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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 эле-

ментов учебного 

плана, форми-

рующих данный 

этап (уровень) 

компетенции 

Планируемые  

результаты обуче-

ния (показатели до-

стижения заданного 

уровня освоения 

компетенции) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Базовый уровень 

(этап) 

УК-1-I 

Знание методов 

критического 

анализа методо-

логических про-

блем 

История и фило-

софия науки 

 

Материаловеде-

ние (в машино-

строении) 

ЗНАТЬ: 

методы критическо-

го анализа и оценки 

современных науч-

ных достижений, а 

также методы гене-

рирования новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, 

в том числе в меж-

дисциплинарных 

областях 

(З1(УК-1-I)) 

Отсут-

ствие зна-

ний 

Фрагментарные 

знания методов 

критического ана-

лиза и оценки со-

временных науч-

ных достижений, а 

также методов ге-

нерирования новых 

идей при решении 

исследовательских 

и практических 

задач 

Общие, но не 

структурированные 

знания методов 

критического ана-

лиза и оценки со-

временных науч-

ных достижений, а 

также методов ге-

нерирования новых 

идей при решении 

исследовательских 

и практических 

задач 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

основных методов 

критического анализа 

и оценки современных 

научных достижений, 

а также методов гене-

рирования новых идей 

при решении исследо-

вательских и практи-

ческих задач, в том 

числе междисципли-

нарных 

Сформированные 

систематические 

знания методов кри-

тического анализа и 

оценки современных 

научных достиже-

ний, а также методов 

генерирования но-

вых идей при реше-

нии исследователь-

ских и практических 

задач, в том числе 

междисциплинарных 

Основной уро-

вень (этап) 

УК-1-II 

Владеть навыка-

ми критического 

анализа методо-

логических про-

блем 

История и фило-

софия науки 

Материаловеде-

ние (в машино-

строении) 

Педагог-

организатор пе-

дагогического 

УМЕТЬ: 

анализировать аль-

тернативные вариан-

ты решения исследо-

вательских задач и 

оценивать потенци-

альные выигры-

ши/проигрыши реа-

лизации этих вари-

антов 

(У1 (УК-1-II)) 

Отсут-

ствие 

умений 

Частично освоен-

ное умение анали-

зировать альтерна-

тивные варианты 

решения исследо-

вательских и прак-

тических задач  

В целом успешно, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мые анализ альтер-

нативных вариан-

тов решения иссле-

довательских и 

практических задач  

В целом успешно, но 

содержащие отдель-

ные пробелы анализ 

альтернативных вари-

антов решения задач и 

оценка потенциальных 

выигры-

шей/проигрышей реа-

лизации этих вариан-

тов 

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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процесса в вузе ВЛАДЕТЬ: 

навыками анализа 

методологических 

проблем, возникаю-

щих при решении 

исследовательских 

задач, в том числе в 

междисциплинарных 

областях 

(В1 (УК-1-II)) 

Не владе-

ет навы-

ками 

Фрагментарное 

применение навы-

ков анализа мето-

дологических про-

блем, возникаю-

щих при решении 

исследовательских 

и практических 

задач 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков анализа 

методологических 

проблем, возника-

ющих при решении 

исследовательских 

и практических 

задач 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков анализа мето-

дологических проблем, 

возникающих при ре-

шении исследователь-

ских и практических 

задач 

Успешное и 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 междисци-

плинарных областях 

Продвинутый 

уровень (этап) 

УК-1-III 

генерировать но-

вые идеи, подда-

ющиеся операци-

онализации исхо-

дя из наличных 

ресурсов и огра-

ничений 

История и фило-

софия науки. 

Материаловеде-

ние (в машино-

строении). 

УМЕТЬ: 

при решении иссле-

довательских и 

практических задач 

генерировать новые 

идеи, поддающиеся 

операционализации 

исходя из наличия 

ресурсов и ограни-

чений 

(У1 (УК-1-III)) 

Отсут-

ствие 

умений 

Частично освоен-

ное умение при 

решении исследо-

вательских и прак-

тических задач ге-

нерировать идеи, 

поддающиеся опе-

рационализации 

исходя из налич-

ных ресурсов и 

ограничений 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мое умение гене-

рировать идеи, 

поддающиеся опе-

рационализации 

исходя из налич-

ных ресурсов и 

ограничений 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение при 

решении исследова-

тельских и практиче-

ских задач генериро-

вать идеи, поддающи-

еся операционализа-

ции исходя из налич-

ных ресурсов и огра-

ничений 

Сформированное 

умение при решении 

исследовательских и 

практических задач 

генерировать идеи, 

поддающиеся опера-

ционализации исхо-

дя из наличных ре-

сурсов и ограниче-

ний 

История и фило-

софия науки. 

Материаловеде-

ние (в машино-

строении). 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками критиче-

ского анализа и 

оценки современных 

научных достижений 

и результатов дея-

тельности по реше-

нию исследователь-

ских и практических 

задач, в том числе в 

междисциплинарных 

областях 

(В1 (УК-1-III)) 

Не владе-

ет навы-

ками 

Фрагментарное 

применение навы-

ков критического 

анализа и оценки 

современных науч-

ных достижений и 

результатов дея-

тельности по ре-

шению исследова-

тельских и практи-

ческих задач, в том 

числе в междисци-

плинарных обла-

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков критиче-

ского анализа и 

оценки современ-

ных научных до-

стижений и резуль-

татов деятельности 

по решению иссле-

довательских и 

практических за-

дач, в том числе в 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков критического 

анализа и оценки со-

временных научных 

достижений и резуль-

татов деятельности по 

решению исследова-

тельских и практиче-

ских задач, в том числе 

в междисциплинарных 

областях 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков кри-

тического анализа и 

оценки современных 

научных достижений 

и результатов дея-

тельности по реше-

нию исследователь-

ских и практических 

задач, в том числе в 

междисциплинарных 

областях 
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стях междисциплинар-

ных областях 

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. 
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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) 

освоения ком-

петенции 

Перечень эле-

ментов учебно-

го плана, фор-

мирующих дан-

ный этап (уро-

вень) компе-

тенции 

Планируемые  

результаты обуче-

ния (показатели до-

стижения заданного 

уровня освоения 

компетенции) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Базовый уро-

вень (этап) 

УК-2-I 

Знать особенно-

сти проектиро-

вания и осу-

ществления 

комплексных 

исследований с 

использованием 

знаний в обла-

сти истории и 

философии 

науки 

История и фило-

софия науки 

ЗНАТЬ: 

основные концепции 

современной фило-

софии науки, основ-

ные стадии эволюции 

науки, функции и 

основания научной 

картины мира 

(З1 (УК-2-I)) 

Отсутствие 

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 от-

дельные пробелы  

представления об 

основных концепци-

ях современной фи-

лософии науки, ос-

новных стадиях эво-

люции науки, функ-

циях и основаниях 

научной картины 

мира  

Сформированные 

систематические 

представления об 

основных концепци-

ях современной фи-

лософии науки, ос-

новных стадиях эво-

люции науки, функ-

циях и основаниях 

научной картины 

мира  

УМЕТЬ:  

использовать поло-

жения и категории 

философии науки для 

анализа и оценива-

ния различных фак-

тов и явлений 

(У1 (УК-2-I)) 

Отсутствие 

умений 

Фрагментарное 

использование по-

ложений и катего-

рий философии 

науки для оцени-

вания и анализа 

различных фактов 

и явлений 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское использование 

положений и кате-

горий философии 

науки для оцени-

вания и анализа 

различных фактов 

и явлений 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

использование по-

ложений и категорий 

философии науки 

для оценивания и 

анализа различных 

фактов и явлений 

Сформированное 

умение использовать 

положения и катего-

рии философии 

науки для оценива-

ния и анализа раз-

личных фактов и 

явлений 
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Основной уро-

вень (этап) 

УК-2-II 

Владеть навы-

ками целостно-

го системного 

научного миро-

воззрения 

История и фило-

софия науки 

ЗНАТЬ:  

методы научно-

исследовательской 

деятельности 

(З1 (УК-2-II)) 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные 

представления о 

методах научно-

исследовательской 

деятельности 

Неполные пред-

ставления о мето-

дах научно-

исследовательской 

деятельности 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

представления о ме-

тодах научно-

исследовательской 

деятельности 

Сформированные 

систематические 

представления о ме-

тодах научно-

исследовательской 

деятельности  

ВЛАДЕТЬ: 

технологиями плани-

рования в професси-

ональной деятельно-

сти в сфере научных 

исследований 

(В1 (УК-2-II)) 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное 

применение навы-

ков планирования в 

профессиональной 

деятельности в 

сфере научных 

исследований 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков планиро-

вания в професси-

ональной деятель-

ности в сфере 

научных исследо-

ваний 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение навыков 

планирования в 

профессиональной 

деятельности в сфе-

ре научных исследо-

ваний 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков пла-

нирования в профес-

сиональной деятель-

ности в сфере науч-

ных исследований 

Продвинутый 

уровень (этап) 

УК-2-III 

Способность 

проектировать и 

осуществлять 

комплексные 

исследования 

История и фило-

софия науки 

ЗНАТЬ:  

методы генерирова-

ния новых идей при 

решении исследова-

тельских задач, в том 

числе в междисци-

плинарных областях 

(З1 (УК-2-III)) 

Отсутствие 

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 от-
дельные пробелы 
знания основных 
методов генерирова-
ния новых идей при 
решении исследова-
тельских задач, в 
том числе междис-
циплинарных обла-
стях 

Сформированные 

систематические 

знания методов ге-

нерирования новых 

идей при решении 

исследовательских 

задач, в том числе 

междисциплинарных 

областях 

УМЕТЬ: 
при решении иссле-
довательских задач 
генерировать новые 
идеи, поддающиеся 
операционализации 
на основе целостного 
системного научного 

Отсутствие 

умений 

Частично 

освоенное умение 

при решении ис-

следовательских 

задач генерировать 

новые идеи, под-

дающиеся опера-

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мое умение при 

решении исследо-

вательских задач 

генерировать но-

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение при решении 

исследовательских 

задач генерировать 

новые идеи, подда-

Сформированное 

умение при решении 

исследовательских 

задач генерировать 

новые идеи, подда-

ющиеся операцио-

нализации на основе 
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мировоззрения с ис-
пользованием знаний 
в области истории и 
философии науки 
У1 (УК-2-III) 

ционализации на 

основе целостного 

системного науч-

ного мировоззре-

ния с использова-

нием знаний в об-

ласти истории и 

философии науки 

вые идеи, поддаю-

щиеся операциона-

лизации на основе 

целостного си-

стемного научного 

мировоззрения с 

использованием 

знаний в области 

истории и филосо-

фии науки 

ющиеся операцио-

нализации на основе 

целостного систем-

ного научного миро-

воззрения с исполь-

зованием знаний в 

области истории и 

философии науки 

целостного систем-

ного научного миро-

воззрения с исполь-

зованием знаний в 

области истории и 

философии науки 

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)) 

Отсутствие 

навыков 

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, возникаю-

щих в науке на 

современном этапе 

ее развития 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
применение навыков 
анализа основных 
мировоззренческих 
и методологических 
проблем, возникаю-
щих в науке на со-
временном этапе ее 
развития 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков ана-

лиза основных ми-

ровоззренческих и 

методологических 

проблем, возникаю-

щих в науке на со-

временном 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) 

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 

исследовательских 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 

выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов. 

