развитию образовательного 

пространства; 

2. Приобретение опыта анализа педагогической (преподавательской) деятельности в области профессио-

нального образования. 

3. Усвоение основ проектирования рабочей программы дисциплины. 

Основные разделы  

дисциплины 

1. Основные проблемы профессиональной педагогики. 

2. Дидактика высшей школы. 

Формируемые компетенции 

(знания, умения, владения) 

ОПК-5 Готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего об-

разования 

З1 (ОПК-5-I) Знать: нормативно-правовые основы преподавательской деятельности в системе высшего обра-

зования. 

З1 (ОПК-5-II) Знать: способы представления и методы передачи информации для различных контингентов 

слушателей. 

У1 (ОПК-5-I) Уметь: осуществлять отбор и использовать оптимальные методы преподавания. 

У1 (ОПК-5-II) Уметь: проявлять инициативу и самостоятельность в разнообразной деятельности. 

В1 (ОПК-5-III) Владеть: технологией проектирования образовательного процесса на уровне высшего образо-

вания. 

Оценочные средства  

(формы контроля) 

Тесты. 

Общая трудоемкость  

дисциплины 

Первое полугодие первого года обучения: 

Лекции – 9 часов; 

практические занятия – 18 часов; 

самостоятельная работа – 45 часов. 

Общее количество часов – 72 часов. 

Общее количество з.е. – 2. 

Формы промежуточной   

аттестации  

Первое полугодие – зачет. 
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 4) Аннотация рабочей программы дисциплины «Методология и методы научных исследований в области 

электро- и теплотехники» 
 

Наименование дисциплины Методология и методы научных исследований в области электро- и теплотехники 

Цель дисциплины Формирование у аспирантов знаний, умений и владений, необходимых для проведения научных исследо-
ваний в области электро- и теплотехники. 

Задачи дисциплины 1. Формирование компетенций, направленных на проведение теоретических и экспериментальных иссле-
дований в области электро- и теплотехники. 
2. Формирование компетенций, направленных на получение навыков по разработке новых методов иссле-
дования и их применению в самостоятельной научно-исследовательской деятельности и умений организо-
вать работу исследовательского коллектива в области электро- и теплотехники. 
3. Формирование компетенций, направленных на овладение культурой научного исследования в области 
электро- и теплотехники, с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий. 
4. Формирование компетенций, связанных с культурой научного исследования. 

Основные разделы  
дисциплины 

1. Основные проблемы профессиональной педагогики. 
2. Дидактика высшей школы. 

Формируемые компетенции 
(знания, умения, владения) 

ОПК-1 Владение методологией теоретических и экспериментальных исследований в области профессиональ-
ной деятельности. 
З1 (ОПК-1-I) Знать: методы теоретических и экспериментальных исследований. 
З1 (ОПК-1-II) Знать: научные методы анализа новых решений. 
У1 (ОПК-1-I) Уметь: применять некоторые методы теоретических и экспериментальных исследований. 
У1 (ОПК-1-II) Уметь: осуществлять сравнительный анализ новых решений. 
У1 (ОПК-1-III) Уметь: выявлять методологические проблемы, возникающие в процессе выполнения теорети-
ческих и экспериментальных исследований. 
В1 (ОПК-1-II) Владеть: навыками сравнительного анализа новых решений и оформления его результатов. 
В1 (ОПК-1-III) Владеть: навыками анализа методологических проблем, возникающих в процессе выполнения 
теоретических и экспериментальных исследований в области профессиональной деятельности. 
 

ОПК-2 Владение культурой научного исследования в том числе, с использованием новейших информационно-
коммуникационных технологий 
З1 (ОПК-2-I) Знать: технологию поиска информации в наукометрических, информационных, патентных и 
иных базах. 
З1 (ОПК-2-II) Знать: новейшие информационно-коммуникационные технологии при осуществлении научной 
деятельности. 
З1 (ОПК-2-III) Знать: основы культуры научных исследований. 
У1 (ОПК-2-I) Уметь: осуществлять поиск информации в наукометрических, информационных, патентных и 
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иных базах. 
У1 (ОПК-2-II) Уметь: использовать новейшие информационно-коммуникационные технологии при осуществ-
лении научной деятельности. 
В1 (ОПК-2-I) Владеть: навыками поиска информации в наукометрических, информационных, патентных и 
иных базах. 
В1 (ОПК-2-III) Владеть: культурой научного исследования в том числе, с использованием новейших информа-
ционно-коммуникационных технологий. 
 

ОПК-3 Способность к разработке новых методов исследования и их применение в самостоятельной научно-
исследовательской деятельности в области профессиональной деятельности. 
З1 (ОПК-3-I) Знать: методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а также мето-
ды генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач. 
У1 (ОПК-3-II) Уметь: при решении исследовательских и практических задач генерировать новые идеи. 
У1 (ОПК-3-III) Уметь: разрабатывать новые методы исследования. 
В1 (ОПК-3-III) Владеть: технологиями применения новых методов исследования в самостоятельной научно-
исследовательской деятельности. 
 

ОПК-4 Готовность организовать работу исследовательского коллектива в профессиональной деятельности. 
З1 (ОПК-4-I) Знать: принципы организации работы исследовательского коллектива в профессиональной дея-
тельности. 
У1 (ОПК-4-II) Уметь: организовывать научно-исследовательскую работу коллектива. 
В1 (ОПК-4-III) Владеть: технологиями планирования деятельности исследовательского коллектива по реше-
нию научных задач. 

Оценочные средства  
(формы контроля) 

Тесты. 

Общая трудоемкость  
дисциплины 

Первое полугодие первого года обучения: 
лекции – 2 часа; 
самостоятельная работа – 34 часа. 
Второе полугодие первого года обучения: 
лекции – 2 часа; 
самостоятельная работа – 70 часов. 
Общее количество часов – 108 часов. 
Общее количество з.е. – 3. 

Формы промежуточной   
аттестации  

Первое полугодие – зачет. 
Второе полугодие – зачет. 
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 5) Аннотация рабочей программы дисциплины «Электротехнические комплексы и системы» 
 

Наименование дисциплины Электротехнические комплексы и системы 

Цель дисциплины Формирование знаний, умений и владений по общим закономерностям преобразования, накопления, пере-

дачи и использования электрической энергии и электротехнической информации, а также изучение прин-

ципов и средств управления объектами, определяющими функциональные свойства действующих или соз-

даваемых электротехнических комплексов и систем промышленного, транспортного, бытового и специаль-

ного назначения. 

Задачи дисциплины 1. Изучение общей теории развития электротехнических комплексов и систем, системных свойств и связей, 

физическое, математическое, имитационное и компьютерное моделирование компонентов электротехниче-

ских комплексов и систем. 

2. Формирование способности обосновать совокупность технических, технологических, экономических, 

экологических и социальных критериев оценки принимаемых решений в области проектирования, создания 

и эксплуатации электротехнических комплексов и систем. 

3. Приобретение знаний по структурному и параметрическому синтезу электротехнических комплексов и 

систем, их оптимизации, а также по разработке алгоритмов эффективного управления. 

4. Формирование навыков исследования работоспособности и качества функционирования электротехни-

ческих комплексов и систем в различных режимах, при разнообразных внешних воздействиях. 

5. Формирование компетенций о совокупности средств, способов и методов деятельности, направленных 

на теоретическую разработку и экспериментальное исследование проблем, связанных с созданием конку-

рентоспособных электротехнических комплексов и систем. 

6. Формирование компетенций, направленных на создание новых (на уровне мировых стандартов) и со-

вершенствование действующих электротехнических комплексов и систем. 

Основные разделы  

дисциплины 

1. Электромеханические системы (области применения и структуры электроэнергетических установок, вы-

полненных на базе электромеханических систем; области применения и структуры электроприводов; ком-

бинированные электромеханические системы; управление технической системой). 

2. Силовые электромеханические преобразователи электротехнических комплексов и систем (назначение и 

классификация электромеханических преобразователей, используемых в системах электроснабжения, элек-

тропривода; характеристики электромеханического преобразователя энергии и его математическое описа-

ние; обобщенная электрическая машина). 

3. Исследование электротехнических комплексов и систем (понятия анализа и синтеза электротехнических 

комплексов и систем; моделирование систем; численные методы анализа систем; задачи синтеза; этапы 

проектирования и принципы создания технических систем; оценка эффективности; поиск оптимальных 

решений). 
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Формируемые компетенции 

(знания, умения, владения) 

ПК-1 Владение общими закономерностями преобразования, накопления, передачи и использования электри-

ческой энергии и электротехнической информации, а также принципами и средствами управления объекта-

ми, определяющие функциональные свойства действующих или создаваемых электротехнических комплек-

сов и систем промышленного, транспортного, бытового и специального назначения. 

З1 (ПК-1-I) Знать: теоретические основы, методы моделирования и экспериментального исследования 

процессов преобразования, накопления, передачи и использования электрической энергии и электротехни-

ческой информации. 

У1 (ПК-1-I) Уметь: анализировать функциональные свойства компонентов электротехнических комплек-

сов и систем. 

В1 (ПК-1-I) Владеть: навыками выбора современных элементов, улучшающих функциональные свойства 

действующих или создаваемых электротехнических комплексов и систем. 

З1 (ПК-1-II) Знать: принципы и средства управления объектами электротехнических комплексов и систем 

промышленного, транспортного, бытового и специального назначения. 

У1 (ПК-1-II) Уметь: осуществлять расчеты компонентов электротехнических комплексов и систем. 

В1 (ПК-1-II) Владеть: общими закономерностями преобразования, накопления, передачи и использования 

электрической энергии и электротехнической информации. 

У1 (ПК-1-III) Уметь: решать проблемы рациональной эксплуатации электротехнических комплексов и 

систем, а также их компонентов. 

В1 (ПК-1-III) Владеть: навыками самостоятельного решения конкретных технологических и проектных 

задач. 
 

ПК-2 Владение общей теорией электротехнических комплексов и систем, системными свойствами и связя-

ми, физическим, математическим, имитационным и компьютерным моделированием компонентов электро-

технических комплексов и систем. 

З1 (ПК-2-I) Знать: области применения и структурные связи электротехнических комплексов и систем. 

У1 (ПК-2-I) Уметь: выявлять системные свойства и связи между компонентами электротехнических ком-

плексов и систем. 

З1 (ПК-2-II) Знать: методы моделирования процессов в электромеханических преобразователях энергии. 

У1 (ПК-2-II) Уметь: описывать процессы в электромеханических преобразователях энергии. 

Оценочные средства  

(формы контроля) 

Тесты, индивидуальное задание, вопросы к кандидатскому экзамену. 

Общая трудоемкость  

дисциплины 

Первое полугодие второго года обучения: 

лекции – 2 часа; 

самостоятельная работа – 34 часа. 

Второе полугодие второго года обучения: 
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лекции – 2 часа; 

самостоятельная работа – 34 часа; 

кандидатский экзамен – 36 часов. 

Общее количество часов – 108 часов. 

Общее количество з.е. – 3. 

Формы промежуточной   

аттестации  

Первое полугодие второго года обучения – зачет. 

Второе полугодие второго года обучения – кандидатский экзамен. 
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 6) Аннотация рабочей программы дисциплины «Педагог-организатор педагогического процесса в вузе» 
 

Наименование дисциплины Педагог-организатор педагогического процесса в вузе 
Цель дисциплины Становление педагогического мышления аспирантов, подготовка их к решению проблем воспитания, обу-

чения и развития человека в современном образовательном пространстве. 

Задачи дисциплины 1. Овладение аспирантом понятийным аппаратом педагогики и психологии высшей школы, расширение 
представлений о существующих подходах к развитию образовательного пространства. 
2. Приобретение опыта анализа педагогической (преподавательской) деятельности в области профессио-
нального образования. 
3. Усвоение основ проектирования  рабочей программы дисциплины. 

Основные разделы  
дисциплины 

Основные проблемы профессиональной педагогики. 
Психологические основы образования. 
Исследовательские методы в профессиональном образовании. 
Теория и практика воспитательной работы в профессиональных образовательных учреждениях. 
Дидактика высшей школы. 

Формируемые компетенции 
(знания, умения, владения) 

УК-1 Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию 
новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных об-
ластях. 
У1 (УК-1-II) Уметь: анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических 
задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов. 
В1 (УК-1-II) Владеть: навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении исследо-
вательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях. 
 

УК-5 Способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности. 
З1 (УК-5-I) Знать: основы и методологию этических норм в профессиональной деятельности. 
У1 (УК-5-I) Уметь: применять нормы этического поведения в профессиональной деятельности. 
В1 (УК-5-I) Владеть: представлениями о категориях и проблемах профессиональной этики. 
 

УК-6 Способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития. 
У1 (УК-6-II) Уметь: осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и морально-
ценностных ситуациях, оценивать последствия принятого решения и нести за него ответственность перед 
собой и обществом. 
В1 (УК-6-III) Владеть: способами выявления и оценки индивидуально-личностных, профессионально-
значимых качеств и путями достижения более высокого уровня их развития. 
 

ОПК-5 Готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего 
образования 
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З1 (ОПК-5-I) Знать: нормативно-правовые основы преподавательской деятельности в системе высшего об-
разования. 
З1 (ОПК-5-II) Знать: способы представления и методы передачи информации для различных континген-
тов слушателей. 
У1 (ОПК-5-I) Уметь: осуществлять отбор и использовать оптимальные методы преподавания. 
У2 (ОПК-5-II) Уметь: проявлять инициативу и самостоятельность в разнообразной деятельности. 
 

ПК-3 Способность определять и анализировать актуальные тенденции в развитии современной дидактики 
высшей школы, связанные с подготовкой обучаемых в области электротехнических комплексов и систем в 
вузе. 
З1 (ПК-3-I) Знать: теоретические основы дидактики высшей школы,  связанные с подготовкой обучаемых 
в области электротехнических комплексов и систем в вузе. 
У1 (ПК-3-II) Уметь: анализировать учебный материал с помощью различных видов анализа в рамках акту-
альных дидактических концепций. 
В1 (ПК-3-III) Владеть: системой педагогических знаний, включающих в себя знание основных закономер-
ностей и подходов, связанных с подготовкой обучаемых в области электротехнических комплексов и сис-
тем в вузе. 

Оценочные средства  
(формы контроля) 

Тесты, вопросы к экзамену. 

Общая трудоемкость  
дисциплины 

Второе полугодие первого года обучения:  
лекции − 9 часов; 
самостоятельная работа − 207 часов. 
Первое полугодие второго года обучения:  
лекции − 9 часов; 
самостоятельная работа − 99 часов. 
Второе полугодие второго года обучения:  
лекции − 9 часов; 
самостоятельная работа − 135 часов. 
Общее количество часов – 504 часов. 
Общее количество з.е. – 14. 

Формы промежуточной  ат-
тестации  

Первые два полугодия – зачет; 
Второе полугодие второго года обучения – экзамен. 
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 7) Аннотация рабочей программы дисциплины «Современные принципы построения электротехнических 

комплексов и систем» 
 

Наименование дисциплины Современные принципы построения электротехнических комплексов и систем. 

Цель дисциплины Формирование знаний и навыков по решению задач синтеза систем управления сложными электромехани-

ческими объектами (сложными электроприводами) и умений формализовать эти задачи для применения 

оптимальных и адаптивных подходов при построении высококачественных электротехнических комплек-

сов и систем. 

Задачи дисциплины Изучение современных методик расчета электротехнических комплексов и систем с учетом все возрас-

тающих требований к качеству их функционирования. 

Основные разделы  

дисциплины 

1. Принципы построения электротехнических комплексов и систем (характеристика и возможности класси-

ческих и современных принципов построения электротехнических комплексов и систем; математическое 

описание объектов и систем; векторно-матричное описание электротехнических комплексов; электропри-

вод – сложный электромеханический объект). 

2. Построение электротехнических систем на принципах модального и оптимального управления (модаль-

ное управление; оптимальное управление; синтез модальных регуляторов; синтез оптимальных регулято-

ров; построение наблюдающих устройств; построение электроприводов по принципу «объект-

наблюдатель-регулятор»). 

Формируемые компетенции 

(знания, умения, владения) 

ПК-1 Владение общими закономерностями преобразования, накопления, передачи и использования электри-

ческой энергии и электротехнической информации, а также принципами и средствами управления объекта-

ми, определяющие функциональные свойства действующих или создаваемых электротехнических комплек-

сов и систем промышленного, транспортного, бытового и специального назначения. 

З1 (ПК-1-I) Знать: теоретические основы, методы моделирования и экспериментального исследования 

процессов преобразования, накопления, передачи и использования электрической энергии и электротехни-

ческой информации. 

З1 (ПК-1-II) Знать: принципы и средства управления объектами электротехнических комплексов и систем 

промышленного, транспортного, бытового и специального назначения. 
 

ПК-2 Владение общей теорией электротехнических комплексов и систем, системными свойствами и связя-

ми, физическим, математическим, имитационным и компьютерным моделированием компонентов электро-

технических комплексов и систем. 

З1 (ПК-2-I) Знать: области применения и структурные связи электротехнических комплексов и систем. 

У1 (ПК-2-I) Уметь: выявлять системные свойства и связи между компонентами электротехнических ком-

плексов и систем. 

З1 (ПК-2-III) Знать: методы оптимизации параметров элементов, входящих в электротехнический ком-
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плекс, в целях повышения производительности, качества и экономичности функционирования комплекса в 

целом. 

У1 (ПК-2-III) Уметь: определять оптимальные параметры элементов, входящих в электротехнический 

комплекс. 

В1 (ПК-2-III) Владеть: физическим, математическим, имитационным и компьютерным моделированием 

устройств, входящих в электротехнический комплекс или систему. 

Оценочные средства  

(формы контроля) 

Тесты, индивидуальные задания. 

Общая трудоемкость  

дисциплины 

Первое полугодие второго года обучения: 

лекции – 2 часа; 

самостоятельная работа – 70 часов. 

Второе полугодие второго года обучения: 

лекции – 2 часа; 

самостоятельная работа – 70 часов. 

Общее количество часов – 144 часов. 

Общее количество з.е. – 4. 

Формы промежуточной  ат-

тестации  

Первое полугодие второго года обучения – зачет. 

Второе полугодие второго года обучения – зачет. 
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 8) Аннотация рабочей программы дисциплины «Математическое моделирование электромеханических 

преобразователей энергии» 
 

Наименование дисциплины Математическое моделирование электромеханических преобразователей энергии. 

Цель дисциплины Формирование знаний о математических моделях основных видов электромеханических преобразователей 

энергии; методах исследования и анализа различных явлений, протекающих в компонентах электротехни-

ческих комплексов и систем. 

Задачи дисциплины 1. Изучение методов и видов моделирования компонентов электротехнических комплексов и систем. 

2. Формирование навыков моделирования и анализа результатов моделирования физических явлений, про-

текающих в компонентах электротехнических комплексов и систем. 

Основные разделы  

дисциплины 

1. Методы моделирования процессов в электромеханических преобразователях энергии (виды моделирова-

ния; понятие о математическом моделировании; развитие математических моделей электромеханических 

преобразователей энергии; методы теории цепей; методы теории поля; статистические методы; численные 

методы). 

2. Математическое описание процессов в электромеханическом преобразователе энергии (обобщенный 

электромеханический преобразователь энергии; системы координат; математическое описание асинхрон-

ных, синхронных машин, машин постоянного тока и трансформаторов). 

3. Программные средства для моделирования процессов в электромеханических преобразователях энергии 

(прикладные программы моделирования динамических систем, моделирования электромагнитных и тепло-

вых процессов в электротехнических устройствах, системы программирования на языках высокого уровня). 

4. Расчет переходных процессов в электромеханических преобразователях энергии (алгоритм расчета пере-

ходных процессов в электромеханических преобразователях энергии; выбор начальных условий и шага ин-

тегрирования; особенности исследования переходных процессов в различных типах электромеханических 

преобразователей). 

Формируемые компетенции 

(знания, умения, владения) 

ПК-1 Владение общими закономерностями преобразования, накопления, передачи и использования элек-

трической энергии и электротехнической информации, а также принципами и средствами управления объ-

ектами, определяющие функциональные свойства действующих или создаваемых электротехнических 

комплексов и систем промышленного, транспортного, бытового и специального назначения. 

З1 (ПК-1-I) Знать: теоретические основы, методы моделирования и экспериментального исследования 

процессов преобразования, накопления, передачи и использования электрической энергии и электротехни-

ческой информации. 

У1 (ПК-1-I) Уметь: анализировать функциональные свойства компонентов электротехнических комплек-

сов и систем. 

В1 (ПК-1-II) Владеть: общими закономерностями преобразования, накопления, передачи и использования 
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электрической энергии и электротехнической информации. 
 

ПК-2 Владение общей теорией электротехнических комплексов и систем, системными свойствами и связя-

ми, физическим, математическим, имитационным и компьютерным моделированием компонентов электро-

технических комплексов и систем. 

З1 (ПК-2-II) Знать: методы моделирования процессов в электромеханических преобразователях энергии. 

У1 (ПК-2-II) Уметь: описывать процессы в электромеханических преобразователях энергии. 

З1 (ПК-2-III) Знать: методы оптимизации параметров элементов, входящих в электротехнический ком-

плекс, в целях повышения производительности, качества и экономичности функционирования комплекса в 

целом. 

У1 (ПК-2-III) Уметь: определять оптимальные параметры элементов, входящих в электротехнический 

комплекс. 

В1 (ПК-2-III) Владеть: физическим, математическим, имитационным и компьютерным моделированием 

устройств, входящих в электротехнический комплекс или систему. 

Оценочные средства  

(формы контроля) 

Тесты, индивидуальное задание. 

Общая трудоемкость  

дисциплины 

Первое полугодие второго года обучения: 

лекции – 2 часа; 

самостоятельная работа – 70 часов. 

Второе полугодие второго года обучения: 

лекции – 2 часа; 

самостоятельная работа – 70 часов. 

Общее количество часов – 144 часов. 

Общее количество з.е. – 4. 

Формы промежуточной  ат-

тестации  

Первое полугодие второго года обучения – зачет. 

Второе полугодие второго года обучения – зачет. 
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 9) Аннотация программы «Производственная (педагогическая) практика» 
 

Наименование практики Производственная (педагогическая) практика. 

Цель практики Получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности: приобретение аспиран-
тами навыков проведения учебных занятий и/или работы с методическими материалами по организации 
учебного процесса по одной из основных образовательных программ, реализуемых на кафедре прикреп-
ления. 

Задачи практики В процессе прохождения производственной (педагогической) практики аспирант должен овладеть осно-
вами научно-методической и учебно-методической работы: навыками структурирования и психологиче-
ски грамотного преобразования научного знания в учебный материал, систематизации учебных и воспи-
тательных задач; методами и приемами составления задач, упражнений, тестов по различным темам, уст-
ного и письменного изложения предметного материала, разнообразными образовательными технология-
ми. 
В ходе практической деятельности по ведению учебных занятий аспирантом должны быть сформирова-
ны умения постановки учебно-воспитательных целей, выбора типа, вида занятия, использования различ-
ных форм организации учебной деятельности студентов; диагностики, контроля и оценки эффективности 
учебной деятельности. 
В ходе посещения занятий, проводимых преподавателями соответствующих дисциплин, аспиранты долж-
ны познакомиться с различными способами структурирования и предъявления учебного материала, спо-
собами активизации учебной деятельности, особенностями профессиональной риторики, с различными 
способами и приемами оценки учебной деятельности в высшей школе, со спецификой взаимодействия в 
системе «студент-преподаватель». 
Основная задача производственной (педагогической) практики – показать результаты комплексной пси-
холого-педагогической, социально-экономической и информационно-технологической подготовки аспи-
ранта к научно-педагогической деятельности. 

Формируемые компетенции  

(знания, умения, владения) 

УК-5 Способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности. 

У1 (УК-5-I) Уметь: применять нормы этического поведения в профессиональной деятельности. 

В1 (УК-5-I) Владеть: представлениями о категориях и проблемах профессиональной этики. 

В1 (УК-5-II) Владеть: приемами применения этических норм в профессиональной деятельности при ре-

шении профессиональных задач. 

В1 (УК-5-III) Владеть: навыками применения этических принципов в различных ситуациях, возникаю-

щих в профессиональной сфере. 
 

ОПК-5 Готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высше-

го образования. 



101 

У1 (ОПК-5-I) Уметь: осуществлять отбор и использовать оптимальные методы преподавания. 

У1 (ОПК-5-II) Уметь: проявлять инициативу и самостоятельность в разнообразной деятельности . 

В1 (ОПК-5-III) Владеть: технологией проектирования образовательного процесса на уровне высшего об-

разования. 
 

ПК-3 Способность определять и анализировать актуальные тенденции в развитии современной дидактики 

высшей школы, связанные с подготовкой обучаемых в области электротехнических комплексов и систем 

в вузе. 

У1 (ПК-3-II) Уметь: анализировать учебный материал с помощью различных видов анализа в рамках ак-

туальных дидактических концепций. 

В1 (ПК-3-III) Владеть: системой педагогических знаний, включающих в себя знание основных законо-

мерностей и подходов, связанных с подготовкой обучаемых в области электротехнических комплексов и 

систем в вузе. 

Содержание практики 1. Разработка и утверждение индивидуального плана прохождения практики. 

2. Изучение литературы, нормативных документов, учебно-методической литературы, опыта других пре-

подавателей. 

3. Разработка содержания и программы проведения практических и лабораторных занятий по дисциплине. 

4. Посещение или проведение практического и/или лабораторного занятия по дисциплине. 

5. Разработка содержания и конспекта учебных лекционных занятий по дисциплине. 

6. Участие в промежуточной аттестации, проводимой преподавателем, с применением самостоятельно 

разработанных тестов. 

7. Разработка элементов УМК дисциплины. 
8. Формирование и защита отчета о прохождении педагогической практики. 

Оценочные средства 

(формы контроля) 

Отзыв преподавателя или отзыв аспиранта, рукопись методических указаний к практической (лаборатор-

ной работе), рабочая программа дисциплины, план проведения практического (лабораторного) занятия, 

тесты для промежуточной аттестации студентов. 

Общая трудоемкость практики Первое полугодие третьего года обучения – 216 часов. 

Общее количество часов – 216 часов. 

Общее количество з.е. – 6. 

Формы промежуточной   

аттестации  

Дифференцированный зачет. 
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 10) Аннотация программы «Производственная (научно-исследовательская) практика» 
 

Наименование практики Производственная (научно-исследовательская) практика. 

Цель практики Получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности: приобретение аспиран-
тами навыков научно-исследовательской деятельности, а также навыков интеграции результатов научно-
исследовательской деятельности в образовательный процесс. 

Задачи практики 1) приобретение навыка осуществления научно-исследовательской деятельности в рамках собственных 
научных задач и задач кафедры:  
− 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.; 
− формировать заявки на ресурсное обеспечение процессов проведения исследований из различных ис-
точников, в том числе грантов; 
− проводить экспертизу научно-исследовательских проектов; 
− осуществлять профессиональные коммуникации с научным сообществом в рамках совместной работы 
по научным проектам; 
− составлять и оформлять научный отчет. 
2) приобретения навыка по интеграции результатов научной деятельности в образовательный процесс: 
− планировать исследовательскую, проектную деятельность обучающихся и разрабатывать рекомендации 
по ее организации; 
− внедрять результаты собственной научно-исследовательской деятельности в существующие образова-
тельные программы; 
− разрабатывать научно-методические материалы для реализации учебного процесса обучающихся; 
− осуществлять профессиональные коммуникации с научным сообществом для повышения качества об-
разовательного процесса. 

Формируемые компетенции  

(знания, умения, владения) 

ОПК-1 Владение методологией теоретических и экспериментальных исследований в области профессио-

нальной деятельности. 

У1 (ОПК-1-I) Уметь: применять некоторые методы теоретических и экспериментальных исследований. 

У1 (ОПК-1-II) Уметь: осуществлять сравнительный анализ новых решений. 

В1 (ОПК-1-II) Владеть: навыками сравнительного анализа новых решений и оформления его результатов. 
 

ОПК-2 Владение культурой научного исследования в том числе, с использованием новейших информаци-

онно-коммуникационных технологий. 

У1 (ОПК-2-I) Уметь: осуществлять поиск информации в наукометрических, информационных, патентных 
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и иных базах. 

У1 (ОПК-2-II) Уметь: использовать новейшие информационно-коммуникационные технологии при осу-

ществлении научной деятельности. 

В1 (ОПК-2-I) Владеть: навыками поиска информации в наукометрических, информационных, патентных 

и иных базах. 
 

ОПК-4 Готовность организовать работу исследовательского коллектива в профессиональной деятельно-

сти. 

У1 (ОПК-4-II) Уметь: организовывать научно-исследовательскую работу коллектива. 

В1 (ОПК-4-III) Владеть: технологиями планирования деятельности исследовательского коллектива по 

решению научных задач. 
 

ПК-1 Владение общими закономерностями преобразования, накопления, передачи и использования элек-

трической энергии и электротехнической информации, а также принципами и средствами управления 

объектами, определяющие функциональные свойства действующих или создаваемых электротехнических 

комплексов и систем промышленного, транспортного, бытового и специального назначения. 

У1 (ПК-1-I) Уметь: анализировать функциональные свойства компонентов электротехнических комплек-

сов и систем. 

В1 (ПК-1-II) Владеть: общими закономерностями преобразования, накопления, передачи и использования 

электрической энергии и электротехнической информации. 
 

ПК-2 Владение общей теорией электротехнических комплексов и систем, системными свойствами и свя-

зями, физическим, математическим, имитационным и компьютерным моделированием компонентов элек-

тротехнических комплексов и систем. 

У1 (ПК-2-I) Уметь: выявлять системные свойства и связи между компонентами электротехнических ком-

плексов и систем. 

У1 (ПК-2-II) Уметь: описывать процессы в электромеханических преобразователях энергии. 

В1 (ПК-2-III) Владеть: физическим, математическим, имитационным и компьютерным моделированием 

устройств, входящих в электротехнический комплекс или систему. 

Содержание практики 1. Разработка индивидуального плана прохождения практики. 

2. Публичное выступление по результатам проведенной научно-исследовательской работы. 

3. Написание статьи по результатам проведенной научно-исследовательской работы. 

4. Оформление заявки на объект интеллектуальной собственности. 

5. Проведение экспертизы научной работы других авторов (написание рецензии на статью, отзыва на на-

учно-квалификационную работу и др.). 
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6. Организация и проведение научного мероприятия для студентов (научно-методического семинара, на-

учно-технической конференции, конкурса студенческих работ и др.). 

7. Научно-методическое консультирование студента с целью написанию и публикации статьи, тезисов. 

8. Формирование отчета о прохождении практики. 

Оценочные средства 

(формы контроля) 

Тезисы доклада или рукопись статьи, рецензия или отзыв на научную работу других авторов, заявка на 

объект интеллектуальной собственности, отчет о проведении научного семинара. 

Общая трудоемкость практики Первое полугодие третьего года обучения – 108 часов. 

Общее количество часов – 108 часов. 

Общее количество з.е. – 3. 

Формы промежуточной   

аттестации  

Дифференцированный зачет. 
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 11) Аннотация модуля «Научные исследования» 
 

Наименование дисциплины Научные исследования. 

Цель дисциплины Научно-исследовательская деятельность аспиранта и подготовка научно-квалификационной работы (дис-
сертации). 

Задачи дисциплины 1. Приобретение основных знаний, умений и навыков ведения научно-исследовательской деятельности. 
2. Подготовка к самостоятельному проведению научных исследований и/или в составе творческого кол-
лектива. 
3. Успешная защита научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кан-
дидата наук. 

Основные разделы  
дисциплины 

1. Подбор и изучение основных литературных источников. 
2. Выбор и практическое освоение методов исследований по теме НИР. 
3. Статистическая обработка и анализ экспериментальных данных по итогам НИР. 
4. Публикация результатов исследования. 

Формируемые компетенции 
(знания, умения, владения) 

ОПК-1 Владение методологией теоретических и экспериментальных исследований в области профессио-
нальной деятельности. 
З1 (ОПК-1-I) Знать: методы теоретических и экспериментальных исследований. 
З1 (ОПК-1-II) Знать: научные методы анализа новых решений. 
У1 (ОПК-1-III) Уметь: выявлять методологические проблемы, возникающие в процессе выполнения тео-
ретических и экспериментальных исследований. 
В1 (ОПК-1-III) Владеть: навыками анализа методологических проблем, возникающих в процессе выпол-
нения теоретических и экспериментальных исследований в области профессиональной деятельности. 
 

ОПК-2 Владение культурой научного исследования в том числе, с использованием новейших информаци-
онно-коммуникационных технологий 
З1 (ОПК-2-I) Знать: технологию поиска информации в наукометрических, информационных, патентных и 
иных базах. 
З1 (ОПК-2-II) Знать: новейшие информационно-коммуникационные технологии при осуществлении на-
учной деятельности. 
З1 (ОПК-2-III) Знать: основы культуры научных исследований. 
В1 (ОПК-2-III) Владеть: культурой научного исследования в том числе, с использованием новейших ин-
формационно-коммуникационных технологий. 
 

ОПК-3 Способность к разработке новых методов исследования и их применение в самостоятельной науч-
но-исследовательской деятельности в области профессиональной деятельности. 
З1 (ОПК-3-I) Знать: методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а также 
методы генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач. 
У1 (ОПК-3-II) Уметь: при решении исследовательских и практических задач генерировать новые идеи. 
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У1 (ОПК-3-III) Уметь: разрабатывать новые методы исследования. 
В1 (ОПК-3-III) Владеть: технологиями применения новых методов исследования в самостоятельной на-
учно-исследовательской деятельности. 
 

ОПК-4 Готовность организовать работу исследовательского коллектива в профессиональной деятельно-
сти. 
З1 (ОПК-4-I) Знать: принципы организации работы исследовательского коллектива в профессиональной 
деятельности. 
У1 (ОПК-4-II) Уметь: организовывать научно-исследовательскую работу коллектива. 
В1 (ОПК-4-III) Владеть: технологиями планирования деятельности исследовательского коллектива по 
решению научных задач. 
 

ПК-1: Владение общими закономерностями преобразования, накопления, передачи и использования элек-
трической энергии и электротехнической информации, а также принципами и средствами управления объ-
ектами, определяющие функциональные свойства действующих или создаваемых электротехнических ком-
плексов и систем промышленного, транспортного, бытового и специального назначения. 
У1 (ПК-1-I) Уметь: анализировать функциональные свойства компонентов электротехнических комплек-
сов и систем. 
У1 (ПК-1-II) Уметь: осуществлять расчеты компонентов электротехнических комплексов и систем. 
В1 (ПК-1-II) Владеть: общими закономерностями преобразования, накопления, передачи и использования 
электрической энергии и электротехнической информации. 
 

ПК-2 Владение общей теорией электротехнических комплексов и систем, системными свойствами и свя-
зями, физическим, математическим, имитационным и компьютерным моделированием компонентов элек-
тротехнических комплексов и систем. 
З1 (ПК-2-I) Знать: области применения и структурные связи электротехнических комплексов и систем. 
У1 (ПК-2-I) Уметь: выявлять системные свойства и связи между компонентами электротехнических ком-
плексов и систем. 
В1 (ПК-2-III) Владеть: физическим, математическим, имитационным и компьютерным моделированием 
устройств, входящих в электротехнический комплекс или систему. 

Оценочные средства  
(формы контроля) 

Реферат. 

Общая трудоемкость  
дисциплины 

Общее количество часов – 6912 часов. 
Общее количество з.е. – 192. 

Формы промежуточной  атте-
стации  

Дифференцированный зачет после каждого полугодия (всего 10 дифференцированных зачетов). 
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 12) Аннотация рабочей программы факультативной дисциплины «Преподаватель высшей школы» 
 

Наименование дисциплины Преподаватель высшей школы. 