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

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

научных исследований. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, 

И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Этап (уровень) 

освоения компе-

тенции 

Перечень 

элементов 

учебного пла-

на, формиру-

ющих данный 

этап (уровень) 

компетенции 

Планируемые  

результаты обуче-

ния (показатели до-

стижения 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 

международных 

исследователь-

ских коллективов 

по решению 

научных и науч-

но-

образовательных 

задач 

История и фи-

лософия 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 зна-

ний 

Фрагментарные зна-

ния особенностей 

предоставления ре-

зультатов научной 

деятельности в уст-

ной и письменной 

форме 

Неполные знания 

особенностей пред-

ставления результа-

тов научной дея-

тельности в устной и 

письменной форме, 

при работе в россий-

ских и международ-

ных коллективах  

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы в зна-

ниях основных осо-

бенностей представ-

ления результатов 

научной деятельно-

сти в устной и пись-

менной форме при 

работе в российских 

и международных 

исследовательских 

коллективах 

Сформированные и 

систематические 

знания особенностей 

представления ре-

зультатов научной 

деятельности в уст-

ной и письменной 

форме при работе в 

российских и меж-

дународных иссле-

довательских кол-

лективах 

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 

Отсут-

ствие уме-

ний 

Фрагментарное сле-

дование нормам, 

принятым в научном 

общении при работе 

в российских и меж-

дународных иссле-

довательских кол-

лективах с целью 

решения научных и 

научно-

образовательных 

задач 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское следование 

нормам, принятым в 

научном общении 

при работе в россий-

ских и международ-

ных исследователь-

ских коллективах с 

целью решения 

научных и научно-

образовательных 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение следовать 

основным нормам, 

принятым в научном 

общении при работе 

в российских и меж-

дународных иссле-

довательских кол-

лективах с целью 

решения научных и 

Успешное и систе-

матическое следова-

ние нормам, приня-

тым в научном об-

щении, для успеш-

ной работы в рос-

сийских и междуна-

родных исследова-

тельских коллекти-

вах с целью решения 

научных и научно-

образовательных 
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(У1 (УК-3-I)) задач научно-образова-

тельных задач 

задач 

ВЛАДЕТЬ: 

различными типами 

коммуникаций при 

осуществлении ра-

боты в российских и 

международных 

коллективах по ре-

шению научных и 

научно-

образовательных 

задач 

(В1 (УК-3-I)) 

Отсут-

ствие 

навыков 

Фрагментарное при-

менение навыков 

использования раз-

личных типов ком-

муникаций при осу-

ществлении работы в 

российских и меж-

дународных коллек-

тивах по решению 

научных и научно-

образовательных 

задач 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков использова-

ния различных типов 

коммуникаций при 

осуществлении ра-

боты в российских и 

международных 

коллективах по ре-

шению научных и 

научно-

образовательных 

задач 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение навыков 

использования раз-

личных типов ком-

муникаций при осу-

ществлении работы в 

российских и меж-

дународных коллек-

тивах по решению 

научных и научно-

образовательных 

задач 

Успешное и систе-

матическое владение 

различными типами 

коммуникаций при 

осуществлении ра-

боты в российских и 

международных 

коллективах по ре-

шению научных и 

научно-

образовательных 

задач 

Основной уровень 

(этап) 

УК-3-II 

Владеть навыками 

осуществления 

коллективного 

исследования по 

решению научных 

и научно-

образовательных 

задач 

История и фи-
лософия науки 
 
Иностранный 
язык 

УМЕТЬ:  
осуществлять лич-
ностный выбор в 
процессе работы в 
российских и меж-
дународных иссле-
довательских кол-
лективах, оценивать 
последствия приня-
того решения и 
нести за него ответ-
ственность перед 
собой, коллегами и 
обществом 
(У1 (УК-3-II)) 

Отсут-
ствие уме-
ний 

Частично освоенное 
умение осуществ-
лять личностный 
выбор в процессе 
работы в российских 
и международных 
исследовательских 
коллективах, оцени-
вать последствия 
принятого решения и 
нести за него ответ-
ственность перед 
собой, коллегами и 
обществом  

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское умение осу-
ществлять личност-
ный выбор в процес-
се работы в россий-
ских и международ-
ных исследователь-
ских коллективах, 
оценивать послед-
ствия принятого ре-
шения и нести за 
него ответственность 
перед собой, колле-
гами и обществом  

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
умение осуществ-
лять личностный 
выбор в процессе 
работы в российских 
и международных 
исследовательских 
коллективах, оцени-
вать последствия 
принятого решения и 
нести за него ответ-
ственность перед 
собой, коллегами и 
обществом  

Успешное и систе-
матическое умение 
осуществлять лич-
ностный выбор в 
процессе работы в 
российских и меж-
дународных иссле-
довательских кол-
лективах, оценивать 
последствия приня-
того решения и 
нести за него ответ-
ственность перед 
собой, коллегами и 
обществом  
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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 
навыков 

Фрагментарное при-
менение технологий 
планирования дея-
тельности в рамках 
работы в российских 
и международных 
коллективах по ре-
шению научных и 
научно-
образовательных 
задач 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское применение 
технологий планиро-
вания деятельности в 
рамках работы в 
российских и меж-
дународных коллек-
тивах по решению 
научных и научно-
образовательных 
задач 

В целом успешное, 
но сопровождающе-
еся отдельными 
ошибками примене-
ние технологий пла-
нирования деятель-
ности в рамках рабо-
ты в российских и 
международных 
коллективах по ре-
шению научных и 
научно-
образовательных 
задач 

Успешное и систе-
матическое приме-
нение технологий 
планирования дея-
тельности в рамках 
работы в российских 
и международных 
коллективах по ре-
шению научных и 
научно-
образовательных 
задач 

Продвинутый 

уровень (этап) 

УК-3-III 

Способность 

осуществлять 

коллективные 

исследования на 

региональном, 

федеральном и 

международном 

уровнях по реше-

нию научных и 

научно-

образовательных 

задач 

История и фи-
лософия 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 

научно-

образовательных 

задач в российских 

или международных 

исследовательских 

коллективах 

(В1 (УК-3-III)) 

Отсут-

ствие 

навыков 

 

Фрагментарное при-

менение навыков 

анализа основных 

мировоззренческих и 

методологических 

проблем, в т.ч. меж-

дисциплинарного 

характера, возника-

ющих при работе по 

решению научных и 

научно-

образовательных 

задач в российских 

или международных 

исследовательских 

коллективах 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков анализа 

основных мировоз-

зренческих и мето-

дологических про-

блем, в т.ч. междис-

циплинарного харак-

тера, возникающих 

при работе по реше-

нию научных и 

научно-

образовательных 

задач в российских 

или международных 

исследовательских 

коллективах 

В целом успешное, 

но сопровождающе-

еся отдельными 

ошибками примене-

ние навыков анализа 

основных мировоз-

зренческих и мето-

дологических про-

блем, в т.ч. междис-

циплинарного харак-

тера, возникающих 

при работе по реше-

нию научных и 

научно-

образовательных 

задач в российских 

или международных 

исследовательских 

коллективах  

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков ана-

лиза основных миро-

воззренческих и ме-

тодологических про-

блем, в т.ч. междис-

циплинарного харак-

тера, возникающих 

при работе по реше-

нию научных и 

научно-

образовательных 

задач в российских 

или международных 

исследовательских 

коллективах 

ВЛАДЕТЬ:  

технологиями оцен-

ки результатов кол-

лективной деятель-

Отсут-

ствие 

навыков 

Фрагментарное при-

менение технологий 

оценки результатов 

коллективной дея-

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

технологий оценки 

В целом успешное, 

но сопровождающе-

еся отдельными 

ошибками примене-

Успешное и систе-

матическое приме-

нение технологий 

оценки результатов 
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ности по решению 

научных и научно-

образовательных 

задач, в том числе 

ведущейся на ино-

странном языке 

(В2 (УК-3-III))  

тельности по реше-

нию научных и 

научно-

образовательных 

задач, в том числе 

ведущейся на ино-

странном языке 

результатов коллек-

тивной деятельности 

по решению науч-

ных и научно-

образовательных 

задач, в том числе 

ведущейся на ино-

странном языке 

ние технологий 

оценки результатов 

коллективной дея-

тельности по реше-

нию научных и 

научно-

образовательных 

задач, в том числе 

ведущейся на ино-

странном языке 

коллективной дея-

тельности по реше-

нию научных и 

научно-

образовательных 

задач, в том числе 

ведущейся на ино-

странном языке 

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 
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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) 

освоения компе-

тенции 

Перечень эле-

ментов учебного 

плана, формиру-

ющих данный 

этап (уровень) 

компетенции 

Планируемые  

результаты обуче-

ния (показатели 

достижения задан-

ного уровня освое-

ния компетенции) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Базовый уровень 

(этап) 

УК-4-I 

Знать современ-

ные методы и тех-

нологии научной 

коммуникации с 

использованием 

государственного 

и иностранного 

языков 

Иностранный язык ЗНАТЬ: 

методы и техноло-

гии научной комму-

никации на государ-

ственном и ино-

странном языках 

З1 (УК-4-I) 

Отсутствие зна-

ний 

 

Фрагментарные 

знания методов и 

технологий науч-

ной коммуника-

ции на государ-

ственном и ино-

странном языках 

Неполные знания 

методов и техно-

логий научной 

коммуникации на 

государственном 

и иностранном 

языках 

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 коммуника-

ции на государ-

ственном и ино-

странном языках 

ЗНАТЬ:  

стилистические 

особенности пред-

ставления результа-

тов научной дея-

тельности в устной 

и письменной фор-

ме на государствен-

ном и иностранном 

языках 

З2 (УК-4-I) 

Отсутствие зна-

ний 

Фрагментарные 

знания стилисти-

ческих особенно-

стей представле-

ния результатов 

научной деятель-

ности в устной и 

письменной фор-

ме на государ-

ственном и ино-

странном языках 

Неполные знания 

стилистических 

особенностей 

представления 

результатов науч-

ной деятельности 

в устной и пись-

менной форме на 

государственном 

и иностранном 

языках  

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

в знаниях основ-

ных стилистиче-

ских особенностей 

представления ре-

зультатов научной 

деятельности в 

устной и письмен-

ной форме на госу-

дарственном и 

иностранном язы-

ках 

Сформированные 

систематические 

знания стилисти-

ческих особенно-

стей представле-

ния результатов 

научной деятель-

ности в устной и 

письменной фор-

ме на государ-

ственном и ино-

странном языках 
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УМЕТЬ:  

коммуницировать с 

использованием 

государственного и 

иностранного язы-

ков  

У1 (УК-4 – I) 

Отсутствие уме-

ний 
Частично освоен-

ное умение 
В целом успешно, 

но не системати-

чески осуществ-

ляет коммуника-

цию 

В целом успешные 

умения, но содер-

жащие отдельные 

пробелы в связи с 

недостаточным 

знанием иностран-

ного языка 

Полностью сфор-

мированное уме-

ние коммуници-

ровать с исполь-

зованием государ-

ственного и ино-

странного языков 

Владеть:  

навыками анализа 

научных текстов на 

государственном и 

иностранном языках 

В1 (УК-4 – I) 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное 

применение навы-

ков анализа науч-

ных текстов на 

государственном 

и иностранном 

языках 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

анализа научных 

текстов на госу-

дарственном и 

иностранном язы-

ках 

В целом успешное, 

но сопровождаю-

щееся отдельными 

ошибками приме-

нение навыков 

анализа научных 

текстов на госу-

дарственном и 

иностранном язы-

ках 

Успешное и си-

стематическое 

применение навы-

ков анализа науч-

ных текстов на 

государственном 

и иностранном 

языках 

Основной уровень 

(этап) 

УК-4-II 

Владеть навыками 

научной коммуни-

кации на государ-

ственном и ино-

странном языках 

Иностранный язык УМЕТЬ:  

следовать основным 

нормам, принятым в 

научном общении 

на государственном 

и иностранном язы-

ке 

У1 (УК-4-II) 

Отсутствие уме-

ний 

Частично освоен-

ное умение следо-

вать основным 

нормам, принятым 

в научном обще-

нии на государ-

ственном и ино-

странном языке 

 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние следовать ос-

новным нормам,  

принятым в науч-

ном общении на 

государственном 

и иностранном 

языке 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение следовать 

основным нормам, 

принятым в науч-

ном общении на 

государственном и 

иностранном языке 

Успешное и си-

стематическое 

умение следовать 

основным нормам, 

принятым в науч-

ном общении на 

государственном 

и иностранном 

языке 
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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) 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное 

применение навы-

ков критической 

оценки эффектив-

ности различных 

методов и техно-

логий научной 

коммуникации на 

государственном 

и иностранном 

языках 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

критической 

оценки эффектив-

ности различных 

методов и техно-

логий научной 

коммуникации на 

государственном 

и иностранном 

языках 

В целом успешное, 

но сопровождаю-

щееся отдельными 

ошибками приме-

нение навыков 

критической оцен-

ки эффективности 

различных методов 

и технологий 

научной коммуни-

кации на государ-

ственном и ино-

странном языках 

Успешное и си-

стематическое 

применение навы-

ков критической 

оценки эффектив-

ности различных 

методов и техно-

логий научной 

коммуникации на 

государственном 

и иностранном 

языках 

Продвинутый 

уровень (этап) 

УК-4-III 

Способность ис-

пользовать совре-

менные методы и 

технологии науч-

ной коммуника-

ции на государ-

ственном и ино-

странном языках 

Иностранный язык ВЛАДЕТЬ:  

различными мето-

дами, технологиями 

и типами коммуни-

каций при осу-

ществлении про-

фессиональной дея-

тельности на госу-

дарственном и ино-

странном языках 

(В1 (УК-4 – III)) 

Отсутствие 

навыков 
Фрагментарное 

применение раз-

личных методов, 

технологий и ти-

пов коммуника-

ций при осу-

ществлении про-

фессиональной 

деятельности на 

государственном 

и иностранном 

языках 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение различ-

ных методов, тех-

нологий и типов 

коммуникаций 

при осуществле-

нии профессио-

нальной деятель-

ности на государ-

ственном 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 си-

стематическое 

применение раз-

личных методов, 

технологий и ти-

пов коммуника-

ций при осу-

ществлении про-

фессиональной 

деятельности на 

государственном 

и иностранном 

языках 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

УК-5: способность и 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 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, 

И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Этап (уровень) 

освоения компе-

тенции 

Перечень эле-

ментов учебного 

плана, форми-

рующих данный 

этап (уровень) 

компетенции 

Планируемые  

результаты обу-

чения (показатели 

достижения за-

данного уровня 

освоения компе-

тенции) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Базовый уровень 

(этап) 

УК-5-I 

Знать особенности 

этики и этических 

норм 

История и фило-

софия науки 

 

Педагог-

организатор педа-

гогического про-

цесса в вузе 

 

Преподаватель 

высшей школы 

ЗНАТЬ:  

основы и методо-

логию этических 

норм в професси-

ональной деятель-

ности 

(З1(УК-5-I)) 

Не имеет базовых 

знаний об этиче-

ских нормах в 

профессиональной 

деятельности и о 

способах их реа-

лизации 

Допускает суще-

ственные ошибки 

при раскрытии 

содержания этиче-

ских норм и спо-

собов реализации. 

Демонстрирует 

частичные знания 

содержания этиче-

ских норм, некото-

рых особенностей 

профессионально-

го развития и са-

мореализации лич-

ности, указывает 

способы реализа-

ции, но не может 

обосновать воз-

можность их ис-

пользования в кон-

кретных ситуаци-

ях. 

Демонстрирует 

знания сущности 

этических норм, 

отдельных особен-

ностей и способов 

реализации, харак-

теристик профес-

сионального раз-

вития личности, но 

не выделяет крите-

рии реализации 

при решении про-

фессиональных 

задач. 

Раскрывает пол-

ное содержание 

этических норм 

поведения, всех их 

особенностей, ар-

гументировано 

обосновывает кри-

терии выбора спо-

собов профессио-

нальной и лич-

ностной реализа-

ции этических 

норм при решении 

профессиональ-

ных задач. 

История и фило-

софия науки 

 

Педагог-

организатор педа-

гогического про-

цесса в вузе. 

 

Производствен-

УМЕТЬ:  

применять нормы 

этического пове-

дения в професси-

ональной деятель-

ности 

(У1(УК-5-I)) 

Не умеет  Имея базовые 

представления 

нормах этического 

поведения в про-

фессиональной 

деятельности, не 

способен нести 

ответственность 

перед собой и об-

Осуществляет 

личностный выбор 

в конкретных про-

фессиональных и 

морально-

ценностных ситуа-

циях, оценивает 

некоторые послед-

ствия принятого 

Осуществляет 

личностный выбор 

в стандартных 

профессиональных 

и морально-

ценностных ситуа-

циях, оценивает 

некоторые послед-

ствия принятого 

Умеет осуществ-

лять личностный 

выбор в различ-

ных нестандарт-

ных профессио-

нальных и мо-

рально-

ценностных ситу-

ациях, оценивать 



37 
 

ная (педагогиче-

ская) практика. 

Преподаватель 

высшей школы 

ществом. решения, но не 

готов нести за него 

ответственность 

перед собой и об-

ществом. 

решения и готов 

нести за него от-

ветственность пе-

ред собой и обще-

ством. 

последствия при-

нятого решения и 

нести за него от-

ветственность пе-

ред собой и обще-

ством 

Педагог-

организатор педа-

гогического про-

цесса в вузе 

 

Производствен-

ная (педагогиче-

ская) практика. 

 

ВЛАДЕТЬ: 

представлениями 

о категориях и 

проблемах про-

фессиональной 

этики  

(В1(УК-5-I)) 

Не владеет  Владеет некото-

рыми категориями 

профессиональной 

этики 

Демонстрирует 

владение отдель-

ными представле-

ниями о категори-

ях и проблемах 

профессиональной 

этики 

Демонстрирует 

владение пред-

ставлениями о ка-

тегориях и про-

блемах профессио-

нальной этики 

Демонстрирует 

свободное владе-

ние отдельными 

представлениями 

о категориях и 

проблемах про-

фессиональной 

этики 

Основной уровень 

(этап) 

УК-5-II 

Владеть навыками 

применения эти-

ческих норм в 

профессиональной 

деятельности при 

решении профес-

сиональных задач 

История и фило-

софия науки 

ЗНАТЬ: 

о недопустимости 

плагиата и при-

своения научных 

идей 

(З1 (УК-5-II)) 

Не имеет пред-

ставлений о пла-

гиате 

Имеет обрывистые 

представления о 

плагиате и его 

последствиях 

Демонстрирует 

частичные знания 

о последствиях 

плагиата 

Демонстрирует 

знания в вопросе 

плагиата. Имеет 

представления о 

последствиях при-

своения научных 

идей 

Раскрывает пол-

ное содержание 

вопросов плагиата 

и его последствий. 

История и фило-

софия науки 

 

Производствен-

ная (педагогиче-

ская) практика 

ВЛАДЕТЬ:  

приемами приме-

нения этических 

норм в професси-

ональной деятель-

ности при реше-

нии профессио-

Не владеет  Владеет отдель-

ными приемами 

применения эти-

ческих норм в 

профессиональной 

деятельности при 

решении стан-

Владеет отдель-

ными приемами 

применения этиче-

ских норм в про-

фессиональной 

деятельности при 

решении стандарт-

Владеет приемами 

применения этиче-

ских норм в про-

фессиональной 

деятельности при 

решении стандарт-

ных профессио-

Демонстрирует 

владение системой 

приемов примене-

ния этических 

норм в професси-

ональной деятель-

ности при реше-
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нальных задач 

(В1 (УК-5-II)) 

дартных профес-

сиональных задач, 

допуская ошибки 

при выборе прие-

мов и технологий 

и их реализации. 

ных профессио-

нальных задач, 

давая не полно-

стью аргументиро-

ванное обоснова-

ние предлагаемого 

варианта решения. 

нальных задач, 

полностью аргу-

ментируя предла-

гаемые варианты 

решения. 

нии нестандарт-

ных профессио-

нальных задач, 

полностью аргу-

ментируя выбор 

предлагаемого 

варианта решения. 