Цель дисциплины Развитие профессиональной компетентности будущих преподавателей вуза в условиях системных измене-

ний в высшем образовании при решении профессиональных педагогических задач.  

Задачи дисциплины 1. Содействие развитию профессиональных компетенций, обеспечивающих способность будущего препо-

давателя строить образовательный процесс на основе знаний об особенностях организации образовательно-

го процесса в высшей школе. 

2. Реализация основных образовательных программ и учебных планов высшего профессионального обра-

зования на уровне, отвечающем федеральным государственным образовательным стандартам высшего об-

разования. 

3. Разработка и применение современных образовательных технологий, выбор оптимальной стратегии пре-

подавания и целей обучения, создание творческой атмосферы образовательного процесса. 

4. Выявление взаимосвязей научно-исследовательского и учебного процессов в высшей школе, использо-

вание результатов научных исследований для совершенствования образовательного процесса. 

Основные разделы  

дисциплины 

Педагогика и психология высшей школы. 

Технологии профессионально-ориентированного обучения. 

Организационные основы системы образования. 

Тренинг профессионально-ориентированных риторики, дискуссий и общения. 

Формируемые компетенции 

(знания, умения, владения) 

УК-5 Способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности. 

З1 (УК-5-I) Знать: основы и методологию этических норм в профессиональной деятельности. 

У1 (УК-5-I) Уметь: применять нормы этического поведения в профессиональной деятельности. 

В1 (УК-5-I) Владеть: представлениями о категориях и проблемах профессиональной этики. 
 

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

У1 (УК-6-II) Уметь: осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и морально-

ценностных ситуациях, оценивать последствия принятого решения и нести за него ответственность перед 

собой и обществом. 

В1 (УК-6-III) Владеть: способами выявления и оценки индивидуально-личностных, профессионально-

значимых качеств и путями достижения более высокого уровня их развития. 
 

ОПК-5 Готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего 

образования. 

З1 (ОПК-5-II) Знать: способы представления и методы передачи информации для различных континген-

тов слушателей 
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У1 (ОПК-5-I) Уметь: осуществлять отбор и использовать оптимальные методы преподавания. 

У1 (ОПК-5-II) Уметь: проявлять инициативу и самостоятельность в разнообразной деятельности. 
Оценочные средства  

(формы контроля) 

Тесты; вопросы к экзамену. 

Общая трудоемкость  

дисциплины 

Первое полугодие второго года обучения:  

лекции − 9 часов; 

самостоятельная работа − 27 часов. 

Второе полугодие второго года обучения:  

лекции – 54 часа; 

лабораторные работы – 36 часов; 

практические занятия - 36 часов; 

самостоятельная работа - 54 часа. 

Экзамен – 36 часов. 

Общее количество часов – 252 часа. 

Общее количество з.е. – 7. 

Формы промежуточной  ат-

тестации  

Первое полугодие второго года обучения – зачет; 

Второе полугодие второго года обучения – экзамен. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

(обязательное) 
 

Сведения 

о педагогических и научных работниках, участвующих в обеспечении образовательного процесса 

по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – 

программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

13.06.01 − Электро- и теплотехника, 

направленность 05.09.03 − Электротехнические комплексы и системы 

 

Наименова-

ние дисцип-

лины (моду-

ля), практики 

в соответст-

вии с учеб-

ным планом 

ФИО 

Какое образовательное 

учреждение окончил, спе-

циальность (направление 

подготовки), квалифика-

ция по документу об обра-

зовании 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Стаж научно-

педагогиче-

ской работы 

или стаж ра-

боты по про-

филю образо-

вательной 

программы 

Основное место 

работы, должность 

Условия привлече-

ния к педагогиче-

ской деятельности 

(штатный, внутрен-

ний совместитель, 

внешний совмести-

тель, на условиях 

гражданско-

правового договора) 

Сведения о повышении квалифи-

кации за последние 3 года 

Б1.Б.1 Исто-

рия и фило-

софия науки 

Говорухин 

Григорий 

Эдуардович 

Комсомольский государ-

ственный педагогический 

институт, специальность 

«История», квалификация 

«учитель истории и соци-

ально-политических дис-

циплин» 

Доктор 

социо-

логиче-

ских 

наук, 

доцент 

21 год Кафедра истории 

и юриспруденции 

ФГБОУ ВО Ам-

ГПГУ, профессор 

На условиях ГПД 30.12.2017 г. «Подготовка научно-

педагогических кадров к организа-

ции образовательного пространст-

ва обучающихся с ОВЗ», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «ТОГУ», Хабаровск 

Семенов 

Александр 

Борисович 

 Канди-

дат ис-

ториче-

ских 

наук 

12 лет Кафедра филосо-

фии и культуроло-

гии ФГБОУ ВО 

КнАГУ, доцент 

Штатный 30.10.2016 - "Применение дистан-

ционных образовательных техно-

логий по профилю образователь-

ной деятельности в условиях 

функционирования электронной 

информационно-образовательной 

среды", Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-

Амуре, 16 ч., Удостоверение 

270700010100 рег. № 1350 от 

30.10.2016 
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Наименова-

ние дисцип-

лины (моду-

ля), практики 

в соответст-

вии с учеб-

ным планом 

ФИО 

Какое образовательное 

учреждение окончил, спе-

циальность (направление 

подготовки), квалифика-

ция по документу об обра-

зовании 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Стаж научно-

педагогиче-

ской работы 

или стаж ра-

боты по про-

филю образо-

вательной 

программы 

Основное место 

работы, должность 

Условия привлече-

ния к педагогиче-

ской деятельности 

(штатный, внутрен-

ний совместитель, 

внешний совмести-

тель, на условиях 

гражданско-

правового договора) 

Сведения о повышении квалифи-

кации за последние 3 года 

01.02.2018 - "Реклама и связи с 

общественностью (в коммерческой 

сфере)", Комсомольский-на-Амуре 

государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 250 ч., 

Диплом 270700003068 рег. № 1942 

от 01.02.2018 

15.02.2018 - "Теория и методика 

преподавания БЖД", Сибирский 

институт практической психоло-

гии, педагогики и социальной ра-

боты, Новосибирск, 520 ч., Диплом 

542406308417 рег. № Д00120/18 от 

15.02.2018 

15.02.2018 - "Кадровое дело и де-

лопроизводство", Сибирский ин-

ститут практической психологии, 

педагогики и социальной работы, 

Новосибирск, 520 ч., Диплом 

542406308413 рег. № Д00116/18 от 

15.02.2018 

15.02.2018 - "Управление персона-

лом", Сибирский институт практи-

ческой психологии, педагогики и 

социальной работы, Новосибирск, 

520 ч., Диплом 542406308415 рег. 

№ Д00118/18 от 15.02.2018 

Евстигнеев 

Алексей 

Иванович 

Комсомольский-на-Амуре 

политехнический инсти-

тут, специальность «Ма-

шины и технология литей-

ного производства», ква-

Доктор 

техниче-

ских 

наук, 

профес-

22 года Проректор по нау-

ке и инновацион-

ной работе 

ФГБОУ ВО КнА-

ГУ 

Внутренний со-

вместитель 

Запланировано в 2019 году 
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Наименова-

ние дисцип-

лины (моду-

ля), практики 

в соответст-

вии с учеб-

ным планом 

ФИО 

Какое образовательное 

учреждение окончил, спе-

циальность (направление 

подготовки), квалифика-

ция по документу об обра-

зовании 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Стаж научно-

педагогиче-

ской работы 

или стаж ра-

боты по про-

филю образо-

вательной 

программы 

Основное место 

работы, должность 

Условия привлече-

ния к педагогиче-

ской деятельности 

(штатный, внутрен-

ний совместитель, 

внешний совмести-

тель, на условиях 

гражданско-

правового договора) 

Сведения о повышении квалифи-

кации за последние 3 года 

лификация «инженер-

механик» 

сор 

Тендит 

Константин 

Николаевич 

Комсомольский государ-

ственный педагогический 

институт, специальность 

«История», квалификация 

«учитель истории и соци-

ально-политических дис-

циплин» 

Канди-

дат фи-

лософ-

ских 

наук, 

доцент 

20 лет Центр карьеры 

ФГБОУ ВО 

«КнАГУ», дирек-

тор 

Внутренний со-

вместитель 

1. Удостоверение 270700010108 

рег. № 1358 от 30.10.2016 , Приме-

нение дистанционных образова-

тельных технологий по профилю 

образовательной деятельности в 

условиях функционирования элек-

тронной информационно-

образовательной среды , 16.00 ча-

сов, Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет 

2. Диплом 270700002363 рег № 

1751 от 23.05.2017 , Кадровое дело, 

Комсомольский-на-Амуре госу-

дарственный технический универ-

ситет 

3. Диплом 270700002453 рег № 

1836 от 30.10.2017, Педагогика 

среднего профессионального обра-

зования, Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет 

4. Удостоверение 272406805344 

рег № 2081 от 24.05.2018 , Ме-

неджмент и экономика в секторе 

государственного (муниципально-

го) управления (органах власти) и 

государственных (муниципальных) 

учреждениях, 16.00 часов, Комсо-

мольский-на-Амуре государствен-
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Наименова-

ние дисцип-

лины (моду-

ля), практики 

в соответст-

вии с учеб-

ным планом 

ФИО 

Какое образовательное 

учреждение окончил, спе-

циальность (направление 

подготовки), квалифика-

ция по документу об обра-

зовании 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Стаж научно-

педагогиче-

ской работы 

или стаж ра-

боты по про-

филю образо-

вательной 

программы 

Основное место 

работы, должность 

Условия привлече-

ния к педагогиче-

ской деятельности 

(штатный, внутрен-

ний совместитель, 

внешний совмести-

тель, на условиях 

гражданско-

правового договора) 

Сведения о повышении квалифи-

кации за последние 3 года 

ный университет 

Петрунина 

Жанна 

Валериа-

новна 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный педаго-

гический институт, специ-

альность «История», ква-

лификация «учитель исто-

рии и социально-

политических дисциплин» 

Доктор 

истори-

ческих 

наук, 

профес-

сор 

21 год Кафедра «История 

и архивоведение» 

ФГБОУ ВО 

«КнАГУ», про-

фессор, заведую-

щий кафедрой 

Штатный 13.06.2018 - "Использование и 

поддержка электронно-

образовательной среды и инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в образовательной ор-

ганизации", Амурский гуманитар-

но-педагогический государствен-

ный университет, Комсомольск-на-

Амуре, 40 ч., Удостоверение 

282407022061 рег. №1071 от 

18.06.2018 

10.05.2018 - "Разработка и исполь-

зование мультимедийных средств 

обучения в учебном процессе", 

Амурский гуманитарно-

педагогический государственный 

университет, Комсомольск-на-

Амуре, 18 ч., Удостоверение рег. 

№1456 от 10.05.2018 

30.10.2016 - "Применение дистан-

ционных образовательных техно-

логий по профилю образователь-

ной деятельности в условиях 

функционирования электронной 

информационно-образовательной 

среды", Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-

Амуре, 16 ч., Удостоверение 

270700010092 рег. № 1342 от 

30.10.2016 
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Наименова-

ние дисцип-

лины (моду-

ля), практики 

в соответст-

вии с учеб-

ным планом 

ФИО 

Какое образовательное 

учреждение окончил, спе-

циальность (направление 

подготовки), квалифика-

ция по документу об обра-

зовании 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Стаж научно-

педагогиче-

ской работы 

или стаж ра-

боты по про-

филю образо-

вательной 

программы 

Основное место 

работы, должность 

Условия привлече-

ния к педагогиче-

ской деятельности 

(штатный, внутрен-

ний совместитель, 

внешний совмести-

тель, на условиях 

гражданско-

правового договора) 

Сведения о повышении квалифи-

кации за последние 3 года 

31.05.2018 - "Применение дистан-

ционных образовательных техно-

логий по профилю образователь-

ной деятельности (профессиональ-

ный уровень)", Комсомольский-на-

Амуре государственный универси-

тет, Комсомольск-на-Амуре, 178 

ч., Удостоверение 272406805419 

рег. №2159 от 31.05.2018 

23.11.2018 - "Теория и практика 

высшего инклюзивного образова-

ния", Тихоокеанский государст-

венный университет, Хабаровск, 

72 ч., Удостоверение 272407561937 

рег. № 23292 от 03.12.2018 

Б1.Б.2 Ино-

странный 

язык 

Малышева 

Наталья 

Васильевна 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный педаго-

гический университет, 

специальность «Филоло-

гия», квалификация «учи-

тель английского и немец-

кого языков» 

Канди-

дат фи-

лологи-

ческих 

наук, 

доцент 

13 лет Кафедра «Лин-

гвистика и меж-

культурная ком-

муникация» 

ФГБОУ ВО 

«КнАГУ», доцент 

Штатный 23.11.2018 - "Теория и практика 

высшего инклюзивного образова-

ния", Тихоокеанский государст-

венный университет, Хабаровск, 

72 ч., Удостоверение 272407561921 

рег. № 23276 от 03.12.2018 

30.10.2016 - "Применение дистан-

ционных образовательных техно-

логий по профилю образователь-

ной деятельности в условиях 

функционирования электронной 

информационно-образоовательной 

среды", Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-

Амуре, 16 ч., Удостоверение 

270700010083 рег. № 1333 от 
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Наименова-

ние дисцип-

лины (моду-

ля), практики 

в соответст-

вии с учеб-

ным планом 

ФИО 

Какое образовательное 

учреждение окончил, спе-

циальность (направление 

подготовки), квалифика-

ция по документу об обра-

зовании 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Стаж научно-

педагогиче-

ской работы 

или стаж ра-

боты по про-

филю образо-

вательной 

программы 

Основное место 

работы, должность 

Условия привлече-

ния к педагогиче-

ской деятельности 

(штатный, внутрен-

ний совместитель, 

внешний совмести-

тель, на условиях 

гражданско-

правового договора) 

Сведения о повышении квалифи-

кации за последние 3 года 

30.10.2016 

Шушарина 

Галина 

Алексеевна 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный педаго-

гический институт, специ-

альность «Филология», 

квалификация «учитель 

английского и немецкого 

языков 

Канди-

дат фи-

лологи-

ческих 

наук, 

доцент 

25 лет Кафедра «Лин-

гвистика и меж-

культурная ком-

муникация» 

ФГБОУ ВО 

«КнАГУ», зав. 

кафедрой 

Штатный 2016 − Presentation skills technology 

and online resources, English pro-

nunciation (ФГБОУ ВО АмГГПУ) 

31.12.2017 - "Теория и практика 

обучения в вузе с использованием 

тренинг-методов", Комсомоль-

ский-на-Амуре государственный 

университет, Комсомольск-на-

Амуре, 36 ч., Удостоверение 

270700016257 рег. № 1612 от 

31.12.2017 

02.11.2018 - "Подготовка внутрен-

них аудиторов системы менедж-

мента качества КнАГУ", Комсо-

мольский-на-Амуре государствен-

ный университет, Комсомольск-на-

Амуре, 60 ч., Удостоверение 

272406805543 рег. № 2276 от 

12.11.2018 

28.12.2018 - "Геймификация в об-

разовании - игровые методы обу-

чения и развития студентов", Ком-

сомольский-на-Амуре государст-

венный университет, Комсо-

мольск-на-Амуре, 72 ч., Удостове-

рение 272406805679 рег. № 2418 от 

28.12.2018 

23.11.2018 - "Теория и практика 

высшего инклюзивного образова-

ния", Тихоокеанский государст-

венный университет, Хабаровск, 
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Наименова-

ние дисцип-

лины (моду-

ля), практики 

в соответст-

вии с учеб-

ным планом 

ФИО 

Какое образовательное 

учреждение окончил, спе-

циальность (направление 

подготовки), квалифика-

ция по документу об обра-

зовании 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Стаж научно-

педагогиче-

ской работы 

или стаж ра-

боты по про-

филю образо-

вательной 

программы 

Основное место 

работы, должность 

Условия привлече-

ния к педагогиче-

ской деятельности 

(штатный, внутрен-

ний совместитель, 

внешний совмести-

тель, на условиях 

гражданско-

правового договора) 

Сведения о повышении квалифи-

кации за последние 3 года 

72 ч., Удостоверение 272407561988 

рег. № 23343 от 03.12.2018 

15.02.2018 - "Лингвистика. Пере-

вод и переводоведение (Англий-

ский язык)", Сибирский институт 

практической психологии, педаго-

гики и социальной работы, Ново-

сибирск, 520 ч., Диплом 

542406308419 рег. № Д00122/18 от 

15.02.2018 

30.10.2016 - "Применение дистан-

ционных образовательных техно-

логий по профилю образователь-

ной деятельности в условиях 

функционирования электронной 

информационно-образовательной 

среды", Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-

Амуре, 16 ч., Удостоверение 

270700010122 рег. № 1372 от 

30.10.2016 

31.10.2017 - "Электронная инфор-

мационно-образовательная среда 

вуза", Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-

Амуре, 16 ч., Удостоверение 

270700016171 № 1513 от 

31.10.2017 

Лопатина 

Ольга 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный педаго-

 7 лет Кафедра «Лин-

гвистика и меж-

Штатный 05.12.2018 - "Применение дистан-

ционных образовательных техно-



116 

Наименова-

ние дисцип-

лины (моду-

ля), практики 

в соответст-

вии с учеб-

ным планом 

ФИО 

Какое образовательное 

учреждение окончил, спе-

циальность (направление 

подготовки), квалифика-

ция по документу об обра-

зовании 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Стаж научно-

педагогиче-

ской работы 

или стаж ра-

боты по про-

филю образо-

вательной 

программы 

Основное место 

работы, должность 

Условия привлече-

ния к педагогиче-

ской деятельности 

(штатный, внутрен-

ний совместитель, 

внешний совмести-

тель, на условиях 

гражданско-

правового договора) 

Сведения о повышении квалифи-

кации за последние 3 года 

Ивановна гический институт, специ-

альность «Теория и метод 

преподавания иностран-

ных языков и культур», 

квалификация «Лингвист. 