Продвинутый 

уровень (этап) 

УК-5-III 

Применение эти-

ческих норм в 

различных сферах 

профессиональной 

деятельности 

История и фило-

софия науки 

 

Производствен-

ная (педагогиче-

ская) практика 

ВЛАДЕТЬ:  

представлениями 

о категориях и 

проблемах про-

фессиональной 

этики 

(В1 (УК-5-III)) 

Не владеет пред-

ставлениями о 

категориях и про-

блемах професси-

ональной этики 

Владеет отдель-

ными представле-

ниями о категори-

ях и проблемах 

профессиональ-

ной этики 

Владеет отдель-

ными приемами 

представлениями о 

категориях и про-

блемах професси-

ональной этики 

В целом успешное, 

но сопровождаю-

щееся отдельными 

ошибками приме-

нение представле-

ний о категориях и 

проблемах про-

фессиональной 

этики 

Успешное и си-

стематическое 

применение пред-

ставлений о кате-

гориях и пробле-

мах профессио-

нальной этики 
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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 адекват-

ность 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 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, 

И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Этап (уровень) 

освоения компе-

тенции 

Перечень эле-

ментов учеб-

ного плана, 

формирующих 

данный этап 

(уровень) ком-

петенции 

Планируемые  

результаты обу-

чения (показатели 

достижения задан-

ного уровня освое-

ния компетенции) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Базовый уровень 

(этап) 

УК-6-I 

Способен плани-

ровать и решать 

задачи собственно-

го профессиональ-

ного и личностно-

го развития 

История и фи-

лософия науки 

ЗНАТЬ:  

содержание про-

цесса целеполага-

ния профессио-

нального и лич-

ностного развития, 

его особенности и 

способы реализа-

ции при решении 

профессиональных 

задач, исходя из 

этапов карьерного 

роста и требований 

рынка труда 

(З1 (УК-6-I)) 

Не 

имеет 

базо-

вых 

знаний  

Допускает суще-

ственные ошибки 

при раскрытии 

содержания про-

цесса целеполага-

ния, его особенно-

стей и способов 

реализации 

Демонстрирует 

частичные знания 

содержания про-

цесса целеполага-

ния, некоторых 

особенностей про-

фессионального 

развития и саморе-

ализации личности, 

указывает способы 

реализации, но не 

может обосновать 

возможность их 

использования в 

конкретных ситуа-

циях 

Демонстрирует знания 

сущности процесса це-

леполагания, отдельных 

особенностей процесса 

и способов его реализа-

ции, характеристик 

профессионального раз-

вития личности, но не 

выделяет критерии вы-

бора способов целереа-

лизации при решении 

профессиональных за-

дач 

Раскрывает полное со-

держание процесса це-

леполагания, всех его 

особенностей, аргумен-

тировано обосновывает 

критерии выбора спосо-

бов профессиональной и 

личностной целереали-

зации при решении 

профессиональных за-

дач 

УМЕТЬ:  

формулировать 

цели личностного 

и профессиональ-

ного развития и 

условия их дости-

жения, исходя из 

тенденций разви-

тия области про-

Не уме-

ет 

Имея базовые 

представления о 

тенденциях разви-

тия профессио-

нальной деятель-

ности и этапах 

профессионально-

го роста, не спосо-

бен сформулиро-

При формулировке 

целей профессио-

нального и лич-

ностного развития 

не учитывает тен-

денции развития 

сферы профессио-

нальной деятельно-

сти и индивидуаль-

Формулирует цели лич-

ностного и профессио-

нального развития, ис-

ходя из тенденций раз-

вития сферы професси-

ональной деятельности 

и индивидуально-

личностных особенно-

стей, но не полностью 

Готов и умеет формули-

ровать цели личностно-

го и профессионального 

развития и условия их 

достижения, исходя из 

тенденций развития 

области профессио-

нальной деятельности, 

этапов профессиональ-
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фессиональной 

деятельности, эта-

пов профессио-

нального роста, 

индивидуально-

личностных осо-

бенностей 

(У1 (УК-6-I)) 

вать цели профес-

сионального и 

личностного раз-

вития. 

но-личностные 

особенности. 

учитывает возможные 

этапы профессиональ-

ной социализации. 

ного роста, индивиду-

ально-личностных осо-

бенностей. 

ВЛАДЕТЬ: 

приемами и техно-

логиями целепола-

гания, целереали-

зации и оценки 

результатов дея-

тельности по ре-

шению професси-

ональных задач 

(В1 (УК-6-I)) 

Не вла-

деет  

Владеет отдель-

ными приемами и 

технологиями це-

леполагания, целе-

реализации и 

оценки результа-

тов деятельности 

по решению стан-

дартных профес-

сиональных задач, 

допуская ошибки 

при выборе прие-

мов и технологий и 

их реализации. 

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 целепола-

гания, целереализации и 

оценки результатов дея-

тельности по решению 

стандартных профес-

сиональных задач, пол-

ностью аргументируя 

предлагаемые варианты 

решения. 

Демонстрирует владе-

ние системой приемов и 

технологий целеполага-

ния, целереализации и 

оценки результатов дея-

тельности по решению 

нестандартных про-

фессиональных задач, 

полностью аргументи-

руя выбор предлагаемо-

го варианта решения. 

Основной уровень 

(этап) 

УК-6-II 

Способен осу-

ществлять лич-

ностный выбор в 

различных профес-

сиональных и мо-

рально-

ценностных ситуа-

циях 

История и фи-

лософия науки 

Педагог-

организатор 

педагогическо-

го процесса в 

вузе 

Преподаватель 

высшей школы 

УМЕТЬ:  

осуществлять лич-

ностный выбор в 

различных профес-

сиональных и мо-

рально-

ценностных ситуа-

циях, оценивать 

последствия при-

нятого решения и 

нести за него от-

ветственность пе-

Не уме-

ет  
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-

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 

Осуществляет личност-

ный выбор в стандарт-

ных профессиональных 

и морально-ценностных 

ситуациях, оценивает 

некоторые последствия 

принятого решения и 

готов нести за него от-

ветственность перед 

собой и обществом. 

Умеет осуществлять 

личностный выбор в 

различных нестандарт-

ных профессиональных 

и морально-ценностных 

ситуациях, оценивать 

последствия принятого 

решения и нести за него 

ответственность перед 

собой и обществом. 
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ред собой и обще-

ством 

(У1 (УК-6-II)) 

ред собой и обще-

ством. 
перед собой и об-

ществом. 

История и фи-

лософия науки 

ВЛАДЕТЬ:  

способами и тех-

нологиями органи-

зации и планиро-

вания собственной 

профессиональной 

деятельности и 

личностного раз-

вития, приемами 

оценки результа-

тов деятельности 

по решению про-

фессиональных 

задач 

(В1 (УК-6-II) 

Не вла-

деет 

Владеет отдель-

ными способами и 

технологиями ор-

ганизации и пла-

нирования соб-

ственной профес-

сиональной дея-

тельности и лич-

ностного развития, 

приемами оценки 

результатов дея-

тельности по ре-

шению стандарт-

ных профессио-

нальных 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, приемами 

оценки результатов 

деятельности по 

решению стандарт-

ных профессио-

нальных задач, но 

не дает полностью 

аргументированное 

обоснование пред-

лагаемого варианта 

решения 

Владеет отдельными 

способами и технологи-

ями организации и пла-

нирования собственной 

профессиональной дея-

тельности и личностно-

го развития, приемами 

оценки результатов дея-

тельности по решению 

стандартных професси-

ональных задач, дает 

аргументированное 

обоснование предлагае-

мого варианта решения 

Способен организовать 

и планировать соб-

ственную профессио-

нальную деятельность и 

личностное развитие, 

полностью аргументи-

рует и обосновывает 

выбор предлагаемого 

варианта решения стан-

дартных профессио-

нальных задач 

Продвинутый уро-

вень (этап) 

УК-6-III 

Способен выявлять 

и оценивать инди-

видуально-

личностные, про-

фессионально-

значимые качества 

и пути достижения 

более высокого 

уровня их развития 

История и фи-

лософия науки 

Педагог-

организатор 

педагогическо-

го процесса в 

вузе 

Преподаватель 

высшей школы 

ВЛАДЕТЬ:  

способами выявле-

ния и оценки ин-

дивидуально-

личностных, про-

фессионально-

значимых качеств 

и путями достиже-

ния более высоко-

го уровня их раз-

вития 

(В1 (УК-6-III)) 

Не вла-

деет  
Владеет информа-

цией о способах 

выявления и оцен-

ки индивидуально-

личностных, про-

фессионально-

значимых качеств 

и путях достиже-

ния более высоко-

го уровня их раз-

вития, допуская 

существенные 

Владеет некоторы-

ми способами вы-

явления и оценки 

индивидуально-

личностных и про-

фессионально-

значимых качеств, 

необходимых для 

выполнения про-

фессиональной де-

ятельности, при 

этом не демонстри-

Владеет отдельными 

способами выявления и 

оценки индивидуально-

личностных и профес-

сионально-значимых 

качеств, необходимых 

для выполнения про-

фессиональной деятель-

ности, и выделяет кон-

кретные пути самосо-

вершенствования. 

Владеет системой спо-

собов выявления и 

оценки индивидуально-

личностных и профес-

сионально-значимых 

качеств, необходимых 

для профессиональной 

самореализации, и 

определяет адекватные 

пути самосовершен-

ствования. 
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ошибки при при-

менении данных 

знаний. 

рует способность 

оценки этих ка-

честв и выделения 

конкретных путей 

их совершенство-

вания. 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ОПК-1: способность и готовность теоретически обосновывать и оптимизировать технологические  процессы получения перспек-

тивных материалов и производство из них новых изделий с учетом последствий для общества, экономики и экологии. 

 

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) 

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: теорию и основы оптимизации технологических процессов получения перспективных материалов.  

УМЕТЬ: теоретически обосновывать и оптимизировать технологические  процессы получения перспективных материалов и производство из 

них новых изделий. 

ВЛАДЕТЬ: навыками получения перспективных материалов и производство из них новых изделий с учетом последствий для общества, 

экономики и экологии. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, 

И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Этап (уровень) 

освоения компе-

тенции 

Перечень элемен-

тов учебного пла-

на, формирующих 

данный этап (уро-

вень) компетенции 

Планируемые  

результаты обу-

чения (показатели 

достижения задан-

ного уровня освое-

ния компетенции) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Базовый уровень 

(этап) 

ОПК-1-I 

Знание базовых 

положение физи-

ческого материа-

ловедения и тех-

нологий их обра-

ботки 

Организация и 

управление проект-

ной, производ-

ственной и научной 

деятельностью в 

области технологии 

материалов. 

Материаловедение 

(в машинострое-

нии). 

Физическое матери-

аловедение. 

Математическое 

моделирование в 

материаловедении. 

Научные исследо-

вания. 