Преподаватель» 

культурная ком-

муникация» 

ФГБОУ ВО 

«КнАГУ», доцент 

логий по профилю образователь-

ной деятельности в условиях 

функционирования электронной 

информационно-образовательной 

среды", Комсомольский-на-Амуре 

государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 16 ч., 

Удостоверение 272406805613 рег. 

№ 2345 от 14.12.2018 

23.11.2018 - "Теория и практика 

высшего инклюзивного образова-

ния", Тихоокеанский государст-

венный университет, Хабаровск, 

72 ч., Удостоверение 272407561917 

рег. № 23272 от 03.12.2018 

16.03.2017 - "Актуальные пробле-

мы преподавания китайского языка 

в высшей и средней школе", Амур-

ский гуманитарно-педагогический 

государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, Свиде-

тельство б/н от 16.03.2017 

Сериков 

Александр 

Владимиро-

вич 

Комсомольский-на-Амуре 

политехнический инсти-

тут, специальность «Элек-

тромеханика», квалифика-

ция «инженер-

электромеханик» 

Доктор 

техниче-

ских 

наук, 

доцент 

27 лет Кафедра «Элек-

тромеханика» 

ФГБОУ ВО 

«КнАГУ», про-

фессор, зав. ка-

федрой 

Штатный 05.06.2016 - "Энергетические и 

управляющие системы корабля", 

Комсомольский-на-Амуре госу-

дарственный технический универ-

ситет, Комсомольск-на-Амуре, 72 

ч., Удостоверение 270700008666 

рег. № 1035 от 05.06.2016 

30.10.2016 - "Применение дистан-

ционных образовательных техно-

логий по профилю образователь-
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Наименова-

ние дисцип-

лины (моду-

ля), практики 

в соответст-

вии с учеб-

ным планом 

ФИО 

Какое образовательное 

учреждение окончил, спе-

циальность (направление 

подготовки), квалифика-

ция по документу об обра-

зовании 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Стаж научно-

педагогиче-

ской работы 

или стаж ра-

боты по про-

филю образо-

вательной 

программы 

Основное место 

работы, должность 

Условия привлече-

ния к педагогиче-

ской деятельности 

(штатный, внутрен-

ний совместитель, 

внешний совмести-

тель, на условиях 

гражданско-

правового договора) 

Сведения о повышении квалифи-

кации за последние 3 года 

ной деятельности в условиях 

функционирования электронной 

информационно-образовательной 

среды", Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-

Амуре, 16 ч., Удостоверение 

270700010101 рег. № 1351 от 

30.10.2016 

23.11.2018 - "Теория и практика 

высшего инклюзивного образова-

ния", Тихоокеанский государст-

венный университет, Хабаровск, 

72 ч., Удостоверение 272407561949 

рег. № 23304 от 03.12.2018 

Евстигнеев 

Алексей 

Иванович 

Комсомольский-на-Амуре 

политехнический инсти-

тут, специальность «Ма-

шины и технология литей-

ного производства», ква-

лификация «инженер-

механик» 

Доктор 

техниче-

ских 

наук, 

профес-

сор 

22 года Проректор по нау-

ке и инновацион-

ной работе 

ФГБОУ ВО КнА-

ГУ 

Внутренний со-

вместитель 

Запланировано в 2019 году 

Б1.Б.3 Тео-

рия и прак-

тика подго-

товки к пре-

подаватель-

ской дея-

тельности в 

вузе 

Наливайко 

Татьяна 

Евгеньевна 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный педаго-

гический институт, специ-

альность «Математика и 

физика», квалификация 

«учитель математики и 

физики» 

Доктор 

педаго-

гических 

наук, 

профес-

сор 

30 лет Проректор по 

учебной и воспи-

тательной работе 

ФГБОУ ВО КнА-

ГУ  

Внутренний со-

вместитель 

30.10.2016 - "Применение дистан-

ционных образовательных техно-

логий по профилю образователь-

ной деятельности в условиях 

функционирования электронной 

информационно-образовательной 

среды", Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-

Амуре, 16 ч., Удостоверение 
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Наименова-

ние дисцип-

лины (моду-

ля), практики 

в соответст-

вии с учеб-

ным планом 

ФИО 

Какое образовательное 

учреждение окончил, спе-

циальность (направление 

подготовки), квалифика-

ция по документу об обра-

зовании 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Стаж научно-

педагогиче-

ской работы 

или стаж ра-

боты по про-

филю образо-

вательной 

программы 

Основное место 

работы, должность 

Условия привлече-

ния к педагогиче-

ской деятельности 

(штатный, внутрен-

ний совместитель, 

внешний совмести-

тель, на условиях 

гражданско-

правового договора) 

Сведения о повышении квалифи-

кации за последние 3 года 

270700010088 рег. № 1338 от 

30.10.2016 

24.05.2018 - "Менеджмент и эко-

номика в секторе государственного 

(муниципального) управления (ор-

ганах власти) и государственных 

(муниципальных) учреждениях", 

Комсомольский-на-Амуре госу-

дарственный университет, Комсо-

мольск-на-Амуре, 16 ч., Удостове-

рение 272406805335 рег. № 2072 от 

24.05.2018 

31.01.2018 - "Реализация основных 

образовательных программ с ис-

пользованием электронного обуче-

ния и дистанционных образова-

тельных технологий", Комсомоль-

ский-на-Амуре государственный 

университет, Комсомольск-на-

Амуре, 72 ч., Удостоверение 

270700016352 рег. №1689 от 

31.01.2018 

01.03.2019 - "Технологии социаль-

ной работы с различными группа-

ми населения", Комсомольский-на-

Амуре государственный универси-

тет, Комсомольск-на-Амуре, 260 

ч., Диплом 272408730686 рег. 

№2303 от 22.03.2019 

26.11.2016 - "Законодательство в 

сфере образования", Российская 

академия народного хозяйства и 
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Наименова-

ние дисцип-

лины (моду-

ля), практики 

в соответст-

вии с учеб-

ным планом 

ФИО 

Какое образовательное 

учреждение окончил, спе-

циальность (направление 

подготовки), квалифика-

ция по документу об обра-

зовании 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Стаж научно-

педагогиче-

ской работы 

или стаж ра-

боты по про-

филю образо-

вательной 

программы 

Основное место 

работы, должность 

Условия привлече-

ния к педагогиче-

ской деятельности 

(штатный, внутрен-

ний совместитель, 

внешний совмести-

тель, на условиях 

гражданско-

правового договора) 

Сведения о повышении квалифи-

кации за последние 3 года 

государственной службы при Пре-

зиденте РФ, гор. Москва, 18 ч., 

Удостоверение 600000143988 рег 

001319 УО-РАНХиГС-116 от 

26.11.2016 

23.11.2018 - "Теория и практика 

высшего инклюзивного образова-

ния", Тихоокеанский государст-

венный университет, Хабаровск, 

72 ч., Удостоверение 272407561930 

рег. № 23285 от 03.12.2018 

Б1.Б.4 Мето-

дология и 

методы на-

учных иссле-

дований в 

области 

электро- и 

теплотехни-

ки 

Иванов 

Сергей 

Николаевич 

Комсомольский-на-Амуре 

политехнический инсти-

тут, специальность «Элек-

трические машины», ква-

лификация «инженер-

электромеханик» 

Доктор 

техниче-

ских 

наук, 

доцент 

35 лет Кафедра «Элек-

тромеханика» 

ФГБОУ ВО 

«КнАГУ», про-

фессор 

Штатный 30.10.2016 - "Применение дистан-

ционных образовательных техно-

логий по профилю образователь-

ной деятельности в условиях 

функционирования электронной 

информационно-образовательной 

среды", Комсомольский-на-Амуре 

государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 16 ч., 

Удостоверение 270700010059 рег. 

№ 1309 от 30.10.2016 

23.11.2018 - "Теория и практика 

высшего инклюзивного образова-

ния", Тихоокеанский государст-

венный университет, Хабаровск, 

72 ч., Удостоверение 272407561882 

рег. № 23238 от 03.12.2018 

09.06.2016 - "Современные техно-

логии автоматизации в авиацион-

ной и судостроительной отраслях", 

National Instruments Russia, Серти-
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Наименова-

ние дисцип-

лины (моду-

ля), практики 

в соответст-

вии с учеб-

ным планом 

ФИО 

Какое образовательное 

учреждение окончил, спе-

циальность (направление 

подготовки), квалифика-

ция по документу об обра-

зовании 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Стаж научно-

педагогиче-

ской работы 

или стаж ра-

боты по про-

филю образо-

вательной 

программы 

Основное место 

работы, должность 

Условия привлече-

ния к педагогиче-

ской деятельности 

(штатный, внутрен-

ний совместитель, 

внешний совмести-

тель, на условиях 

гражданско-

правового договора) 

Сведения о повышении квалифи-

кации за последние 3 года 

фикат б/н от 09.06.2016 

31.10.2017 - "Электронная инфор-

мационно-образовательная среда 

вуза", Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-

Амуре, 16 ч., Удостоверение 

270700016160 рег. № 1502 от 

31.10.2017 

Б1.В.ОД.1 

Электротех-

нические 

комплексы и 

системы 

Сериков 

Александр 

Владимиро-

вич 

Комсомольский-на-Амуре 

политехнический инсти-

тут, специальность «Элек-

тромеханика», квалифика-

ция «инженер-

электромеханик» 

Доктор 

техниче-

ских 

наук, 

доцент 

27 лет Кафедра «Элек-

тромеханика» 

ФГБОУ ВО 

«КнАГУ», про-

фессор, зав. ка-

федрой 

Штатный 05.06.2016 - "Энергетические и 

управляющие системы корабля", 

Комсомольский-на-Амуре госу-

дарственный технический универ-

ситет, Комсомольск-на-Амуре, 72 

ч., Удостоверение 270700008666 

рег. № 1035 от 05.06.2016 

30.10.2016 - "Применение дистан-

ционных образовательных техно-

логий по профилю образователь-

ной деятельности в условиях 

функционирования электронной 

информационно-образовательной 

среды", Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-

Амуре, 16 ч., Удостоверение 

270700010101 рег. № 1351 от 

30.10.2016 

23.11.2018 - "Теория и практика 

высшего инклюзивного образова-

ния", Тихоокеанский государст-

венный университет, Хабаровск, 
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Наименова-

ние дисцип-

лины (моду-

ля), практики 

в соответст-

вии с учеб-

ным планом 

ФИО 

Какое образовательное 

учреждение окончил, спе-

циальность (направление 

подготовки), квалифика-

ция по документу об обра-

зовании 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Стаж научно-

педагогиче-

ской работы 

или стаж ра-

боты по про-

филю образо-

вательной 

программы 

Основное место 

работы, должность 

Условия привлече-

ния к педагогиче-

ской деятельности 

(штатный, внутрен-

ний совместитель, 

внешний совмести-

тель, на условиях 

гражданско-

правового договора) 

Сведения о повышении квалифи-

кации за последние 3 года 

72 ч., Удостоверение 272407561949 

рег. № 23304 от 03.12.2018 

Климаш 

Владимир 

Степанович 

Комсомольский-на-Амуре 

политехнический инсти-

тут, специальность «Элек-

трические машины», ква-

лификация «инженер-

электромеханик» 

Доктор 

техниче-

ских 

наук, 

профес-

сор 

37 лет Кафедра «Про-

мышленная элек-

троника» ФГБОУ 

ВО «КнАГУ», 

профессор 

Штатный 30.10.2016 - "Применение дистан-

ционных образовательных техно-

логий по профилю образователь-

ной деятельности в условиях 

функционирования электронной 

информационно-образовательной 

среды", Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-

Амуре, 16 ч., Удостоверение 

270700010066 рег. № 1316 от 

30.10.2016 

03.04.2019 - "Электротехника, 

электроника и радиотехника ", 

Комсомольский-на-Амуре госу-

дарственный университет, Комсо-

мольск-на-Амуре, 250 ч., Диплом 

272408730728 рег. № 2347 от 

03.04.2019 

Соловьев 

Вячеслав 

Алексеевич 

Комсомольский-на-Амуре 

политехнический инсти-

тут, специальность «Элек-

тропривод и автоматика 

промышленных устано-

вок», квалификация «ин-

женер-электрик» 

Доктор 

техниче-

ских 

наук, 

профес-

сор 

44 года Кафедра «Элек-

тропривод и авто-

матизация про-

мышленных уста-

новок» ФГБОУ 

ВО «КнАГУ», 

профессор 

Штатный 13.03.2019 - "Современные техно-

логии управления: автоматизация, 

инновации, робототехника", Ком-

сомольский-на-Амуре государст-

венный университет, Комсо-

мольск-на-Амуре, Диплом 

272408730663 № 2280 от 

15.03.2019 

26.01.2018 - "Охрана труда", Даль-

невосточный государственный 

университет путей сообщения, 
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Наименова-

ние дисцип-

лины (моду-

ля), практики 

в соответст-

вии с учеб-

ным планом 

ФИО 

Какое образовательное 

учреждение окончил, спе-

циальность (направление 

подготовки), квалифика-

ция по документу об обра-

зовании 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Стаж научно-

педагогиче-

ской работы 

или стаж ра-

боты по про-

филю образо-

вательной 

программы 

Основное место 

работы, должность 

Условия привлече-

ния к педагогиче-

ской деятельности 

(штатный, внутрен-

ний совместитель, 

внешний совмести-

тель, на условиях 

гражданско-

правового договора) 

Сведения о повышении квалифи-

кации за последние 3 года 

Хабаровск, 72 ч., Удостоверение 

270400001406 рег. № 14180265 от 

26.01.2018 

11.11.2016 - "Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательном процессе", Даль-

невосточный государственный 

университет путей сообщения, гор. 

Хабаровск, 16 ч., Удостоверение 

141166419 от 11.11.2016 

30.10.2016 - "Применение дистан-

ционных образовательных техно-

логий по профилю образователь-

ной деятельности в условиях 

функционирования электронной 

информационно-образовательной 

среды", Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-

Амуре, 16 ч., Удостоверение 

270700010102 рег. № 1352 от 

30.10.2016 

23.11.2018 - "Теория и практика 

высшего инклюзивного образова-

ния", Тихоокеанский государст-

венный университет, Хабаровск, 

72 ч., Удостоверение 272407561951 

рег. № 23306 от 03.12.2018 

Евстигнеев 

Алексей 

Иванович 

Комсомольский-на-Амуре 

политехнический инсти-

тут, специальность «Ма-

шины и технология литей-

Доктор 

техниче-

ских 

наук, 

22 года Проректор по нау-

ке и инновацион-

ной работе 

ФГБОУ ВО КнА-

Внутренний со-

вместитель 

Запланировано в 2019 году 
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Наименова-

ние дисцип-

лины (моду-

ля), практики 

в соответст-

вии с учеб-

ным планом 

ФИО 

Какое образовательное 

учреждение окончил, спе-

циальность (направление 

подготовки), квалифика-

ция по документу об обра-

зовании 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Стаж научно-

педагогиче-

ской работы 

или стаж ра-

боты по про-

филю образо-

вательной 

программы 

Основное место 

работы, должность 

Условия привлече-

ния к педагогиче-

ской деятельности 

(штатный, внутрен-

ний совместитель, 

внешний совмести-

тель, на условиях 

гражданско-

правового договора) 

Сведения о повышении квалифи-

кации за последние 3 года 

ного производства», ква-

лификация «инженер-

механик» 

профес-

сор 

ГУ 

Б1.В.ОД.2 

Педагог-

организатор 

педагогиче-

ского про-

цесса в вузе 

Наливайко 

Татьяна 

Евгеньевна 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный педаго-

гический институт, специ-

альность «Математика и 

физика», квалификация 

«учитель математики и 

физики» 

Доктор 

педаго-

гических 

наук, 

профес-

сор 

30 лет Проректор по 

учебной и воспи-

тательной работе 

ФГБОУ ВО КнА-

ГУ 

Внутренний со-

вместитель 

30.10.2016 - "Применение дистан-

ционных образовательных техно-

логий по профилю образователь-

ной деятельности в условиях 

функционирования электронной 

информационно-образовательной 

среды", Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-

Амуре, 16 ч., Удостоверение 

270700010088 рег. № 1338 от 

30.10.2016 

24.05.2018 - "Менеджмент и эко-

номика в секторе государственного 

(муниципального) управления (ор-

ганах власти) и государственных 

(муниципальных) учреждениях", 

Комсомольский-на-Амуре госу-

дарственный университет, Комсо-

мольск-на-Амуре, 16 ч., Удостове-

рение 272406805335 рег. № 2072 от 

24.05.2018 

31.01.2018 - "Реализация основных 

образовательных программ с ис-

пользованием электронного обуче-

ния и дистанционных образова-

тельных технологий", Комсомоль-

ский-на-Амуре государственный 

университет, Комсомольск-на-
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Наименова-

ние дисцип-

лины (моду-

ля), практики 

в соответст-

вии с учеб-

ным планом 

ФИО 

Какое образовательное 

учреждение окончил, спе-

циальность (направление 

подготовки), квалифика-

ция по документу об обра-

зовании 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Стаж научно-

педагогиче-

ской работы 

или стаж ра-

боты по про-

филю образо-

вательной 

программы 

Основное место 

работы, должность 

Условия привлече-

ния к педагогиче-

ской деятельности 

(штатный, внутрен-

ний совместитель, 

внешний совмести-

тель, на условиях 

гражданско-

правового договора) 

Сведения о повышении квалифи-

кации за последние 3 года 

Амуре, 72 ч., Удостоверение 

270700016352 рег. №1689 от 

31.01.2018 

01.03.2019 - "Технологии социаль-

ной работы с различными группа-

ми населения", Комсомольский-на-

Амуре государственный универси-

тет, Комсомольск-на-Амуре, 260 

ч., Диплом 272408730686 рег. 

№2303 от 22.03.2019 

26.11.2016 - "Законодательство в 

сфере образования", Российская 

академия народного хозяйства и 

государственной службы при Пре-

зиденте РФ, гор. Москва, 18 ч., 

Удостоверение 600000143988 рег 

001319 УО-РАНХиГС-116 от 

26.11.2016 

23.11.2018 - "Теория и практика 

высшего инклюзивного образова-

ния", Тихоокеанский государст-

венный университет, Хабаровск, 

72 ч., Удостоверение 272407561930 

рег. № 23285 от 03.12.2018 

Б1.В.ДВ.1.1 

Современ-

ные принци-

пы построе-

ния электро-

технических 

комплексов и 

систем 

Горькавый 

Александр 

Иванович 

Ленинградский электро-

технический институт, 

специальность «Электро-

привод и автоматика про-

мышленных установок», 

квалификация «инженер-

электрик» 

Канди-

дат тех-

ниче-

ских 

наук, 

доцент 

39 лет Кафедра «Элек-

тропривод и авто-

матизация про-

мышленных уста-

новок» ФГБОУ 

ВО «КнАГУ», 

доцент 

Штатный 23.11.2018 - "Теория и практика 

высшего инклюзивного образова-

ния", Тихоокеанский государст-

венный университет, Хабаровск, 

72 ч., Удостоверение 272407561853 

рег. № 23209 от 03.12.2018 

05.06.2016 - "Энергетические и 

управляющие системы корабля", 
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Наименова-

ние дисцип-

лины (моду-

ля), практики 

в соответст-

вии с учеб-

ным планом 

ФИО 

Какое образовательное 

учреждение окончил, спе-

циальность (направление 

подготовки), квалифика-

ция по документу об обра-

зовании 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Стаж научно-

педагогиче-

ской работы 

или стаж ра-

боты по про-

филю образо-

вательной 

программы 

Основное место 

работы, должность 

Условия привлече-

ния к педагогиче-

ской деятельности 

(штатный, внутрен-

ний совместитель, 

внешний совмести-

тель, на условиях 

гражданско-

правового договора) 

Сведения о повышении квалифи-

кации за последние 3 года 

Комсомольский-на-Амуре госу-

дарственный технический универ-

ситет, Комсомольск-на-Амуре, 72 

ч., Удостоверение 270700008665 

рег. № 1034 от 05.06.2016 

30.10.2016 - "Применение дистан-

ционных образовательных техно-

логий по профилю образователь-

ной деятельности в условиях 

функционирования электронной 

информационно-обр..", Комсо-

мольский-на-Амуре государствен-

ный технический университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 16 ч., 

Удостоверение 270700010044 рег. 

№ 1294 от 30.10.2016 

13.03.2019 - "Современные техно-

логии управления: автоматизация, 

инновация, робототехника", Ком-

сомольский-на-Амуре государст-

венный университет, Комсо-

мольск-на-Амуре, Диплом 

272408730651 № 2269 

Б1.В.ДВ.1.2 

Математиче-

ское модели-

рование 

электроме-

ханических 

преобразова-

телей энер-

гии 

Сериков 

Александр 

Владимиро-

вич 

Комсомольский-на-Амуре 

политехнический инсти-

тут, специальность «Элек-

тромеханика», квалифика-

ция «инженер-

электромеханик» 

Доктор 

техниче-

ских 

наук, 

доцент 

27 лет Кафедра «Элек-

тромеханика» 

ФГБОУ ВО 

«КнАГУ», про-

фессор, зав. ка-

федрой 

Штатный 05.06.2016 - "Энергетические и 

управляющие системы корабля", 

Комсомольский-на-Амуре госу-

дарственный технический универ-

ситет, Комсомольск-на-Амуре, 72 

ч., Удостоверение 270700008666 

рег. № 1035 от 05.06.2016 

30.10.2016 - "Применение дистан-

ционных образовательных техно-
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Наименова-

ние дисцип-

лины (моду-

ля), практики 

в соответст-

вии с учеб-

ным планом 

ФИО 

Какое образовательное 

учреждение окончил, спе-

циальность (направление 

подготовки), квалифика-

ция по документу об обра-

зовании 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Стаж научно-

педагогиче-

ской работы 

или стаж ра-

боты по про-

филю образо-

вательной 

программы 

Основное место 

работы, должность 

Условия привлече-

ния к педагогиче-

ской деятельности 

(штатный, внутрен-

ний совместитель, 

внешний совмести-

тель, на условиях 

гражданско-

правового договора) 

Сведения о повышении квалифи-

кации за последние 3 года 

логий по профилю образователь-

ной деятельности в условиях 

функционирования электронной 

информационно-образовательной 

среды", Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-

Амуре, 16 ч., Удостоверение 

270700010101 рег. № 1351 от 

30.10.2016 

23.11.2018 - "Теория и практика 

высшего инклюзивного образова-

ния", Тихоокеанский государст-

венный университет, Хабаровск, 

72 ч., Удостоверение 272407561949 

рег. № 23304 от 03.12.2018 

Б2.1 Произ-

водственная 

(педагогиче-

ская) практи-

ка 

Климаш 

Владимир 

Степанович 

Комсомольский-на-Амуре 

политехнический инсти-

тут, специальность «Элек-

трические машины», ква-

лификация «инженер-

электромеханик» 

Доктор 

техниче-

ских 

наук, 

профес-

сор 

37 лет Кафедра «Про-

мышленная элек-

троника» ФГБОУ 

ВО «КнАГУ», 

профессор 

Штатный 30.10.2016 - "Применение дистан-

ционных образовательных техно-

логий по профилю образователь-

ной деятельности в условиях 

функционирования электронной 

информационно-образовательной 

среды", Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-

Амуре, 16 ч., Удостоверение 

270700010066 рег. № 1316 от 

30.10.2016 

03.04.2019 - "Электротехника, 

электроника и радиотехника ", 

Комсомольский-на-Амуре госу-

дарственный университет, Комсо-
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Наименова-

ние дисцип-

лины (моду-

ля), практики 

в соответст-

вии с учеб-

ным планом 

ФИО 

Какое образовательное 

учреждение окончил, спе-

циальность (направление 

подготовки), квалифика-

ция по документу об обра-

зовании 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Стаж научно-

педагогиче-

ской работы 

или стаж ра-

боты по про-

филю образо-

вательной 

программы 

Основное место 

работы, должность 

Условия привлече-

ния к педагогиче-

ской деятельности 

(штатный, внутрен-

ний совместитель, 

внешний совмести-

тель, на условиях 

гражданско-

правового договора) 

Сведения о повышении квалифи-

кации за последние 3 года 

мольск-на-Амуре, 250 ч., Диплом 

272408730728 рег. № 2347 от 

03.04.2019 

Б2.2 Произ-

водственная 

(научно-

исследова-

тельская) 

практика 

Климаш 

Владимир 

Степанович 

Комсомольский-на-Амуре 

политехнический инсти-

тут, специальность «Элек-

трические машины», ква-

лификация «инженер-

электромеханик» 

Доктор 

техниче-

ских 

наук, 

профес-

сор 

37 лет Кафедра «Про-

мышленная элек-

троника» ФГБОУ 

ВО «КнАГУ», 

профессор 

Штатный 30.10.2016 - "Применение дистан-

ционных образовательных техно-

логий по профилю образователь-

ной деятельности в условиях 

функционирования электронной 

информационно-образовательной 

среды", Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-

Амуре, 16 ч., Удостоверение 

270700010066 рег. № 1316 от 

30.10.2016 

03.04.2019 - "Электротехника, 

электроника и радиотехника ", 

Комсомольский-на-Амуре госу-

дарственный университет, Комсо-

мольск-на-Амуре, 250 ч., Диплом 

272408730728 рег. № 2347 от 

03.04.2019 

Б3.1 Научно-

исследова-

тельская дея-

тельность 

Климаш 

Владимир 

Степанович 

Комсомольский-на-Амуре 

политехнический инсти-

тут, специальность «Элек-

трические машины», ква-

Доктор 

техниче-

ских 

наук, 

37 лет Кафедра «Про-

мышленная элек-

троника» ФГБОУ 

ВО «КнАГУ», 

Штатный 30.10.2016 - "Применение дистан-

ционных образовательных техно-

логий по профилю образователь-

ной деятельности в условиях 
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Наименова-

ние дисцип-

лины (моду-

ля), практики 

в соответст-

вии с учеб-

ным планом 

ФИО 

Какое образовательное 

учреждение окончил, спе-

циальность (направление 

подготовки), квалифика-

ция по документу об обра-

зовании 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Стаж научно-

педагогиче-

ской работы 

или стаж ра-

боты по про-

филю образо-

вательной 

программы 

Основное место 

работы, должность 

Условия привлече-

ния к педагогиче-

ской деятельности 

(штатный, внутрен-

ний совместитель, 

внешний совмести-

тель, на условиях 

гражданско-

правового договора) 

Сведения о повышении квалифи-

кации за последние 3 года 

лификация «инженер-

электромеханик» 

профес-

сор 

профессор функционирования электронной 

информационно-образовательной 

среды", Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-

Амуре, 16 ч., Удостоверение 

270700010066 рег. № 1316 от 

30.10.2016 

03.04.2019 - "Электротехника, 

электроника и радиотехника ", 

Комсомольский-на-Амуре госу-

дарственный университет, Комсо-

мольск-на-Амуре, 250 ч., Диплом 

272408730728 рег. № 2347 от 

03.04.2019 

Б3.2 Подго-

товка науч-

но-

квалифика-

ционной ра-

боты (дис-

сертации) на 

соискание 

ученой сте-

пени канди-

дата наук 

Климаш 

Владимир 

Степанович 

Комсомольский-на-Амуре 

политехнический инсти-

тут, специальность «Элек-

трические машины», ква-

лификация «инженер-

электромеханик» 

Доктор 

техниче-

ских 

наук, 

профес-

сор 

37 лет Кафедра «Про-

мышленная элек-

троника» ФГБОУ 

ВО «КнАГУ», 

профессор 

Штатный 30.10.2016 - "Применение дистан-

ционных образовательных техно-

логий по профилю образователь-

ной деятельности в условиях 

функционирования электронной 

информационно-образовательной 

среды", Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-

Амуре, 16 ч., Удостоверение 

270700010066 рег. № 1316 от 

30.10.2016 

03.04.2019 - "Электротехника, 

электроника и радиотехника ", 

Комсомольский-на-Амуре госу-

дарственный университет, Комсо-

мольск-на-Амуре, 250 ч., Диплом 
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Наименова-

ние дисцип-

лины (моду-

ля), практики 

в соответст-

вии с учеб-

ным планом 

ФИО 

Какое образовательное 

учреждение окончил, спе-

циальность (направление 

подготовки), квалифика-

ция по документу об обра-

зовании 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Стаж научно-

педагогиче-

ской работы 

или стаж ра-

боты по про-

филю образо-

вательной 

программы 

Основное место 

работы, должность 

Условия привлече-

ния к педагогиче-

ской деятельности 

(штатный, внутрен-

ний совместитель, 

внешний совмести-

тель, на условиях 

гражданско-

правового договора) 

Сведения о повышении квалифи-

кации за последние 3 года 

272408730728 рег. № 2347 от 

03.04.2019 

Б4.Г.1 Под-

готовка к 

сдаче и сдача 

государст-

венного эк-

замена 

Власьев-

ский 

Станислав 

Васильевич 

Хабаровский институт 

инженеров железнодорож-

ного транспорта, специ-

альность «Электрифика-

ция железнодорожного 

транспорта», квалифика-

ция «инженер» 

Доктор 

техниче-

ских 

наук, 

профес-

сор 

50 лет Кафедра «Элек-

тротехника, элек-

троника и элек-

тромеханика» 

ФГБОУ ВО 

«ДВГУПС», про-

фессор 

На условиях  

гражданско-

правового договора 

11.11.2016 - "Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательном процессе", Даль-

невосточный государственный 

университет путей сообщения, гор. 

Хабаровск, 16 ч. 

Соловьев 

Вячеслав 

Алексеевич 

Комсомольский-на-Амуре 

политехнический инсти-

тут, специальность «Элек-

тропривод и автоматика 

промышленных устано-

вок», квалификация «ин-

женер-электрик» 

Доктор 

техниче-

ских 

наук, 

профес-

сор 

44 года Кафедра «Элек-

тропривод и авто-

матизация про-

мышленных уста-

новок» ФГБОУ 

ВО «КнАГУ», 

профессор 

Штатный 13.03.2019 - "Современные техно-

логии управления: автоматизация, 

инновации, робототехника", Ком-

сомольский-на-Амуре государст-

венный университет, Комсо-

мольск-на-Амуре, Диплом 

272408730663 № 2280 от 

15.03.2019 

26.01.2018 - "Охрана труда", Даль-

невосточный государственный 

университет путей сообщения, 

Хабаровск, 72 ч., Удостоверение 

270400001406 рег. № 14180265 от 

26.01.2018 

11.11.2016 - "Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательном процессе", Даль-

невосточный государственный 

университет путей сообщения, гор. 

Хабаровск, 16 ч., Удостоверение 

141166419 от 11.11.2016 

30.10.2016 - "Применение дистан-

ционных образовательных техно-
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Наименова-

ние дисцип-

лины (моду-

ля), практики 

в соответст-

вии с учеб-

ным планом 

ФИО 

Какое образовательное 

учреждение окончил, спе-

циальность (направление 

подготовки), квалифика-

ция по документу об обра-

зовании 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Стаж научно-

педагогиче-

ской работы 

или стаж ра-

боты по про-

филю образо-

вательной 

программы 

Основное место 

работы, должность 

Условия привлече-

ния к педагогиче-

ской деятельности 

(штатный, внутрен-

ний совместитель, 

внешний совмести-

тель, на условиях 

гражданско-

правового договора) 

Сведения о повышении квалифи-

кации за последние 3 года 

логий по профилю образователь-

ной деятельности в условиях 

функционирования электронной 

информационно-образовательной 

среды", Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-

Амуре, 16 ч., Удостоверение 

270700010102 рег. № 1352 от 

30.10.2016 

23.11.2018 - "Теория и практика 

высшего инклюзивного образова-

ния", Тихоокеанский государст-

венный университет, Хабаровск, 

72 ч., Удостоверение 272407561951 

рег. № 23306 от 03.12.2018 

Сериков 

Александр 

Владимиро-

вич 

Комсомольский-на-Амуре 

политехнический инсти-

тут, специальность «Элек-

тромеханика», квалифика-

ция «инженер-

электромеханик» 

Доктор 

техниче-

ских 

наук, 

доцент 

27 лет Кафедра «Элек-

тромеханика» 

ФГБОУ ВО 

«КнАГУ», про-

фессор, зав. ка-

федрой 

Штатный 05.06.2016 - "Энергетические и 

управляющие системы корабля", 

Комсомольский-на-Амуре госу-

дарственный технический универ-

ситет, Комсомольск-на-Амуре, 72 

ч., Удостоверение 270700008666 

рег. № 1035 от 05.06.2016 

30.10.2016 - "Применение дистан-

ционных образовательных техно-

логий по профилю образователь-

ной деятельности в условиях 

функционирования электронной 

информационно-образовательной 

среды", Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-



131 

Наименова-

ние дисцип-

лины (моду-

ля), практики 

в соответст-

вии с учеб-

ным планом 

ФИО 

Какое образовательное 

учреждение окончил, спе-

циальность (направление 

подготовки), квалифика-

ция по документу об обра-

зовании 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Стаж научно-

педагогиче-

ской работы 

или стаж ра-

боты по про-

филю образо-

вательной 

программы 

Основное место 

работы, должность 

Условия привлече-

ния к педагогиче-

ской деятельности 

(штатный, внутрен-

ний совместитель, 

внешний совмести-

тель, на условиях 

гражданско-

правового договора) 

Сведения о повышении квалифи-

кации за последние 3 года 

Амуре, 16 ч., Удостоверение 

270700010101 рег. № 1351 от 

30.10.2016 

23.11.2018 - "Теория и практика 

высшего инклюзивного образова-

ния", Тихоокеанский государст-

венный университет, Хабаровск, 

72 ч., Удостоверение 272407561949 

рег. № 23304 от 03.12.2018 

Кулинич 

Юрий 

Михайло-

вич 

Хабаровский институт 

инженеров железнодорож-

ного транспорта, специ-

альность «Электрифика-

ция железнодорожного 

транспорта», квалифика-

ция «инженер» 

Доктор 

техниче-

ских 

наук, 

профес-

сор 

36 лет Кафедра «Систе-

мы электроснаб-

жения» ФГБОУ 

ВО «ДВГУПС», 

профессор 

На условиях  

гражданско-

правового договора 

11.11.2016 - "Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательном процессе", Даль-

невосточный государственный 

университет путей сообщения, гор. 

Хабаровск, 16 ч. 

Ли 

Валерий 

Николаевич 

Хабаровский институт 

инженеров железнодорож-

ного транспорта, специ-

альность «Электрифика-

ция железнодорожного 

транспорта», квалифика-

ция «инженер» 

Доктор 

техниче-

ских 

наук, 

профес-

сор 

43 года Кафедра «Систе-

мы электроснаб-

жения» ФГБОУ 

ВО «ДВГУПС», 

профессор 

На условиях  

гражданско-

правового договора 

11.11.2016 - "Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательном процессе", Даль-

невосточный государственный 

университет путей сообщения, гор. 

Хабаровск, 16 ч. 

Б4.Д.1 Пред-

ставление 

научного 

доклада об 

основных 

результатах 

подготов-

ленной науч-

но-

Власьев-

ский 

Станислав 

Васильевич 

Хабаровский институт 

инженеров железнодорож-

ного транспорта, специ-

альность «Электрифика-

ция железнодорожного 

транспорта», квалифика-

ция «инженер» 

Доктор 

техниче-

ских 

наук, 

профес-

сор 

50 лет Кафедра «Элек-

тротехника, элек-

троника и элек-

тромеханика» 

ФГБОУ ВО 

«ДВГУПС», про-

фессор 

На условиях  

гражданско-

правового договора 

11.11.2016 - "Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательном процессе", Даль-

невосточный государственный 

университет путей сообщения, гор. 

Хабаровск, 16 ч. 