ЗНАТЬ:  

основные опреде-

ления и понятия в 

области новых ме-

тодов разработки и 

производства ма-

териалов и измене-

ния  их свойств  

З1 (ОПК-1-1) 

Отсутствие 

знаний 
Фрагментарные 

представления об 

основных опреде-

лениях и понятия в 

области новых ме-

тодов разработки и 

производства ма-

териалов, отсут-

ствие знаний об 

изменении  их 

свойств 

Неполные пред-

ставления об ос-

новных определе-

ниях и понятия в 

области новых ме-

тодов разработки и 

производства ма-

териалов, частич-

ные знания  изме-

нения  их свойств 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

представления об 

основных опреде-

лениях и понятия в 

области новых ме-

тодов разработки и 

производства ма-

териалов и измене-

нии  их свойств 

Сформированные 

систематические 

представления об 

основных опреде-

лениях и понятия в 

области новых ме-

тодов разработки и 

производства ма-

териалов и измене-

нии  их свойств 

ЗНАТЬ:  

основные методы 

исследований, ис-

пользуемых при 

моделировании 

поведения матери-

алов в процессе 

производства, из-

готовления из него 

изделия и эксплуа-

тации  

З2 (ОПК-1-I) 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные 

представления о 
методах исследо-

ваний, используе-

мых при модели-

ровании поведения 

материалов в про-

цессе производ-

ства, изготовления 

из него изделия и 

эксплуатации 

Неполные пред-

ставления о мето-

дах исследований, 

используемых при 

моделировании 

поведения матери-

алов в процессе 

производства, из-

готовления из него 

изделия и эксплуа-

тации 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

представления о 

методах исследо-

ваний, используе-

мых при модели-

ровании поведения 

материалов в про-

цессе производ-

ства, изготовления 

из него изделия и 

эксплуатации 

Сформированные 

систематические 

представления о 

методах исследо-

ваний, используе-

мых при модели-

ровании поведения 

материалов в про-

цессе производ-

ства, изготовления 

из него изделия и 

эксплуатации 
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Основной уро-

вень (этап) 

ОПК-1-II 

Умение анализи-

ровать процессы 

структурных из-

менений при вза-

имодействии ве-

ществ к энергети-

ческими потока-

ми 

Организация и 

управление проект-

ной, производ-

ственной и научной 

деятельностью в 

области технологии 

материалов. 

Материаловедение 

(в машинострое-

нии). 

Физическое матери-

аловедение. 

Математическое 

моделирование в 

материаловедении. 

Научные исследо-

вания 

УМЕТЬ: 

объяснять (выяв-

лять и строить) 

типичные модели 

задач в области 

материаловедения 

У1 (ОПК-1-II) 

Отсутствие 

умений 

Имея базовые 

представления о 

моделировании в 

материаловедении, 

не способен стро-

ить модели кон-

кретных техноло-

гий или реакций 

материала на 

внешние энергети-

ческие воздействия  

При постановке 

задач моделирова-

ния не учитывает 

специфику эксплу-

атации материалов 

Правильно форму-

лирует типичные 

модели задач в 

области материа-

ловедения, но не 

полностью учиты-

вает особенности 

их решения 

Готов и умеет объ-

яснять (выявлять и 

строить) типичные 

модели задач в 

области материа-

ловедения 

УМЕТЬ:  

корректно выра-

жать и аргументи-

рованно обосновы-

вать основные по-

ложения теории в 

области техноло-

гии материалов 

У2 (ОПК-1-II) 

Отсутствие 

умений 

Имея базовые 

представления о 

положениях теории 

в области техноло-

гии материалов, не 

умеет их корректно 

выражать и аргу-

ментированно 

обосновывать  

При постановке 

задач не корректно 

выражает основ-

ные положения 

теории в области 

технологии мате-

риалов 

Корректно выра-

жает, но не аргу-

ментированно 

обосновывает ос-

новные положения 

теории в области 

технологии мате-

риалов 

Готов и умеет кор-

ректно выражать и 

аргументированно 

обосновывать ос-

новные положения 

теории в области 

технологии мате-

риалов 

Продвинутый 

уровень (этап) 

ОПК-1-III 

Способен научно 

обоснованно оце-

нивать новые ре-

шения в области 

материаловедения 

и технологии об-

работки материа-

лов 

Организация и 

управление проект-

ной, производ-

ственной и научной 

деятельностью в 

области технологии 

материалов. 

Материаловедение 

(в машинострое-

нии). 

Физическое матери-

ВЛАДЕТЬ: 

 практическими 

навыками исполь-

зования теоретиче-

ских принципов  

проектирования и 

синтеза новых ма-

териалов и техно-

логий их производ-

ства  

В1(ОПК-1-III) 

Отсутствие 

навыков 

Владеет отдельны-

ми приемами, но 

не обладает прак-

тическими навы-

ками использова-

ния теоретических 

принципов  проек-

тирования и синте-

за новых материа-

лов и технологий 

их производства  

 

Фрагментарно вла-

деет отдельными 

практическими 

навыками исполь-

зования теоретиче-

ских принципов  

проектирования и 

синтеза новых ма-

териалов и техно-

логий их производ-

ства  

 

Владеет практиче-

скими навыками 

использования 

теоретических 

принципов  проек-

тирования и синте-

за новых материа-

лов и технологий 

их производства  

 

Демонстрирует 

владение системой 

практических 

навыков использо-

вания теоретиче-

ских принципов  

проектирования и 

синтеза новых ма-

териалов и техно-

логий их производ-

ства  
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аловедение. 

Математическое 

моделирование в 

материаловедении. 

Научные исследо-

вания. 

ВЛАДЕТЬ:  

способами совер-

шенствования 

профессиональных 

знаний и умений 

путем использова-

ния возможностей 

информационной 

среды  

В2 (ОПК-1-III) 
 

Отсутствие 

навыков 

Владеет информа-

цией о способах 

совершенствования 

профессиональных 

знаний и умений 

путем использова-

ния возможностей 

информационной 

среды, допуская 

существенные 

ошибки при при-

менении данных 

знаний 

Владеет некоторы-

ми способами со-

вершенствования 

профессиональных 

знаний и умений 

путем использова-

ния возможностей 

информационной 

среды, при этом не 

демонстрирует 

способность оцен-

ки этих качеств и 

выделения кон-

кретных путей их 

совершенствования 

Владеет отдельны-

ми способами со-

вершенствования 

профессиональных 

знаний и умений 

путем использова-

ния возможностей 

информационной 

среды 

Владеет системой 

совершенствования 

профессиональных 

знаний и умений 

путем использова-

ния возможностей 

информационной 

среды 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

 

ОПК-2: способность и готовность разрабатывать и выпускать технологическую документацию на перспективные материалы, но-

вые изделия и средства технического контроля качества выпускаемой продукции. 

 

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) 

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: особенности разработки технологической документации на материалы, новые изделия и средства технического контроля качества 

выпускаемой продукции.  

УМЕТЬ: разрабатывать и выпускать технологическую документацию на перспективные материалы. 

ВЛАДЕТЬ: навыками разработки технологической документации на новые изделия и средства технического контроля качества выпускаемой 

продукции. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, 

И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Этап (уровень) 

освоения ком-

петенции 

Перечень эле-

ментов учебного 

плана, формиру-

ющих данный 

этап (уровень) 

компетенции 

Планируемые  

результаты обу-

чения (показате-

ли достижения 

заданного уровня 

освоения компе-

тенции) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Базовый уровень 

(этап) 

ОПК-2-I 

Знание единой 

системы техно-

логической до-

кументации тех-

нологий обра-

ботки различ-

ных материалов 

Организация и 

управление про-

ектной, производ-

ственной и науч-

ной деятельно-

стью в области 

технологии мате-

риалов. 

Материаловедение 

(в машинострое-

нии). 

Физическое мате-

риаловедение. 

Научные исследо-

вания. 

ЗНАТЬ:  

основные методы 

математического, 

физического и 

натурного моде-

лирования при 

решении типовых 

и нетиповых задач 

прогнозирования 

свойств материа-

лов и технологий 

их производства 

З1 (ОПК-2-I) 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные 

представления о ме-

тодах методы мате-

матического, физиче-

ского и натурного 

моделирования про-

цессов, отсутствие 

знаний о решении  

типовых и нетиповых 

задач прогнозирова-

ния свойств материа-

лов и технологий их 

производства 

 

Неполные представ-

ления о методах ма-

тематического, физи-

ческого и натурного 

моделирования, ча-

стичные знания о ре-

шении типовых и не-

типовых задач про-

гнозирования свойств 

материалов и техно-

логий их производ-

ства 

 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

представления о 

методах математи-

ческого, физическо-

го и натурного мо-

делирования при 

решении типовых и 

нетиповых задач 

прогнозирования 

свойств материалов 

и технологий их 

производства 

 

Сформированные 

систематические 

представления о 

методах математи-

ческого, физическо-

го и натурного мо-

делирования при 

решении типовых и 

нетиповых задач 

прогнозирования 

свойств материалов 

и технологий их 

производства 

 

Основной уро-

вень (этап) 

ОПК-2-II 

Умение анали-

зировать техно-

логические про-

цессы обработки 

материалов и 

Организация и 

управление про-

ектной, производ-

ственной и науч-

ной деятельно-

стью в области 

технологии мате-

УМЕТЬ: 

 объяснять (выяв-

лять и строить) 

нетиповые моде-

ли задач в области 

материаловедения 

У1 (ОПК-2-II) 

Отсутствие 

умений 

Имея базовые пред-

ставления о модели-

ровании машино-

строительных про-

цессов, не способен 

строить нетиповые 

модели машиностро-

ительных процессов  

При постановке задач 

моделирования не 

учитывает специфику 

специализированного 

машиностроительного 

оборудования и про-

цессов 

Правильно форму-

лирует нетиповые 

модели задач в обла-

сти машинострое-

ния, но не полно-

стью учитывает осо-

бенности их реше-

ния 

Готов и умеет объ-

яснять (выявлять и 

строить) нетиповые 

модели задач в обла-

сти машиностроения 
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структурных 

изменений ма-

териалов при 

эксплуатации 

риалов. 

Материаловедение 

(в машинострое-

нии). 

Физическое мате-

риаловедение. 

Научные исследо-

вания. 

УМЕТЬ:  

корректно выра-

жать и аргумен-

тированно обос-

новывать основ-

ные положения 

теории и практи-

ки в области тех-

нологии материа-

лов 

У2 (ОПК-2-II) 

Отсутствие 

умений 

Имея базовые пред-

ставления о положе-

ниях теории и прак-

тики в области тех-

нологии материалов, 

не умеет их коррект-

но выражать и аргу-

ментированно обос-

новывать  

При постановке задач 

не корректно выража-

ет основные положе-

ния теории и практи-

ки в области техноло-

гии материалов 

Корректно выража-

ет, но не аргументи-

рованно обосновы-

вает основные по-

ложения теории и 

практики в области 

технологии матери-

алов 

Готов и умеет кор-

ректно выражать и 

аргументированно 

обосновывать ос-

новные положения 

теории и практики в 

области технологии 

материалов 

Продвинутый 

уровень (этап) 

ОПК-2-III 

Способен опти-

мизировать ре-

жимы обработки 

материалов по 

различным 

структурным 

критериям 

Организация и 

управление про-

ектной, производ-

ственной и науч-

ной деятельно-

стью в области 

технологии мате-

риалов. 

Материаловедение 

(в машинострое-

нии). 

Физическое мате-

риаловедение. 

Научные исследо-

вания. 