Соловьев 

Вячеслав 

Комсомольский-на-Амуре 

политехнический инсти-

Доктор 

техниче-

44 года Кафедра «Элек-

тропривод и авто-

Штатный 13.03.2019 - "Современные техно-

логии управления: автоматизация, 
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Наименова-

ние дисцип-

лины (моду-

ля), практики 

в соответст-

вии с учеб-

ным планом 

ФИО 

Какое образовательное 

учреждение окончил, спе-

циальность (направление 

подготовки), квалифика-

ция по документу об обра-

зовании 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Стаж научно-

педагогиче-

ской работы 

или стаж ра-

боты по про-

филю образо-

вательной 

программы 

Основное место 

работы, должность 

Условия привлече-

ния к педагогиче-

ской деятельности 

(штатный, внутрен-

ний совместитель, 

внешний совмести-

тель, на условиях 

гражданско-

правового договора) 

Сведения о повышении квалифи-

кации за последние 3 года 

квалифика-

ционной ра-

боты (дис-

сертации 

Алексеевич тут, специальность «Элек-

тропривод и автоматика 

промышленных устано-

вок», квалификация «ин-

женер-электрик» 

ских 

наук, 

профес-

сор 

матизация про-

мышленных уста-

новок» ФГБОУ 

ВО «КнАГУ», 

профессор 

инновации, робототехника", Ком-

сомольский-на-Амуре государст-

венный университет, Комсо-

мольск-на-Амуре, Диплом 

272408730663 № 2280 от 

15.03.2019 

26.01.2018 - "Охрана труда", Даль-

невосточный государственный 

университет путей сообщения, 

Хабаровск, 72 ч., Удостоверение 

270400001406 рег. № 14180265 от 

26.01.2018 

11.11.2016 - "Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательном процессе", Даль-

невосточный государственный 

университет путей сообщения, гор. 

Хабаровск, 16 ч., Удостоверение 

141166419 от 11.11.2016 

30.10.2016 - "Применение дистан-

ционных образовательных техно-

логий по профилю образователь-

ной деятельности в условиях 

функционирования электронной 

информационно-образовательной 

среды", Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-

Амуре, 16 ч., Удостоверение 

270700010102 рег. № 1352 от 

30.10.2016 

23.11.2018 - "Теория и практика 
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Наименова-

ние дисцип-

лины (моду-

ля), практики 

в соответст-

вии с учеб-

ным планом 

ФИО 

Какое образовательное 

учреждение окончил, спе-

циальность (направление 

подготовки), квалифика-

ция по документу об обра-

зовании 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Стаж научно-

педагогиче-

ской работы 

или стаж ра-

боты по про-

филю образо-

вательной 

программы 

Основное место 

работы, должность 

Условия привлече-

ния к педагогиче-

ской деятельности 

(штатный, внутрен-

ний совместитель, 

внешний совмести-

тель, на условиях 

гражданско-

правового договора) 

Сведения о повышении квалифи-

кации за последние 3 года 

высшего инклюзивного образова-

ния", Тихоокеанский государст-

венный университет, Хабаровск, 

72 ч., Удостоверение 272407561951 

рег. № 23306 от 03.12.2018 

Сериков 

Александр 

Владимиро-

вич 

Комсомольский-на-Амуре 

политехнический инсти-

тут, специальность «Элек-

тромеханика», квалифика-

ция «инженер-

электромеханик» 

Доктор 

техниче-

ских 

наук, 

доцент 

27 лет Кафедра «Элек-

тромеханика» 

ФГБОУ ВО 

«КнАГУ», про-

фессор, зав. ка-

федрой 

Штатный 05.06.2016 - "Энергетические и 

управляющие системы корабля", 

Комсомольский-на-Амуре госу-

дарственный технический универ-

ситет, Комсомольск-на-Амуре, 72 

ч., Удостоверение 270700008666 

рег. № 1035 от 05.06.2016 

30.10.2016 - "Применение дистан-

ционных образовательных техно-

логий по профилю образователь-

ной деятельности в условиях 

функционирования электронной 

информационно-образовательной 

среды", Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-

Амуре, 16 ч., Удостоверение 

270700010101 рег. № 1351 от 

30.10.2016 

23.11.2018 - "Теория и практика 

высшего инклюзивного образова-

ния", Тихоокеанский государст-

венный университет, Хабаровск, 

72 ч., Удостоверение 272407561949 

рег. № 23304 от 03.12.2018 

Кулинич 

Юрий 

Хабаровский институт 

инженеров железнодорож-

Доктор 

техниче-

36 лет Кафедра «Систе-

мы электроснаб-

На условиях  

гражданско-

11.11.2016 - "Информационно-

коммуникационные технологии в 
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Наименова-

ние дисцип-

лины (моду-

ля), практики 

в соответст-

вии с учеб-

ным планом 

ФИО 

Какое образовательное 

учреждение окончил, спе-

циальность (направление 

подготовки), квалифика-

ция по документу об обра-

зовании 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Стаж научно-

педагогиче-

ской работы 

или стаж ра-

боты по про-

филю образо-

вательной 

программы 

Основное место 

работы, должность 

Условия привлече-

ния к педагогиче-

ской деятельности 

(штатный, внутрен-

ний совместитель, 

внешний совмести-

тель, на условиях 

гражданско-

правового договора) 

Сведения о повышении квалифи-

кации за последние 3 года 

Михайло-

вич 

ного транспорта, специ-

альность «Электрифика-

ция железнодорожного 

транспорта», квалифика-

ция «инженер» 

ских 

наук, 

профес-

сор 

жения» ФГБОУ 

ВО «ДВГУПС», 

профессор 

правового договора образовательном процессе", Даль-

невосточный государственный 

университет путей сообщения, гор. 

Хабаровск, 16 ч. 

Ли 

Валерий 

Николаевич 

Хабаровский институт 

инженеров железнодорож-

ного транспорта, специ-

альность «Электрифика-

ция железнодорожного 

транспорта», квалифика-

ция «инженер» 

Доктор 

техниче-

ских 

наук, 

профес-

сор 

43 года Кафедра «Систе-

мы электроснаб-

жения» ФГБОУ 

ВО «ДВГУПС», 

профессор 

На условиях  

гражданско-

правового договора 

11.11.2016 - "Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательном процессе", Даль-

невосточный государственный 

университет путей сообщения, гор. 

Хабаровск, 16 ч. 

Суздорф 

Виктор 

Иванович 

Томский политехнический 

институт, специальность 

«Электропривод и автома-

тика промышленных уста-

новок», квалификация 

«инженер-электрик» 

Канди-

дат тех-

ниче-

ских 

наук, 

доцент 

37 лет Кафедра «Элек-

тропривод и авто-

матизация про-

мышленных уста-

новок» ФГБОУ 

ВО «КнАГУ», 

профессор 

 

Штатный 05.06.2016 - "Энергетические и 

управляющие системы корабля", 

Комсомольский-на-Амуре госу-

дарственный технический универ-

ситет, Комсомольск-на-Амуре, 72 

ч., Удостоверение 270700008667 

рег. № 1036 от 05.06.2016 

30.10.2016 - "Применение дистан-

ционных образовательных техно-

логий по профилю образователь-

ной деятельности в условиях 

функционирования электронной 

информационно-образовательной 

среды", Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-

Амуре, 16 ч., Удостоверение 

270700010105 рег. № 1355 от 

30.10.2016 

21.01.2019 - "Педагог среднего 
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Наименова-

ние дисцип-

лины (моду-

ля), практики 

в соответст-

вии с учеб-

ным планом 

ФИО 

Какое образовательное 

учреждение окончил, спе-

циальность (направление 

подготовки), квалифика-

ция по документу об обра-

зовании 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Стаж научно-

педагогиче-

ской работы 

или стаж ра-

боты по про-

филю образо-

вательной 

программы 

Основное место 

работы, должность 

Условия привлече-

ния к педагогиче-

ской деятельности 

(штатный, внутрен-

ний совместитель, 

внешний совмести-

тель, на условиях 

гражданско-

правового договора) 

Сведения о повышении квалифи-

кации за последние 3 года 

профессионального образования", 

Комсомольский-на-Амуре госу-

дарственный университет, Комсо-

мольск-на-Амуре, 272 ч., Диплом 

272406805116 рег. № 2185 от 

21.01.2019 

13.03.2019 - "Современные техно-

логии управления: автоматизация. 

инновации, робототехника", Ком-

сомольский-на-Амуре государст-

венный университет, Комсо-

мольск-на-Амуре, Диплом 

272408730665 № 2282 от 

15.03.2019 

23.11.2018 - "Теория и практика 

высшего инклюзивного образова-

ния", Тихоокеанский государст-

венный университет, Хабаровск, 

72 ч., Удостоверение 272407561956 

рег. № 23311 от 03.12.2018 

Иванов 

Сергей 

Николаевич 

Комсомольский-на-Амуре 

политехнический инсти-

тут, специальность «Элек-

трические машины», ква-

лификация «инженер-

электромеханик» 

Доктор 

техниче-

ских 

наук, 

доцент 

35 лет Кафедра «Элек-

тромеханика» 

ФГБОУ ВО 

«КнАГУ», про-

фессор 

Штатный 30.10.2016 - "Применение дистан-

ционных образовательных техно-

логий по профилю образователь-

ной деятельности в условиях 

функционирования электронной 

информационно-образовательной 

среды", Комсомольский-на-Амуре 

государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 16 ч., 

Удостоверение 270700010059 рег. 

№ 1309 от 30.10.2016 

23.11.2018 - "Теория и практика 
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Наименова-

ние дисцип-

лины (моду-

ля), практики 

в соответст-

вии с учеб-

ным планом 

ФИО 

Какое образовательное 

учреждение окончил, спе-

циальность (направление 

подготовки), квалифика-

ция по документу об обра-

зовании 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Стаж научно-

педагогиче-

ской работы 

или стаж ра-

боты по про-

филю образо-

вательной 

программы 

Основное место 

работы, должность 

Условия привлече-

ния к педагогиче-

ской деятельности 

(штатный, внутрен-

ний совместитель, 

внешний совмести-

тель, на условиях 

гражданско-

правового договора) 

Сведения о повышении квалифи-

кации за последние 3 года 

высшего инклюзивного образова-

ния", Тихоокеанский государст-

венный университет, Хабаровск, 

72 ч., Удостоверение 272407561882 

рег. № 23238 от 03.12.2018 

09.06.2016 - "Современные техно-

логии автоматизации в авиацион-

ной и судостроительной отраслях", 

National Instruments Russia, Серти-

фикат б/н от 09.06.2016 

31.10.2017 - "Электронная инфор-

мационно-образовательная среда 

вуза", Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-

Амуре, 16 ч., Удостоверение 

270700016160 рег. № 1502 от 

31.10.2017 

Киница 

Олег 

Игоревич 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный техниче-

ский университет, специ-

альность «Управление и 

информатика в техниче-

ских системах», квалифи-

кация «инженер» 

Канди-

дат тех-

ниче-

ских 

наук 

12 лет Зам. начальника 

учебного центра 

Комсомольского 

филиала ПАО 

«Компания «Су-

хой» «КнААЗ им. 

Ю.А. Гагарина» 

На условиях  

гражданско-

правового договора 

Запланировано в 2019 г. 

ФТД.1 Пре-

подаватель 

высшей 

школы 

Наливайко 

Татьяна 

Евгеньевна 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный педаго-

гический институт, специ-

альность «Математика и 

физика», квалификация 

«учитель математики и 

физики» 

Доктор 

педаго-

гических 

наук, 

профес-

сор 

30 лет Проректор по 

учебной и воспи-

тательной работе 

ФГБОУ ВО КнА-

ГУ 

Внутренний со-

вместитель 

30.10.2016 - "Применение дистан-

ционных образовательных техно-

логий по профилю образователь-

ной деятельности в условиях 

функционирования электронной 

информационно-образовательной 

среды", Комсомольский-на-Амуре 
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Наименова-

ние дисцип-

лины (моду-

ля), практики 

в соответст-

вии с учеб-

ным планом 

ФИО 

Какое образовательное 

учреждение окончил, спе-

циальность (направление 

подготовки), квалифика-

ция по документу об обра-

зовании 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Стаж научно-

педагогиче-

ской работы 

или стаж ра-

боты по про-

филю образо-

вательной 

программы 

Основное место 

работы, должность 

Условия привлече-

ния к педагогиче-

ской деятельности 

(штатный, внутрен-

ний совместитель, 

внешний совмести-

тель, на условиях 

гражданско-

правового договора) 

Сведения о повышении квалифи-

кации за последние 3 года 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-

Амуре, 16 ч., Удостоверение 

270700010088 рег. № 1338 от 

30.10.2016 

24.05.2018 - "Менеджмент и эко-

номика в секторе государственного 

(муниципального) управления (ор-

ганах власти) и государственных 

(муниципальных) учреждениях", 

Комсомольский-на-Амуре госу-

дарственный университет, Комсо-

мольск-на-Амуре, 16 ч., Удостове-

рение 272406805335 рег. № 2072 от 

24.05.2018 

31.01.2018 - "Реализация основных 

образовательных программ с ис-

пользованием электронного обуче-

ния и дистанционных образова-

тельных технологий", Комсомоль-

ский-на-Амуре государственный 

университет, Комсомольск-на-

Амуре, 72 ч., Удостоверение 

270700016352 рег. №1689 от 

31.01.2018 

01.03.2019 - "Технологии социаль-

ной работы с различными группа-

ми населения", Комсомольский-на-

Амуре государственный универси-

тет, Комсомольск-на-Амуре, 260 

ч., Диплом 272408730686 рег. 

№2303 от 22.03.2019 
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Наименова-
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Сведения о повышении квалифи-
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26.11.2016 - "Законодательство в 

сфере образования", Российская 

академия народного хозяйства и 

государственной службы при Пре-

зиденте РФ, гор. Москва, 18 ч., 

Удостоверение 600000143988 рег 

001319 УО-РАНХиГС-116 от 

26.11.2016 

23.11.2018 - "Теория и практика 

высшего инклюзивного образова-

ния", Тихоокеанский государст-

венный университет, Хабаровск, 

72 ч., Удостоверение 272407561930 

рег. № 23285 от 03.12.2018 
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комплексы и системы», 
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1. Klimash, V.S. Investigation of an 
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Лавренов // Международная 

НПК. Технич. науки: Теоретиче-
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ки ХХI века. Уфа: МЦИИ 

«ОМЕГА САЙНС». – 2015. - С. 

39 - 43. 
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пускорегулирующего устройства 
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инновационных проектов. – 
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вое регулирование напряжения 
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комплексы и системы управления. 

– 2015. – №4. – С. 42 – 46. 

5. Климаш В.С. Обобщенное ма-

тематическое описание и модели-

рование тиристорных преобразо-

вателей ведомых сетью / В.С. 

Климаш, Йе Мин Тху // Электро-

технические системы и комплек-

сы. – 2016. – №4(33). – С. 78 – 86. 

6. Климаш, В.С. Многоуровневое 

регулирование напряжения 

трансформаторной подстанции / 

В.С. Климаш, А.С. Лавренов // 

Электротехнические системы и 

комплексы. – 2017. – №1(34). – С. 

10 – 16. 

7. Климаш, В.С. Теоретические и 

экспериментальные исследования 

вольтодобавочного каскада для 
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Климаш, А.С. Лавренов // Извес-
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университета. Технические науки. 

Электротехника. – 2017. – №5. – 

С. 346 – 353. 
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нального управления энергопо-

треблением промышленного 

предприятия / В.С. Климаш, М.А. 

системах / В.С. Климаш, А.С. 

Лавренов //Международная НПК 

инновационных проектов. – 

2016. - С. 448 - 452. 

4. Klimash, V.S. Generalized 

Mthematical Description and Si-

mulation of Grid-Tied Thyristor 

Converters / V.S. Klimash, Ye Min 

Thu // World academy Internetion-

al NTC, 14 nov. – 2017. - 

№19(11). - P. 635 - 641. 

5. Klimash, V.S. Principles for 

construction the compensators of 

reactive power with voltage stabili-

zation for transformer substations / 

V.S. Klimash, S.V. Vlasayevsky, 

S.V. Klimash // IOP Conf. Ser.: 

EarthEnviron. Sci. – 2017. 

EMMFT. -  №90(1). 012043. – Р. 

5. 

6. Klimash, V.S. Measuring mod-

ules for reactive power with vol-

tage stabilization in MATLAB / 

V.S. Klimash, S.V. Vlasayevsky, 

S.V.  Klimash // IOP Conf. Ser.: 

EarthEnviron. Sci. - 2017 

EMMFT. - №90(1).  012001. – Р. 

9. 

7. Klimash, V.S. Research of the 

Physical Processes of the Power 

Electronics Device / V.S. Klimash, 

Ye Min Thu // 
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Соколовский // Горное оборудо-

вание и электромеханика. – 2017. 

– №4. – С. 25 – 31. 

9. Климаш, В.С. Исследование 

электротехнического комплекса в 

среде MatLab с применением 

специализированных модулей / 

В.С. Климаш, Ю.М. Иньков, С.В. 

Климаш // Электротехника. – 

2017. -№9. – С. 13 – 18. 

10. Климаш, В.С. Принципы по-

строения пускорегулирегули-

рующего устройства для транс-

форматорных подстанций / В.С. 

Климаш, Б.Д. Табаров // Омский 

научный вестник. Электротехни-

ка. – 2017. - №5(155). – С. 55 – 60. 

11. Климаш, В.С. Специализиро-

ванные модули для исследования 
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MatLab / С.В. Климаш, В.С. Кли-

маш, С.В. Власьевский // Элек-

тротехнические системы и ком-

плексы. – 2017. – №3(36). – С. 11 

– 16. 

12. Климаш, В.С. Электронно-

электрические аппараты для ком-

пенсаторов реактивной мощности 
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/ В.С. Климаш, Ю.М. Иньков // 

Практическая силовая электрони-

10.1109/FarEastCon.2019.8602650 

(https://ieeexplore.ie 

ee.org/document/ 8602650). 

8. Klimash, V.S. The Method and 

Structure of Switching on and off, 

and Regulating the Voltage of a 

Transformer Substation / V.S. 

Klimash, B.D. Tabarov 

//10.1109/FarEastCon.2019.86028

76 (https://ieeexplore.ieee.org 

/document/ 8602876). 

9. Klimash, V.S. Methods Regula-

tion of Three-Phase Voltage by 

Booster Cascade in 12 Sub-Bands / 

V.S. Klimash, A. S. Lavrenov // 

10.1109/ FarEast-

Con.2019.8602812 

(https://ieeexplore.ieee.org/docume

nt/ 8602812). 

10. Климаш, В.С. Исследование 

входного тока ТП при работе от 

магнитно-тиристорного пускоре-

гулирегулирующего устройства / 

В.С. Климаш, Б.Д. Табаров // 

Международная НПК. Ч-1. 

«Наука и Просвещение». – 2017. 

С. 167 - 170. 

11. Климаш, В.С. Исследование 

ТП с пускорегулирующим уст-

ройством в аварийных режимах 

работы / В.С. Климаш, Б.Д. Та-

баров // Поволжская НПК. Т. 2. 
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регулировочных свойств и влия-

ние на сеть реакторно-

тиристорного устройства на вы-

сокой стороне печного трансфор-

матора / А.Ю. Гетопанов, Б.Д. 

Табаров, В.С. Климаш // Электро-

технические системы и комплек-

сы. – 2018. - №2(39). -  С. 49 - 56. 

14. Климаш, В.С. Система управ-

ления и контроля энергопотреб-

ления / В.С. Климаш, М.А. Соко-

ловский // Электротехнические и 

информационные комплексы и 

системы. - 2018. Т. 14. -№ 1. - С. 

19 -26. 

15. Климаш, В.С. Исследование 

компенсаторов реактивной мощ-

ности в тяговой сети переменного 

тока с двухступенчатой коммута-

ционной конденсаторов гибрид-

ными аппаратами / В.С. Климаш, 

С.В. Власьевский, С.В. Климаш // 

Электроника и электрооборудова-

ние транс-порта. – 2018. - №3. – С. 

13 - 16. 

16. Климаш, В.С. Электроприво-

дов с общим выпрямителем и ин-

дивидуальными инверторами для 

асинхронных электродвигателей 

ДОЛ Амурского леспромхоза / 

«Энергетика». – 2017. С. 118 – 

123. 

12. Климаш, В.С. Исследование 

динамических процессов ТП 

напряжением 20 / 0,4 кВ / В.С. 

Климаш, Б.Д. Табаров // Между-

народная НПК. – Изд. «Олимп». 

– 2018. С. 35 - 40. 

13. Климаш, В.С. Математиче-

ское моделирование комплекса 

электроприводов с промежуточ-

ной сетью постоянного напря-

жения / В.С. Климаш, А.В. Пе-

тухов // Международная НПК. 

Новосибирск: Изд. АНС «Си-

бАК». - 2018. – № 3 (62). С. 110 - 

119. 

14. Климаш, В.С. Электро-

привод деревоперерабатыва-

ющей линии по производству 

шпона / А.В. Петухов, В.С. Кли-

маш // Материалы 48-й Всерос-

сийской НТК аспирантов и студ. 

«КнАГУ». – 2018. – С. 396 - 398. 

15. Климаш, В.С. Исследование 

пускорегулирующего устройства 

с двухподдиапазонным регули-

рованием на высокой стороне 

ТП / Б.Д. Табаров, В.С. Климаш 

// Материалы 48-й Всероссий-

ской НТК аспирантов и студ. 

«КнАГУ». – 2018. – С. 455 - 458. 
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- 26. 

17. Климаш, В.С. Исследование 

трансформаторной подстанции с 

двухподдиапазонным реакторно-

тиристорным регулирующим уст-

ройством / В.С. Климаш, Б.Д. Та-

баров // Вестник Пермского на-

ционального исследовательского 

политехнического университета.  

Электротехника, информацион-

ные технологии системы управ-

ления. – 2018. - №28. – С. 92 – 

107. 

18. Климаш, В.С. Двухподдиапа-

зонный стабилизатор напряжения 

на высокой стороне трансформа-

торных подстанций / В.С. Кли-

маш, Е.А. Чичеров // ЭЛЕКТРО-

ЭНЕРГИЯ. Передача и распреде-

ление. – 2015. - №2(29). – С. 72 – 

78. 

19. Климаш, В.С. Теоретические и 

экспериментальные исследования 

выпрямителей и регуляторов пе-

ременного напряжения / В.С. 

Климаш, Йе Мин Тху // Электро-

оборудование. Эксплуатация и 

ремонт. – 2017. - №7. С. 13 - 18. 

20. Климаш, В.С. Регулировочные 

16. Климаш, В.С. Исследование 

пускорегулирующего устройства 

с непрерывным регулированием 

напряжения печного трансфор-

матора / А.Ю. Гетопанов, В.С. 

Климаш // Материалы 48-й Все-

российской НТК аспирантов и 

студ. «КнАГУ». – 2018. – С. 255 

- 258. 

17. Климаш, В.С. Исследование 

динамических процессов преоб-

разователей промышленных на-

грузок / Йе Мин Тху, В.С. Кли-

маш // Материалы 48-й Всерос-

сийской НТК аспирантов и студ. 

«КнАГУ». – 2018. – С. 303 - 306. 

18. Климаш, В.С. Многоуравне-

вое регулирование напряжения 
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маш // Материалы 48-й Всерос-

сийской НТК аспирантов и студ. 

«КнАГУ». – 2018. – С. 335 - 338. 

19. Климаш, В.С. Электропривод 

/ В.С. Климаш, А.В. Петухов // 
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– Хабаровск. – 2018. – С. 15 - 20. 
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п\п 

Ф.И.О. на-

учного ру-

ководителя 

аспирантов 

Ученая степень, 

дата присуждения, 

специальность, 

ученое звание, дата 

присвоения 

Основное место 

работы (долж-

ность, факультет / 

институт, кафед-

ра) 

Тематика само-

стоятельной науч-

но-

исследователь-

ской деятельности 

по направленно-

сти (профилю) 

подготовки 

Публикации по результатам 

научно-исследовательской 

деятельности в ведущих 

отечественных и (или) зару-

бежных рецензируемых на-

учных журналах и изданиях 

Апробация результатов на-

учно-исследовательской 

деятельности на нацио-

нальных и международных 

конференциях 

свойства и влияние на сеть реак-

торно-тиристорного устройства 

35 кВ, 2 кА для печного транс-

форматора 120 МВ А / А.Ю. Ге-

топанов, Б.Д. Табаров, В.С. Кли-

маш // Электрооборудование: 

Эксплуатация и ремонт. – 2018. – 

С. 41 – 51. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

(обязательное) 
 

Сведения о библиотечном и информационном обеспечении  

основной профессиональной образовательной программы высшего образования –  

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  

13.06.01 – Электро- и теплотехника, направленность 05.09.03 − Электротехнические комплексы и системы 
 

№ 

п/п Наименование индикатора 

Единица 

измерения/ 

значение 

Значение 

сведений 

1. Наличие в организации электронно-библиотечной системы (электронной библиотеки) есть/нет есть 

2. 
Общее количество наименований основной литературы, указанной в рабочих программах дисциплин (модулей), имеющихся в 

электронном каталоге электронно-библиотечной системы 
ед. 60 

3. 
Общее количество наименований дополнительной литературы, указанной в рабочих программах дисциплин (модулей), имею-

щихся в электронном каталоге электронно-библиотечной системы 
ед. 37 

4. 
Общее количество печатных изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей) в нали-

чии (суммарное количество экземпляров) в библиотеке по основной образовательной программе 
экз. 138 

5. 
Общее количество наименований основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии 

в библиотеке по основной образовательной программе 
ед. 24 

6. 
Общее количество печатных изданий дополнительной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), 

в наличии в библиотеке (суммарное количество экземпляров) по основной образовательной программе 
экз. 764 

7. 
Общее количество наименований дополнительной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в 

наличии в библиотеке по основной образовательной программе 
ед. 70 

8. 
Наличие печатных и (или) электронных образовательных ресурсов адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся из 

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
да/нет да 

9. 
Количество имеющегося в наличии ежегодно обновляемого лицензионного программного обеспечения, предусмотренного ра-

бочими программами дисциплин (модулей) 
ед. 4 

10. 
Наличие доступа (удаленного доступа) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным сис-

темам, которые определены в рабочих программах дисциплин (модулей) 
да/нет да 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 
(обязательное) 

 
Сведения 

о материально-техническом обеспечении основной профессиональной образовательной программе  
высшего образования – программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  

13.06.01 − Электро- и теплотехника направленность, 
направленность 05.09.03 − Электротехнические комплексы и системы 

 

№ 
п\п 

Наименование дисцип-
лины (модуля), практик 
в соответствии с учеб-

ным планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы и 
научных исследований 

Оснащенность специальных помещений и поме-
щений для самостоятельной работы 

Местоположение поме-
щений  

1 Б1.Б.1 История и философия 
науки 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного и семинарско-
го типа на 20 рабочих мест. 

Помещение оснащено: 
специализированной (учебной) мебелью; мультимедиа про-
ектором Проектор Asser X1110, экраном и ноутбуком Leno-
vo для демонстрации визуального материала. 
Выход в интернет. 

Учебный корпус № 4, Хаба-
ровский край, город Комсо-
мольск-на-Амуре, ул. Ком-
сомольская, 50, литер А, по-
мещение 20, 4 этаж (аудито-

рия 403) 
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного и семинарско-
го типа на 40 рабочих мест. 

Помещение оснащено: 
специализированной (учебной) мебелью. 

Учебный корпус № 4, Хаба-
ровский край, город Комсо-
мольск-на-Амуре, ул. Ком-
сомольская, 50, литер А, по-
мещение 17, 4 этаж (аудито-
рия 407) 

2 Б1.Б.2 Иностранный язык Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного и семинарско-
го типа на 22 рабочих мест. 

Помещение оснащено: 
специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, 
доска аудиторная комбинированная); 
набором демонстрационного оборудования для представле-
ния информации: интерактивная доска IQBoardPS с муль-
тимедиа-проектором NEC M260SX и ноутбуком AcerAspire.  
Выход в интернет. 

Учебный корпус № 4, Хаба-
ровский край, город Комсо-
мольск-на-Амуре, ул. Ком-
сомольская, 50, литер А, по-
мещение 32,  3 этаж (ауди-

тория 308) 

Компьютерный класс на 9 рабочих 
мест для групповых и индивиду-
альных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной атте-
стации, а также для самостоятель-
ной работы. 

Помещение оснащено: 
специализированной (учебной) мебелью. 9 персональных 
компьютеров Intel Celeron (2800 MHz).. 

Учебный корпус № 4 Хаба-
ровский край, город Комсо-
мольск-на-Амуре, ул. Ком-
сомольская, 50 , литер А, 
помещение 36, 3 этаж (ауди-

тория 320) 
Лингафонный кабинет групповых и Помещение оснащено: Учебный корпус № 4, Хаба-
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№ 
п\п 

Наименование дисцип-
лины (модуля), практик 
в соответствии с учеб-

ным планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы и 
научных исследований 

Оснащенность специальных помещений и поме-
щений для самостоятельной работы 

Местоположение поме-
щений  

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации, а также для само-
стоятельной работы. 

специализированной (учебной) мебелью; 
10 персональных компьютеров AMD Duron 850; 
1 плазменный телевизор LG 55’ для демонстрации визуаль-
ного материала. 
 Программное обеспечение: лингафонного кабинета "Норд 
К-2" (на 13 мест, USB ключ) 

ровский край, город Комсо-
мольск-на-Амуре, ул. Ком-
сомольская, 50, литер А, по-
мещение 24, 3 этаж (аудито-

рия 303) 

3 Б1.Б.3 Теория и практика 
подготовки к преподаватель-
ской деятельности в вузе 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного и семинарско-
го типа на 61 рабочее место. 

Помещение оснащено: 
специализированной (учебной) мебелью; мультимедиа про-
ектором Проектор EPSON EB-825V, экраном и компьюте-
ром Core(TM) i3-3240 CPU @ 3.4 GHz  для демонстрации 
визуального материала. 
Выход в интернет. 

Учебный корпус № 1, Хаба-
ровский край, город Комсо-
мольск-на-Амуре, пр. Лени-
на, 27, литер А, помещение 
47, 3 этаж (аудитория 318) 

4 Б1.Б.4 Методология и методы 
научных исследований в об-
ласти электро- и теплотехни-
ки 

Компьютерный класс (учебная ау-
дитория) на 9 посадочных мест для 
групповых и индивидуальных кон-
сультаций, организации самостоя-
тельной работы, в том числе, науч-
но-исследовательской. 

Помещение оснащено: 
 учебной мебелью, доска маркерная; 
компьютерами (системный блок Intel Core i5-2400, 
3100 MHz, монитор Acer V193) с неограниченным доступом 
к сети Интернет, включая доступ к ЭБС. 

Учебный корпус № 3, Хаба-
ровский край, город Комсо-
мольск-на-Амуре, проспект 
Ленина, д. 27, литер Ж, по-
мещение 17, 2 этаж (аудито-

рия 202) 
3 Б1.В.ОД.1 Электротехниче-

ские комплексы и системы 
Учебная аудитория для проведения 
лекционных занятий, индивидуаль-
ных и групповых консультаций, 
самостоятельной работы на 12 ра-
бочих мест. 

Помещение оснащено:  
специализированной (учебной) мебелью, оборудованием 
для презентации учебного материала и для выполнения са-
мостоятельной работы: универсальные лабораторные стен-
ды «Электромеханические преобразователи» и «Силовые 
вентильные преобразователи» производства ИПЦ «Учебная 
техника» г. Челябинск; мультимедийный проектор, экран, 
ноутбук. 

Учебный корпус № 3, Хаба-
ровский край, город Комсо-
мольск-на-Амуре, проспект 
Ленина, д. 27, литер Ж, по-
мещение, 2 этаж (аудитория 

216)  

Учебная аудитория для проведения 
индивидуальных и групповых кон-
сультаций, самостоятельной работы 
на 9 рабочих мест. 

Помещение оснащено: 
 учебной мебелью, доска маркерная; 
компьютерами (системный блок Intel Core i5-2400, 
3100 MHz, монитор Acer V193) с неограниченным доступом 
к сети Интернет, включая доступ к ЭБС. 

Учебный корпус № 3, Хаба-
ровский край, город Комсо-
мольск-на-Амуре, проспект 
Ленина, д. 27, литер Ж, по-
мещение 17, 2 этаж (аудито-

рия 202) 
Учебная аудитория для проведения 
индивидуальных и групповых кон-
сультаций, самостоятельной работы 
на 16 рабочих мест. 

Помещение оснащено: 
 специализированной (учебной) мебелью, оборудованием 
для выполнения самостоятельной работы: лабораторный 
стенд удаленного доступа электроприводов постоянного и 
переменного тока Siemens. 

Учебный корпус № 3, Хаба-
ровский край, город Комсо-
мольск-на-Амуре, проспект 
Ленина, д. 27, литер Ж, по-
мещение 31,  1 этаж (ауди-

тория 104) 
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№ 
п\п 

Наименование дисцип-
лины (модуля), практик 
в соответствии с учеб-

ным планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы и 
научных исследований 

Оснащенность специальных помещений и поме-
щений для самостоятельной работы 

Местоположение поме-
щений  

4 Б1.В.ОД.2 Педагог-
организатор педагогического 
процесса в вузе 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного и семинарско-
го типа на 61 рабочее место. 

Помещение оснащено: 
специализированной (учебной) мебелью; мультимедиа про-
ектором Проектор EPSON EB-825V, экраном и компьюте-
ром Core(TM) i3-3240 CPU @ 3.4 GHz  
для демонстрации визуального материала. 
Выход в интернет. 

Учебный корпус № 1, Хаба-
ровский край, город Комсо-
мольск-на-Амуре, пр. Лени-
на, 27, литер А, помещение 
47, 3 этаж (аудитория 318) 

5 Б1.В.ДВ.1 Современные 
принципы построения элек-
тротехнических комплексов и 
систем 

Учебная аудитория для проведения 
лекционных занятий, индивидуаль-
ных и групповых консультаций, 
самостоятельной работы на 16 ра-
бочих мест. 

Помещение оснащено:  
специализированной (учебной) мебелью, оборудованием 
для выполнения самостоятельной работы: лабораторный 
стенд удаленного доступа электроприводов постоянного и 
переменного тока Siemens. 

Учебный корпус № 3, Хаба-
ровский край, город Комсо-
мольск-на-Амуре, проспект 
Ленина, д. 27, литер Ж, по-
мещение 31,  1 этаж (ауди-

тория 104) 
Компьютерный класс (учебная ау-
дитория) на 9 посадочных мест для 
групповых и индивидуальных кон-
сультаций, организации самостоя-
тельной работы, в том числе, науч-
но-исследовательской. 

Помещение оснащено: 
 учебной мебелью, доска маркерная; 
компьютерами (системный блок Intel Core i5-2400, 
3100 MHz, монитор Acer V193) с неограниченным доступом 
к сети Интернет, включая доступ к ЭБС. 

Учебный корпус № 3, Хаба-
ровский край, город Комсо-
мольск-на-Амуре, проспект 
Ленина, д. 27, литер Ж, по-
мещение 17, 2 этаж (аудито-

рия 202) 
6 Б1.В.ДВ.1 Математическое 

моделирование электромеха-
нических преобразователей 
энергии 

Учебная аудитория для проведения 
лекционных занятий, индивидуаль-
ных и групповых консультаций на 
12 рабочих мест. 

Помещение оснащено: 
 специализированной (учебной) мебелью, оборудованием 
для презентации учебного материала: мультимедийный 
проектор, экран, ноутбук. 