ВЛАДЕТЬ: 

 практическими 

навыками исполь-

зования элемен-

тов построения и 

моделирования 

задач  изготовле-

нии и эксплуата-

ции новых мате-

риалов 

В1 (ОПК-2-III) 

Отсутствие 

навыков 

Владеет отдельными 

приемами, но не об-

ладает практически-

ми навыками исполь-

зования элементов 

построения и моде-

лирования задач  

конструкторского, 

технологического, 

электротехнического 

характера при проек-

тировании и эксплуа-

тации технологиче-

ской оснастки при 

производстве новых 

материалов 

Фрагментарно владе-

ет отдельными прак-

тическими навыками 

использования эле-

ментов построения и 

моделирования задач  

конструкторского, 

технологического, 

электротехнического 

характера  при проек-

тировании и эксплуа-

тации технологиче-

ской оснастки при 

производстве новых 

материалов 

Владеет практиче-

скими навыками 

использования эле-

ментов построения и 

моделирования за-

дач  конструктор-

ского, технологиче-

ского, электротех-

нического характера 

при проектировании 

и эксплуатации тех-

нологической 

оснастки при произ-

водстве новых мате-

риалов 

Демонстрирует вла-

дение системой 

практических навы-

ков использования 

элементов построе-

ния и моделирова-

ния задач  конструк-

торского, техноло-

гического, электро-

технического харак-

тера при проектиро-

вании, изготовлении 

и эксплуатации 

оснастки при произ-

водстве новых мате-

риалов 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

 

ОПК-3: способность и готовность экономически оценивать производственные и непроизводственные затраты на создание новых 

материалов и изделий, проводить работу по снижению их стоимости и повышению качества. 
 

 

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) 

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 

A/01.06. Организация учебной деятельности обучающегося по освоению учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ про-

фессионального обучения, СПО и(или) ДПП 

F/01.6.  Организация и проведение изучение требований рынка труда и обучающихся к качеству СПО и (или) дополнительного професси-

онального образования  (ПДО) и(или) профессионального обучения 

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 оценки экономической деятельности при обработке материалов.  

УМЕТЬ: экономически оценивать производственные и непроизводственные затраты на создание новых материалов и изделий. 

ВЛАДЕТЬ: навыками и способностью экономической оценки производственных и непроизводственных затрат на создание новых 

материалов, навыками снижения их стоимости и повышения качества. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, 

И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Этап (уровень) 

освоения компе-

тенции 

Перечень элемен-

тов учебного пла-

на, формирующих 

данный этап (уро-

вень) компетен-

ции 

Планируемые  

результаты обу-

чения (показатели 

достижения за-

данного уровня 

освоения компе-

тенции) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Базовый уровень 

(этап) 

ОПК-3-I 

Способен решать 

экономические 

задачи обработки 

различных матери-

алов и знать ос-

новные подходы 

решения экономи-

ческих проблем 

Организация и 

управление про-

ектной, производ-

ственной и науч-

ной деятельностью 

в области техноло-

гии материалов. 

Научные исследо-

вания. 

ЗНАТЬ:  

общие принципы и 

подходы к реше-

нию задач эффек-

тивной организа-

ции исследова-

тельской деятель-

ности в условиях 

применения инно-

вационных техно-

логий  

З1 (ОПК-3-I) 

Отсутствие зна-

ний 

Фрагментарные 

представления о 

принципах и под-

ходах к решению 

задач исследова-

тельской деятель-

ности в условиях 

применения инно-

вационных техно-

логий, не знает  

принципы эффек-

тивной организа-

ции процесса 

Неполные пред-

ставления о прин-

ципах и подходах 

к решению задач 

исследовательской 

деятельности в 

условиях приме-

нения инноваци-

онных техноло-

гий, частичные 

знание  принципов  

эффективной ор-

ганизации процес-

са 

 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы представления 

о принципы и 

подходы к реше-

нию задач эффек-

тивной организа-

ции исследова-

тельской деятель-

ности в условиях 

применения инно-

вационных техно-

логий 

Сформированные 

систематические 

представления о 

принципы и под-

ходы к решению 

задач эффектив-

ной организации 

исследовательской 

деятельности в 

условиях приме-

нения инноваци-

онных технологий 

ЗНАТЬ:  

методы и инстру-

менты исследова-

тельской деятель-

ности, ее этапы и 

особенности реа-

лизации различ-

ных этапов 

З2 (ОПК-3-I) 

Отсутствие зна-

ний 

Фрагментарные 

представления о 

методах и инстру-

ментах исследова-

тельской деятель-

ности, не знает  

основные этапы и 

особенности  из 

реализации в 

практической дея-

Неполные пред-

ставления о мето-

дах и инструмен-

тах исследова-

тельской деятель-

ности, частичные 

знания основных 

этапов и особен-

ностей их реали-

зации в практиче-

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы представления 

о методах и ин-

струментах иссле-

довательской дея-

тельности, их эта-

пах и особенно-

стей  реализации 

Сформированные 

систематические 

представления о 

методах и инстру-

ментах исследова-

тельской деятель-

ности, их этапах и 

особенностей  

реализации этапов 

в практической 
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тельности ской деятельности этапов в практиче-

ской деятельности 

деятельности 

Основной уровень 

(этап) 

ОПК-3-II 

Умение решать 

экономические 

задачи производ-

ства новых мате-

риалов и оцени-

вать качество изго-

товления 

Организация и 

управление про-

ектной, производ-

ственной и науч-

ной деятельностью 

в области техноло-

гии материалов. 

Производственная 

(научно-

исследовательская) 

практика.  

Научные исследо-

вания. 

УМЕТЬ: 

ставить и решать 

научные задачи, 

обосновывать те-

мы научно-

исследовательских 

и опытно-

конструкторских 

работ 

У1 (ОПК-3-II) 

Отсутствие уме-

ний 

Имея базовые 

представления о 

методах научных 

и конструкторско-

технологических 

исследований и 

изысканий, не 

способен ставить 

и решать научные 

задачи, обосновы-

вать темы научно-

исследовательских 

и опытно-

конструкторских 

работ 

процессов  

При постановке 

задач исследова-

ния не обосновы-

вает  принятые 

решения 

Правильно ставит 

и решает научные 

задачи, частично 

обосновывает 

принятые решения 

в области научно-

исследовательских 

и опытно-

конструкторских 

работ 

 

Готов и умеет ста-

вить и решать 

научные задачи, 

обосновывать те-

мы научно-

исследовательских 

и опытно-

конструкторских 

работ 

 

УМЕТЬ:  

решать научно-

практические за-

дачи технико-

экономического 

обоснования ин-

новационных про-

ектов в материа-

ловедении 

У2 (ОПК-3-II) 

Отсутствие уме-

ний 

Имея базовые 

представления о 

методах технико-

экономического 

обоснования ин-

новационных про-

ектов в материа-

ловедении,  не 

способен решать 

научно-

практические за-

дачи 

При постановке 

задач исследова-

ния не обосновы-

вает  принятые 

решения 

Правильно ставит 

и решает научно-

практические за-

дачи технико-

экономического 

обоснования ин-

новационных про-

ектов в материа-

ловедении, ча-

стично обосновы-

вает принятые 

решения  

Готов и умеет ста-

вить и решать 

научно-

практические за-

дачи технико-

экономического 

обоснования ин-

новационных про-

ектов в материа-

ловедении 
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Продвинутый уро-

вень (этап) 

ОПК-3-III 

Владение метода-

ми оптимизации 

технологических 

процессов обра-

ботки новых мате-

риалов и обеспе-

чение их качества 

по экономическим 

и стоимостным 

критериям 

Организация и 

управление про-

ектной, производ-

ственной и науч-

ной деятельностью 

в области техноло-

гии материалов. 

Производственная 

(научно-

исследовательская) 

практика.  

Научные исследо-

вания. 

ВЛАДЕТЬ: 

 порядком прове-

дения научно-

исследовательских 

и опытно-

конструкторских 

работ  

В1 (ОПК-3-III) 

Отсутствие навы-

ков 

Владеет отдель-

ными приемами 

проведения науч-

но-

исследовательских 

и опытно-

конструкторских 

работ, но не обла-

дает практически-

ми навыками раз-

работки и практи-

ческого примене-

ния основных эта-

пов научно-

исследовательских 

и опытно-

конструкторских 

работ 

Фрагментарно 

владеет отдель-

ными этапами 

научно-

исследовательских 

и опытно-

конструкторских 

работ,  имеет ча-

стичные навыки 

их использования 

в практических 

приложениях 

В целом успеш-

ные, но содержа-

щие отдельные 

пробелы навыки 

проведения науч-

но-

исследовательских 

и опытно-

конструкторских 

работ  

Успешное и си-

стематическое 

применение навы-

ков проведения 

научно-

исследовательских 

и опытно-

конструкторских 

работ  

 

ВЛАДЕТЬ:  

принципами по-

становки научно-

технических задач 

и способами  их 

решения  

В2 (ОПК-3-III) 
 

Отсутствие навы-

ков 

Владеет отдель-

ными приемами 

постановки науч-

но-технических 

задач, но не обла-

дает практически-

ми навыками  их 

решения  

 

Фрагментарно 

владеет отдель-

ными принципами 

постановки науч-

но-технических 

задач,  имеет ча-

стичные практи-

ческими навыками  

их решения  

 

В целом успеш-

ные, но содержа-

щие отдельные 

пробелы навыки 

постановки науч-

но-технических 

задач и способах  

их 

решения  

 

Успешное и си-

стематическое 

применение навы-

ков постановки 

научно-

технических задач  

и способов их ре-

шения  
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ОПК-4: способность и готовность выполнять нормативные требования,  обеспечивающие безопасность производственной и эксплу-

атационной деятельности. 

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) 

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: основные нормативные требования,  обеспечивающие безопасность производственной и эксплуатационной деятельности.  

УМЕТЬ: выполнять нормативные требования,  обеспечивающие безопасность производственной и эксплуатационной деятельности. 

ВЛАДЕТЬ: навыками обеспечения нормативных требований, которые позволяют обеспечить безопасность производственной и 

эксплуатационной деятельности. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, 

И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Этап (уровень) 

освоения компе-

тенции 

Перечень элемен-

тов учебного пла-

на, формирующих 

данный этап (уро-

вень) компетен-

ции 

Планируемые  

результаты обу-

чения (показатели 

достижения за-

данного уровня 

освоения компе-

тенции) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Базовый уровень 

(этап) 

ОПК-4-I 

Знать норматив-

ные требования и 

законодательные 

акты обеспечения 

безопасности про-

изводства новых 

материалов 

Организация и 

управление про-

ектной, производ-

ственной и науч-

ной деятельностью 

в области техноло-

гии материалов. 

Научные исследо-

вания. 

ЗНАТЬ:  

методы экономи-

ческого анализа 

поведения эконо-

мических агентов 

и рынков и методы 

оценки эффектив-

ности инвестиций  

З1 (ОПК-4-I) 

Отсутствие зна-

ний 

Фрагментарные 

представления о ме-

тодах методы эконо-

мического анализа 

поведения экономи-

ческих агентов и 

рынков, отсутствие 

знаний о методах 

оценки эффективно-

сти инвестиций 

 

Неполные пред-

ставления о ме-

тодах экономиче-

ского анализа 

поведения эко-

номических аген-

тов и рынков и 

методах оценки 

эффективности 

инвестиций  

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы представления 

о методах эконо-

мического анали-

за поведения эко-

номических аген-

тов и рынков и 

методах оценки 

эффективности 

инвестиций 

Сформированные 

систематические 

представления о 

методах эконо-

мического анали-

за поведения 

экономических 

агентов и рынков 

и методах оценки 

эффективности 

инвестиций 

Основной уровень 

(этап) 

ОПК-4-II 

Умение разраба-

тывать техниче-

скую документа-

цию обеспечения  

безопасности про-

изводства матери-

алов 

Организация и 

управление про-

ектной, производ-

ственной и науч-

ной деятельностью 

в области техноло-

гии материалов. 

Производственная 

(научно-

исследовательская) 

УМЕТЬ: 

оценить экономи-

ческую эффектив-

ность внедрения 

инновации при 

производстве ма-

териалов и изде-

лий из них  

У1 (ОПК-4-II) 

Отсутствие уме-

ний 

Имея базовые пред-

ставления о способах 

оценки экономиче-

ской эффективности 

внедрения инновации 

при производстве 

материалов и изде-

лий из них   

 

Неполные пред-

ставления о ме-

тодах оценки 

экономической 

эффективности 

внедрения инно-

вации при произ-

водстве материа-

лов и изделий из 

них 

 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы представления 

о методах оценки 

экономической 

эффективности 

внедрения инно-

вации при произ-

водстве материа-

лов и изделий из 

них  

Готов и умеет 

оценить эконо-

мическую эффек-

тивность внедре-

ния инновации 

при производстве 

материалов и 

изделий из них 
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практика.  

Научные исследо-

вания. 

УМЕТЬ:  

определить объё-

мы финансирова-

ния проекта по 

разработке и 

внедрению инно-

вации 

У2 (ОПК-4-II) 

Отсутствие уме-

ний 

Имея базовые пред-

ставления о способах 

оценки экономиче-

ской эффективности 

внедрения инновации 

на машинострои-

тельных предприяти-

ях, не способен опре-

делить объёмы фи-

нансирования проек-

та по их внедрению  

Неполные пред-

ставления о спо-

собах расчета 

объёмов финан-

сирования проек-

та по разработке 

и внедрению ин-

новации 

 

 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы представления 

об объёмах фи-

нансирования 

проекта по разра-

ботке и внедре-

нию инновации 

 

Готов и умеет 

определить объ-

ёмы финансиро-

вания проекта по 

разработке и 

внедрению инно-

вации 

 

Продвинутый уро-

вень (этап) 

ОПК-4-III 

Владение метода-

ми контроля со-

стояния системы 

безопасности при 

производстве но-

вых материалов 

Организация и 

управление про-

ектной, производ-

ственной и науч-

ной деятельностью 

в области техноло-

гии материалов. 

Производственная 

(научно-

исследовательская) 

практика.  

Научные исследо-

вания. 

ВЛАДЕТЬ: 

 комплексным 

подходом к про-

блеме эффектив-

ности инноваци-

онной деятельно-

сти в машино-

строении и оценке 

правомерности 

принимаемых ре-

шений в области 

финансирования 

инновационных 

проектов по со-

зданию новых 

материалов и из-

делий из них 

В1 (ОПК-4-III) 

Отсутствие навы-

ков 

Владеет отдельными 

приемами оценки 

эффективности инно-

вационной деятель-

ности в машиностро-

ении, но не обладает 

практическими навы-

ками оценки право-

мерности принимае-

мых решений в обла-

сти финансирования 

инновационных про-

ектов по созданию 

новых материалов и 

изделий из них  

Фрагментарно 

отдельными при-

емами оценки 

эффективности 

инновационной 

деятельности в 

машиностроении, 

частично практи-

ческими навыка-

ми оценки пра-

вомерности при-

нимаемых реше-

ний в области 

финансирования 

инновационных 

проектов по со-

зданию новых 

материалов и из-

делий из них  

В целом успеш-

ные, но содержа-

щие отдельные 

пробелы навыки 

оценки эффек-

тивности иннова-

ционной деятель-

ности в машино-

строении и прак-

тическими навы-

ками оценки пра-

вомерности при-

нимаемых реше-

ний в области 

финансирования 

инновационных 

проектов по со-

зданию новых 

материалов и из-

делий из них 

Успешное и си-

стематическое 

приме навыки 

оценки эффек-

тивности иннова-

ционной дея-

тельности в ма-

шиностроении и 

практическими 

навыками оценки 

правомерности 

принимаемых 

решений в обла-

сти финансиро-

вания инноваци-

онных проектов 

по созданию но-

вых материалов и 

изделий из них  
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ОПК-5: способность и готовность использовать на практике интегральные знания естественнонаучных, общих профессионально-

ориентирующих и специальных дисциплин для понимания проблем развития материаловедения, умение выдвигать и реализовы-

вать на практике новые высокоэффективные технологии. 

 

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) 

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 составляющие естественнонаучных, общих профессионально-ориентирующих и специальных дисциплин.  

УМЕТЬ: выделять проблемы развития материаловедения, выдвигать новые высокоэффективные технологии. 

ВЛАДЕТЬ: навыками реализации на практике новых высокоэффективных технологий. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, 

И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Этап (уровень) 

освоения компе-

тенции 

Перечень элемен-

тов учебного пла-

на, формирующих 

данный этап (уро-

вень) компетен-

ции 

Планируемые  

результаты обу-

чения (показатели 

достижения задан-

ного уровня осво-

ения компетенции) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Базовый уровень 

(этап) 

ОПК-5-I 

Знание основных 

физико-

химических основ 

материаловедения 

Организация и 

управление про-

ектной, производ-

ственной и науч-

ной деятельностью 

в области техноло-

гии материалов. 

Подготовка науч-

но-

квалификационной 

работы. 

ЗНАТЬ: 

основные методы 

научно-

исследовательской 

деятельности  

З1 (ОПК-5-I) 

Отсутствие зна-

ний 

Фрагментарные 

представления о 

методах научно-

исследовательской 

деятельности 

 

Неполные пред-

ставления о мето-

дах научно-

исследовательской 

деятельности 

 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы представления 

о методах научно-

исследовательской 

деятельности 

Сформированные 

систематические 

представления о 

методах научно-

исследовательской 

деятельности 

Основной уровень 

(этап) 

ОПК-5-II 

Умение анализи-

ровать и объяснять 

закономерности  

структурных и 

других превраще-

ний при обработке 

новых материалов 

Организация и 

управление про-

ектной, производ-

ственной и науч-

ной деятельностью 

в области техноло-

гии материалов. 

Производственная 

(научно-

исследовательская) 

практика.  

Подготовка науч-

УМЕТЬ: 

выделять и систе-

матизировать ос-

новные гипотезы, 

а также  планиро-

вать условия их 

проверки и реали-

зации 

У1 (ОПК-5-II) 

Отсутствие уме-

ний  

Частично освоен-

ное умение выде-

лять и системати-

зировать основные 

гипотезы,  но не 

умеет планировать 

условия их про-

верки и реализа-

ции отсутствует 

 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матически осу-

ществляемое уме-

ние выделять и 

систематизировать 

основные гипоте-

зы, частичное 

умение планиро-

вать условия их 

проверки и реали-

зации 

 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

выделять и систе-

матизировать ос-

новные гипотезы, 

а также  планиро-

вать условия их 

проверки и реали-

зации 

 

Сформированное 

умение выделять и 

систематизировать 

основные гипоте-

зы, а также  пла-

нировать условия 

их проверки и ре-

ализации 
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но-

квалификационной 

работы. 

УМЕТЬ: 

критически оцени-

вать  и обрабаты-

вать научно-

техническую ин-

формацию 

У2 (ОПК-5-II) 

Отсутствие уме-

ний  

Имея базовые 

представления о 

способах работы с 

информацией, не 

способен оцени-

вать  и обрабаты-

вать научно-

техническую ин-

формацию 

 

При обработке 

научно-

технической ин-

формацию ин-

формации не про-

водит ее критиче-

скую оценку 

Правильно обра-

батывает и оцени-

вает научно-

техническую ин-

формацию, но не 

полностью учиты-

вает особенности 

ее критической 

оценки 

Готов и умеет 

критически оце-

нивать  и обраба-

тывать научно-

техническую ин-

формацию 

 

Продвинутый уро-

вень (этап) 

ОПК-5-III 

Знать методы ис-

следования физи-

ко-химических и 

механических 

свойств новых ма-

териалов 

Организация и 

управление про-

ектной, производ-

ственной и науч-

ной деятельностью 

в области техноло-

гии материалов. 

Производственная 

(научно-

исследовательская) 

практика.  

Подготовка науч-

но-

квалификационной 

работы. 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками сбора, 

обработки, анализа 

и систематизации 

информации по 

теме исследования 

В1 (ОПК-5-III) 

Отсутствие навы-

ков 

Фрагментарное 

применение навы-

ков сбора инфор-

мации,  не спосо-

бен ее обрабаты-

вать, анализиро-

вать и системати-

зировать 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

навыками сбора, 

обработки, анали-

за и систематиза-

ции информации 

по теме исследо-

вания 

В целом успеш-

ные, но содержа-

щие отдельные 

пробелы навыки 

сбора, обработки, 

анализа и систе-

матизации инфор-

мации по теме 

исследования 

Успешное и си-

стематическое 

применение навы-

ков сбора, обра-

ботки, анализа и 

систематизации 

информации по 

теме исследования 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками выбора 

методов и средств 

решения задач 

исследования 

В2 (ОПК-5-III) 

Отсутствие навы-

ков 

Фрагментарное 

применение навы-

ков выбора мето-

дов решения задач 

исследования,  не 

способен  предло-

жить средства их 

решения 

Частичное, но не 

систематическое 

применение навы-

ков выбора мето-

дов и средств ре-

шения задач ис-

следования 

 

В целом успеш-

ные, но содержа-

щие отдельные 

пробелы навыки 

выбора методов и 

средств решения 

задач исследова-

ния 

Успешное и си-

стематическое 

применение навы-

ков выбора мето-

дов и средств ре-

шения задач ис-

следования 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ОПК-6: способность и готовность выполнять расчетно-теоретические и экспериментальные исследования в качестве ведущего ис-

полнителя с применением компьютерных технологий. 

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) 

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: теорию выполнения расчетно-теоретических и экспериментальных исследований.  

УМЕТЬ: выполнять расчетно-теоретические и экспериментальные исследования в качестве ведущего исполнителя. 