Учебный корпус № 3, Хаба-
ровский край, город Комсо-
мольск-на-Амуре, проспект 
Ленина, д. 27, литер Ж, по-
мещение 21, 1 этаж (аудито-

рия 102) 
Компьютерный класс (учебная ау-
дитория) на 9 посадочных мест для 
групповых и индивидуальных кон-
сультаций, организации самостоя-
тельной работы, в том числе, науч-
но-исследовательской. 

Помещение оснащено: 
 учебной мебелью, доска маркерная; 
компьютерами (системный блок Intel Core i5-2400, 
3100 MHz, монитор Acer V193) с неограниченным доступом 
к сети Интернет, включая доступ к ЭБС. 

Учебный корпус № 3, Хаба-
ровский край, город Комсо-
мольск-на-Амуре, проспект 
Ленина, д. 27, литер Ж, по-
мещение 17, 2 этаж (аудито-

рия 202) 
7 Б2.1 Производственная (педа-

гогическая) практика 
Компьютерный класс (учебная ау-
дитория) на 9 посадочных мест для 
групповых и индивидуальных кон-
сультаций, организации самостоя-
тельной работы, в том числе, науч-
но-исследовательской. 

Помещение оснащено: 
 учебной мебелью, доска маркерная; 
компьютерами (системный блок Intel Core i5-2400, 
3100 MHz, монитор Acer V193) с неограниченным доступом 
к сети Интернет, включая доступ к ЭБС. 

Учебный корпус № 3, Хаба-
ровский край, город Комсо-
мольск-на-Амуре, проспект 
Ленина, д. 27, литер Ж, по-
мещение 17, 2 этаж (аудито-

рия 202) 
8 Б2.2 Производственная (на-

учно-исследовательская) 
Компьютерный класс (учебная ау-
дитория) на 9 посадочных мест для 

Помещение оснащено: 
 учебной мебелью, доска маркерная; 

Учебный корпус № 3, Хаба-
ровский край, город Комсо-
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№ 
п\п 

Наименование дисцип-
лины (модуля), практик 
в соответствии с учеб-

ным планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы и 
научных исследований 

Оснащенность специальных помещений и поме-
щений для самостоятельной работы 

Местоположение поме-
щений  

практика групповых и индивидуальных кон-
сультаций, организации самостоя-
тельной работы, в том числе, науч-
но-исследовательской. 

компьютерами (системный блок Intel Core i5-2400, 
3100 MHz, монитор Acer V193) с неограниченным доступом 
к сети Интернет, включая доступ к ЭБС. 

мольск-на-Амуре, проспект 
Ленина, д. 27, литер Ж, по-
мещение 17, 2 этаж (аудито-

рия 202) 
9 Б3.1 Научно исследователь-

ская деятельность 
Учебная аудитория для проведения 
индивидуальных и групповых кон-
сультаций, самостоятельной работы 
на 12 рабочих мест. 

Помещение оснащено:  
специализированной (учебной) мебелью, оборудованием 
для выполнения самостоятельной работы: универсальные 
лабораторные стенды «Электромеханические преобразова-
тели» и «Силовые вентильные преобразователи» производ-
ства ИПЦ «Учебная техника» г. Челябинск. 

Учебный корпус № 3, Хаба-
ровский край, город Комсо-
мольск-на-Амуре, проспект 
Ленина, д. 27, литер Ж, по-
мещение, 2 этаж (аудитория 

216)  
Учебная аудитория для проведения 
индивидуальных и групповых кон-
сультаций, самостоятельной работы 
на 8 рабочих мест. 

Помещение оснащено:  
специализированной (учебной) мебелью, оборудованием 
для выполнения самостоятельной работы:  универсальные 
лабораторные стенды «Электрические аппараты», «Элек-
троснабжение промышленных предприятий», «Электро-
энергетика», «Релейная защита и автоматизация электро-
энергетических систем» производства ИПЦ «Учебная тех-
ника» г. Челябинск. 

Учебный корпус № 3, Хаба-
ровский край, город Комсо-
мольск-на-Амуре, проспект 
Ленина, д. 27, литер Ж, по-
мещение 2, 2 этаж (аудито-

рия 215) 

Учебная аудитория для проведения 
индивидуальных и групповых кон-
сультаций, самостоятельной работы 
на 16 рабочих мест. 

Помещение оснащено:  
специализированной (учебной) мебелью, оборудованием 
для выполнения самостоятельной работы: лабораторный 
стенд удаленного доступа электроприводов постоянного и 
переменного тока Siemens. 

Учебный корпус № 3, Хаба-
ровский край, город Комсо-
мольск-на-Амуре, проспект 
Ленина, д. 27, литер Ж, по-
мещение 31,  1 этаж (ауди-

тория 104) 
Компьютерный класс (учебная ау-
дитория) на 9 посадочных мест для 
групповых и индивидуальных кон-
сультаций, организации самостоя-
тельной работы, в том числе, науч-
но-исследовательской. 

Помещение оснащено: 
 учебной мебелью, доска маркерная; 
компьютерами (системный блок Intel Core i5-2400, 
3100 MHz, монитор Acer V193) с неограниченным доступом 
к сети Интернет, включая доступ к ЭБС. 

Учебный корпус № 3, Хаба-
ровский край, город Комсо-
мольск-на-Амуре, проспект 
Ленина, д. 27, литер Ж, по-
мещение 
17, 2 этаж (аудитория 202) 

10 Б3.2 Подготовка научно-
квалификационной работы 
(диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата 
наук 

Учебная аудитория для проведения 
индивидуальных и групповых кон-
сультаций, самостоятельной работы 
на 12 рабочих мест. 

Помещение оснащено:  
специализированной (учебной) мебелью, оборудованием 
для выполнения самостоятельной работы: универсальные 
лабораторные стенды «Электромеханические преобразова-
тели» и «Силовые вентильные преобразователи» производ-
ства ИПЦ «Учебная техника» г. Челябинск. 

Учебный корпус № 3, Хаба-
ровский край, город Комсо-
мольск-на-Амуре, проспект 
Ленина, д. 27, литер Ж, по-
мещение 
21, 1 этаж (аудитория 102)  

Учебная аудитория для проведения 
индивидуальных и групповых кон-

Помещение оснащено:  
специализированной (учебной) мебелью, оборудованием 

Учебный корпус № 3, Хаба-
ровский край, город Комсо-
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№ 
п\п 

Наименование дисцип-
лины (модуля), практик 
в соответствии с учеб-

ным планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы и 
научных исследований 

Оснащенность специальных помещений и поме-
щений для самостоятельной работы 

Местоположение поме-
щений  

сультаций, самостоятельной работы 
на 8 рабочих мест. 

для выполнения самостоятельной работы:  универсальные 
лабораторные стенды «Электрические аппараты», «Элек-
троснабжение промышленных предприятий», «Электро-
энергетика», «Релейная защита и автоматизация электро-
энергетических систем» производства ИПЦ «Учебная тех-
ника» г. Челябинск. 

мольск-на-Амуре, проспект 
Ленина, д. 27, литер Ж, по-
мещение 2,  2 этаж (аудито-

рия 215) 

Учебная аудитория для проведения 
индивидуальных и групповых кон-
сультаций, самостоятельной работы 
на 16 рабочих мест. 

Помещение оснащено:  
специализированной (учебной) мебелью, оборудованием 
для выполнения самостоятельной работы: лабораторный 
стенд удаленного доступа электроприводов постоянного и 
переменного тока Siemens. 

Учебный корпус № 3, Хаба-
ровский край, город Комсо-
мольск-на-Амуре, проспект 
Ленина, д. 27, литер Ж, по-
мещение 31,  1 этаж (ауди-

тория 104) 
Компьютерный класс (учебная ау-
дитория) на 9 посадочных мест для 
групповых и индивидуальных кон-
сультаций, организации самостоя-
тельной работы, в том числе, науч-
но-исследовательской. 

Помещение оснащено: 
 учебной мебелью, доска маркерная; 
компьютерами (системный блок Intel Core i5-2400, 
3100 MHz, монитор Acer V193) с неограниченным доступом 
к сети Интернет, включая доступ к ЭБС. 

Учебный корпус № 3, Хаба-
ровский край, город Комсо-
мольск-на-Амуре, проспект 
Ленина, д. 27, литер Ж, по-
мещение 
17, 2 этаж (аудитория 202) 

11 Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и 
сдача государственного экза-
мена 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, текуще-
го контроля и промежуточной атте-
стации, представления результатов 
самостоятельного исследования 
ВКР и др. на 36 рабочих мест. 

Помещение оснащено:  
специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, 
доска аудиторная), демонстрационным оборудованием для 
представления информации: мультимедиа-проектор, ноут-
бук, экран. 

Учебный корпус № 3, Хаба-
ровский край, город Комсо-
мольск-на-Амуре, проспект 
Ленина, д. 27, литер Ж, по-
мещение 13,  2 этаж (ауди-

тория 203) 
Компьютерный класс (учебная ау-
дитория) на 9 посадочных мест для 
групповых и индивидуальных кон-
сультаций, организации самостоя-
тельной работы, в том числе, науч-
но-исследовательской. 

Помещение оснащено: 
 учебной мебелью, доска маркерная; 
компьютерами (системный блок Intel Core i5-2400, 
3100 MHz, монитор Acer V193) с неограниченным доступом 
к сети Интернет, включая доступ к ЭБС. 

Учебный корпус № 3, Хаба-
ровский край, город Комсо-
мольск-на-Амуре, проспект 
Ленина, д. 27, литер Ж, по-
мещение 
17, 2 этаж (аудитория 202) 

12 Б4.Д.1 Представление науч-
ного доклада об основных 
результатах подготовленной 
научно-квалификационной 
работы (диссертации) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, текуще-
го контроля и промежуточной атте-
стации, представления результатов 
самостоятельного исследования 
ВКР и др. на 36 рабочих мест. 

Помещение оснащено:  
специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, 
доска аудиторная), демонстрационным оборудованием для 
представления информации: мультимедиа-проектор, ноут-
бук, экран. 

Учебный корпус № 3, Хаба-
ровский край, город Комсо-
мольск-на-Амуре, проспект 
Ленина, д. 27, литер Ж, по-
мещение 13,  2 этаж (ауди-

тория 203) 
Компьютерный класс (учебная ау-
дитория) на 9 посадочных мест для 

Помещение оснащено: 
 учебной мебелью, доска маркерная; 

Учебный корпус № 3, Хаба-
ровский край, город Комсо-
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№ 
п\п 

Наименование дисцип-
лины (модуля), практик 
в соответствии с учеб-

ным планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы и 
научных исследований 

Оснащенность специальных помещений и поме-
щений для самостоятельной работы 

Местоположение поме-
щений  

групповых и индивидуальных кон-
сультаций, организации самостоя-
тельной работы, в том числе, науч-
но-исследовательской. 

компьютерами (системный блок Intel Core i5-2400, 
3100 MHz, монитор Acer V193) с неограниченным доступом 
к сети Интернет, включая доступ к ЭБС. 

мольск-на-Амуре, проспект 
Ленина, д. 27, литер Ж, по-
мещение 
17, 2 этаж (аудитория 202) 

13 ФТД.1 Преподаватель выс-
шей школы 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного и семинарско-
го типа на 61 рабочее место. 

Помещение оснащено: 
специализированной (учебной) мебелью; мультимедиа про-
ектором Проектор EPSON EB-825V, экраном и компьюте-
ром Core(TM) i3-3240 CPU @ 3.4 GHz  
для демонстрации визуального материала. 
Выход в интернет. 

Учебный корпус № 1, Хаба-
ровский край, город Комсо-
мольск-на-Амуре, пр. Лени-
на, 27, литер А, помещение 
47, 3 этаж (аудитория 318) 
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Наименование документа 

Наименование документа (№ документа, дата подписания, организа-

ция, выдавшая документ, дата выдачи, срок действия) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 26 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности.  

ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет», г. Комсомольск-на-

Амуре пр. Ленина, 27, Спорткомплекс.   

Объект защиты соответствует требованиям пожарной безопасности. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 26 о соответствии объекта защиты требованиям по-

жарной безопасности от 18.12.2017 г.  

Главное Управление МЧС России по Хабаровскому краю, 

УНД и ПР ГУ МЧС России по Хабаровскому краю,   

г. Хабаровск,  ул. Союзная, 3а 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 30 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности. 

ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет», г. Комсомольск-на-

Амуре пр. Ленина, 27, Учебный корпус № 1. 

Объект защиты соответствует требованиям пожарной безопасности. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 30 о соответствии объекта защиты требованиям по-

жарной безопасности от 18.12.2017 г.  

Главное Управление МЧС России по Хабаровскому краю, 

УНД и ПР ГУ МЧС России по Хабаровскому краю,   

г. Хабаровск,  ул. Союзная, 3а 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 29 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности. 

ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет», г. Комсомольск-на-

Амуре пр. Ленина, 27, Учебный корпус № 2.   

Объект защиты соответствует требованиям пожарной безопасности. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 29 о соответствии объекта защиты требованиям по-

жарной безопасности от 18.12.2017 г.  

Главное Управление МЧС России по Хабаровскому краю, 

УНД и ПР ГУ МЧС России по Хабаровскому краю,   

г. Хабаровск,  ул. Союзная, 3а 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 28 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности. 

ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет», г. Комсомольск-на-

Амуре пр. Ленина, 27, Учебный корпус № 3.   

Объект защиты соответствует требованиям пожарной безопасности. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 28 о соответствии объекта защиты требованиям по-

жарной безопасности от 18.12.2017 г.  

Главное Управление МЧС России по Хабаровскому краю, 

УНД и ПР ГУ МЧС России по Хабаровскому краю,   

г. Хабаровск,  ул. Союзная, 3а 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 27 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности. 

ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет», г. Комсомольск-на-

Амуре ул. Комсомольская, 50, Учебный корпус № 4.   

Объект защиты соответствует требованиям пожарной безопасности. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 27 о соответствии объекта защиты требованиям по-

жарной безопасности от 18.12.2017 г.  

Главное Управление МЧС России по Хабаровскому краю, 

УНД и ПР ГУ МЧС России по Хабаровскому краю,   

г. Хабаровск,  ул. Союзная, 3а 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № ___ о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасно-

сти. 

ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет», г. Комсомольск-на-

Амуре ул. Комсомольская, 50, Учебный корпус № 5.   

Объект защиты соответствует требованиям пожарной безопасности. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № ___ о соответствии объекта защиты требованиям по-

жарной безопасности от ______________ г.  

Главное Управление МЧС России по Хабаровскому краю, 

УНД и ПР ГУ МЧС России по Хабаровскому краю,   

г. Хабаровск,  ул. Союзная, 3а 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

(обязательное) 

 

Нормативные затраты оказания государственных услуг 

по реализации образовательной программы в рамках направления 

подготовки 13.06.01 – Электро- и теплотехника, 

направленность 05.09.03 – Электротехнические комплексы и системы 
 

Составляющие базовых нормативных затрат 

Итоговые значе-

ния и величина 

составляющих 

базовых норма-

тивных затрат, 

тысяч рублей 

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

профессорско-преподавательского состава и других работников обра-

зовательной организации, непосредственно связанных с оказанием го-

сударственной услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхо-

вания, страховые взносы на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболева-

ний в соответствии с трудовым законодательством и иными норма-

тивными правовыми актами, содержащими нормы трудового права 73,45 

Затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение 

движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), 

не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используе-

мого в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его 

полезного использования, а также затраты на аренду указанного иму-

щества 1,61 

Затраты на формирование в установленном порядке резерва на полное 

восстановление состава объектов особо ценного движимого имущест-

ва, используемого в процессе оказания государственной услуги 3,48 

Затраты на приобретение учебной литературы, периодических изда-

ний, издательских и полиграфических услуг, электронных изданий, 

непосредственно связанных с оказанием соответствующей государст-

венной услуги 0,88 

Затраты на организацию учебной и производственной практики, в том 

числе затраты на проживание и оплату суточных для обучающихся, 

проходящих практику, и сопровождающих их работников образова-

тельной организации, за исключением затрат на приобретение транс-

портных услуг 6,18 

Затраты на повышение квалификации ППС, в том числе связанные с 

наймом жилого помещения и дополнительные расходы, связанные с 

проживанием вне места постоянного жительства (суточные) ППС на 

время повышения квалификации, за исключением затрат на приобре-

тение транспортных услуг 0,44 

Затраты на проведение периодических медицинских осмотров 1,08 

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

горячее водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение, электро-

снабжение, газоснабжение и котельно-печное топливо 2,49 
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Составляющие базовых нормативных затрат 

Итоговые значе-

ния и величина 

составляющих 

базовых норма-

тивных затрат, 

тысяч рублей 

Затраты на содержание объектов недвижимого имущества (в том чис-

ле затраты на арендные платежи)  5,8 

Затраты на содержание объектов особого ценного движимого имуще-

ства 0,54 

Сумма резерва на полное восстановление состава объектов особо цен-

ного движимого имущества, необходимого для общехозяйственных 

нужд, формируемого в установленном порядке в размере начисленной 

годовой суммы амортизации по указанному имуществу 0,77 

Затраты на приобретение услуг связи, в том числе затраты на мест-

ную, междугороднюю и международную телефонную связь, интернет 0,17 

Затраты на приобретение транспортных услуг, в том числе на проезд 

ППС до места прохождения повышения квалификации и обратно, на 

проезд до места прохождения практики и обратно для обучающихся, 

проходящих практику, и сопровождающих их работников образова-

тельной организации 0,2 

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

ботников образовательной организации, которые не принимают непо-

средственного участия в оказании государственной услуги (админист-

ративно-управленческого, учебно-вспомогательного персонала и иных 

работников, осуществляющих вспомогательные функции), включая 

страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обяза-

тельное социальное страхование от несчастных случаев на производ-

стве и профессиональных заболеваний в соответствии с трудовым за-

конодательством и иными нормативными правовыми актами, содер-

жащими нормы трудового права 13,28 

Затраты на организацию культурно-массовой, физкультурной и спор-

тивной, оздоровительной работы со студентами 0 

Итого базовые нормативные затраты 110,37 
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