ВЛАДЕТЬ: навыками выполнения расчетно-теоретических и экспериментальных исследований с применением компьютерных технологий. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, 

И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Этап (уро-

вень) освое-

ния компе-

тенции 

Перечень элемен-

тов учебного пла-

на, формирующих 

данный этап (уро-

вень) компетенции 

Планируемые  

результаты обучения 

(показатели достижения 

заданного уровня освое-

ния компетенции) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Базовый уро-

вень (этап) 

ОПК-6-I 

Знать методо-

логию иссле-

дования 

свойств новых 

материалов 

Организация и 

управление проект-

ной, производ-

ственной и научной 

деятельностью в 

области технологии 

материалов. 

Материаловедение  

(в машиностроении). 

Математическое мо-

делирование в мате-

риаловедении. 

Научные исследо-

вания. 

ЗНАТЬ:  

основные правила 

представления и 

оформления научной 

информации с учетом 

соблюдения авторских 

прав  

З1 (ОПК-6-I) 

Отсутствие 

знаний 

Имеет частичные 

знания о правилах 

представления и 

оформления науч-

ной информации с 

учетом соблюде-

ния авторских 

прав  

Имеет не полные 

представления о 

правилах пред-

ставления и 

оформления науч-

ной информации с 

учетом соблюде-

ния авторских прав  

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания о пра-

вилах представле-

ния и оформления 

научной инфор-

мации с учетом 

соблюдения ав-

торских прав  

Сформированные 

систематические 

знания о правилах 

представления и 

оформления науч-

ной информации с 

учетом соблюде-

ния авторских 

прав 

ЗНАТЬ:  

нормативные доку-

менты для составления 

заявок, грантов, проек-

тов НИР 

З2 (ОПК-6-I) 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные 

представления о 

нормативных до-

ку-ментах для со-

ставления заявок, 

грантов, проектов 

НИР  

Неполные пред-

ставления о норма-

тивных докумен-

тах для составле-

ния заявок, гран-

тов, проектов НИР  

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания норма-

тивных докумен-

тов для составле-

ния заявок, гран-

тов, проектов НИР  

Сформированные 

систематические 

знания норматив-

ных документов 

для составления 

заявок, грантов, 

проектов НИР  

ЗНАТЬ:  

требования к содержа-

нию и правила оформле-

ния рукописей к публи-

кации в рецензируемых 

научных изданиях 

З3 (ОПК-6-I) 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные 

представления о 

требованиях к 

содержанию и 

правилам оформ-

ления рукописей к 

публикации в ре-

Общие представ-

ления о требовани-

ях к содержанию и 

правилам оформ-

ления рукописей к 

публикации в ре-

цензируемых 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы представления 

о требованиях к 

содержанию и 

правилам оформ-

Сформированные 

представления о 

требованиях к со-

держанию и пра-

вилам оформления 

рукописей, нали-

чие неоднократно-
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цензируемых из-

даниях 

научных изданиях ления рукописей, 

наличие одно-

кратного опыта 

публикаций в ре-

цензируемых 

научных изданиях 

го опыта публика-

ций в рецензируе-

мых научных из-

даниях  

Основной уро-

вень (этап) 

ОПК-6-II 

Умение внед-

рения новых 

методов ис-

следования 

материалов 

Организация и 

управление проект-

ной, производ-

ственной и научной 

деятельностью в 

области технологии 

материалов. 

Материаловедение  

(в машиностроении). 

Математическое мо-

делирование в мате-

риаловедении. 

Научные исследо-

вания. 

УМЕТЬ: 

представлять научные 

результаты по теме дис-

сертационной работы в 

виде публикаций в ре-

цензируемых научных 

изданиях 

Код У1 (ОПК-6-II) 

Отсутствие 

умений 

Фрагментарное 

использование 

методов подготов-

ки научных ре-

зультатов к пуб-

ликации в рецен-

зируемых науч-

ных изданиях  

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское использова-

ние методов под-

готовки научных 

результатов к пуб-

ликации в рецен-

зируемых научных 

изданиях  

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы исполь-

зование методов 

подготовки науч-

ных результатов к 

публикации в ре-

цензируемых 

научных изданиях  

Сформированное 

умение использо-

вать методов под-

готовки научных 

результатов к пуб-

ликации в рецен-

зируемых научных 

изданиях  

УМЕТЬ: 

 представлять и оформ-

лять полученные резуль-

таты научно-

исследовательской дея-

тельности в виде науч-

ных статей, отчетов, про-

граммных продуктов с 

учетом соблюдения ав-

торских прав 

Код У2(ОПК-6-II) 

Отсутствие 

умений 

Не умеет и не го-

тов представлять и 

оформлять полу-

ченные результа-

ты научно-

исследовательской 

деятельности в 

виде научных ста-

тей, от-четов, про-

граммных продук-

тов с учетом со-

блюдения автор-

ских прав  

Имеет базовые 

представления и 

готов представлять 

и оформлять полу-

ченные результаты 

научно-

исследовательской 

деятельности в 

виде научных ста-

тей, от-четов, про-

граммных продук-

тов с учетом со-

блюдения автор-

ских прав  

Умеет и готов 

представлять и 

оформлять полу-

ченные результа-

ты научно-

исследовательской 

деятельности в 

виде научных ста-

тей, отчетов, про-

граммных продук-

тов с учетом со-

блюдения автор-

ских прав  

Свободно пред-

ставляет и оформ-

ляет полученные 

результаты науч-

но-

исследовательской 

деятельности в 

виде научных ста-

тей, отчетов, про-

граммных продук-

тов с учетом со-

блюдения автор-

ских прав  



64 
 

Продвинутый 

уровень (этап) 

ОПК-6-III 

Владение ме-

тодикой рабо-

ты на оборудо-

вании и при-

борах по опре-

делению 

свойств новых 

материалов 

Организация и 

управление проект-

ной, производ-

ственной и научной 

деятельностью в 

области технологии 

материалов. 

Материаловедение  

(в машиностроении). 

Математическое мо-

делирование в мате-

риаловедении. 

Научные исследо-

вания. 

ВЛАДЕТЬ:  

навыками публичного 

представления  результа-

тов научно-

исследовательской дея-

тельности 

Код В1 (ОПК-6-III) 
 

Отсутствие 

навыков 

Владеет приемами 

публичного пред-

ставления резуль-

татов научно-

исследовательской 

деятельности, не 

всегда аргументи-

ровано обосновы-

вает полученные 

результаты 

Владеет приемами 

публичного пред-

ставления резуль-

татов научно-

исследовательской 

деятельности, ар-

гументировано 

обосновывает по-

лученные резуль-

таты, давая не пол-

ностью аргументи-

рованное обосно-

вание предлагае-

мого варианта  

решения 

Владеет приемами 

публичного пред-

ставления резуль-

татов научно-

исследовательской 

деятельности, 

полностью аргу-

ментируя предла-

гаемые варианты 

решения. 

Демонстрирует 

владение системой 

приемов и техно-

логий публичного 

представления  

результатов науч-

но-

исследовательской 

деятельности, 

оценки результа-

тов деятельности 

по решению про-

фессиональных 

задач, полностью 

аргументируя вы-

бор предлагаемого 

варианта  решения 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ОПК-7: способностью и готовностью вести патентный поиск по тематике исследований, оформлять материалы для получения па-

тентов, анализировать, систематизировать и обобщать информацию из глобальных компьютерных сетей. 

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) 

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: особенности выполнения патентного поиска по тематике исследований.  

УМЕТЬ: вести патентный поиск по тематике исследований, оформлять материалы для получения патентов. 

ВЛАДЕТЬ: навыками анализа, систематизации и обобщения информации из глобальных компьютерных сетей. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, 

И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Этап (уровень) 

освоения компе-

тенции 

Перечень эле-

ментов учебного 

плана, форми-

рующих данный 

этап (уровень) 

компетенции 

Планируемые  

результаты обуче-

ния (показатели 

достижения задан-

ного уровня освое-

ния компетенции) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Базовый уровень 

(этап) 

ОПК-7-I 

Знание методики 

описания изобре-

тений и патентов 

и основные зако-

нодательные акты 

в этой области 

Организация и 

управление про-

ектной, производ-

ственной и науч-

ной деятельно-

стью в области 

технологии мате-

риалов. 

Математическое 

моделирование в 

материаловедении. 

Научные исследо-

вания. 

ЗНАТЬ:  

специальную тер-

минологическую 

лексику на ино-

странном языке, 

необходимую для 

описания изобрете-

ния и оформления 

заявки на патент 

З1 (ОПК-7-I) 

Отсутствие зна-

ний 

Допускает суще-

ственные ошибки 

при оформлении  

заявок на изобре-

тения и патенты 

Демонстрирует 

частичные знания 

специальной тер-

минологической 

лексики на ино-

странном языке, 

необходимом для 

оформления заявок 

на патент 

Демонстрирует 

сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы, представления 
о специальной 

терминологической 

лексике на ино-

странном языке, 

необходимом для 

оформления заявок 

на получение па-

тентов 

Сформированные 

систематические 

знания о специаль-

ной терминологи-

ческой лексике на 

иностранном языке 

при оформлении 

заявок на получе-

ние патентов 

ЗНАТЬ:  

методологию ре-

шения изобрета-

тельских задач и 

методику оформле-

ния заявок на полу-

чение патентов 

З2 (ОПК-7-I) 

Отсутствие зна-

ний 

Слабо владеет 

методологией 

решения изобре-

тательских задач, 

допускает грубые 

ошибки о неточ-

ности при оформ-

лении заявок на 

получение патен-

та 

Демонстрирует 

частичные знания 

при употреблении 

терминологии на 

иностранном языке 

при патентных ис-

следованиях 

Демонстрирует 

сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы, представления 
об употреблении 

слов и словосоче-

таний на иностран-

ном языке при па-

тентных исследо-

ваниях 

Сформированные 

систематические 

знания об употреб-

лении слов и сло-

восочетаний на 

иностранном языке 

при патентных ис-

следованиях 
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Основной уровень 

(этап) 

ОПК-7-II 

Умение подготов-

ки всей докумен-

тации при оформ-

лении заявок на 

патенты и выпол-

нение патентных 

исследований 

Организация и 

управление про-

ектной, производ-

ственной и науч-

ной деятельно-

стью в области 

технологии мате-

риалов. 

Математическое 

моделирование в 

материаловедении. 

Производственная 

(научно-

исследовательская) 

практика 

Научные исследо-

вания. 

УМЕТЬ: 

анализировать, 

обобщать и интер-

претировать ин-

формацию, извле-

ченную из различ-

ных информацион-

ных источников, 

при оформлении 

заявок на патент  

У1 (ОПК-7-II) 

Отсутствие уме-

ний 

Не способен ана-

лизировать, 

обобщать и ин-

терпретировать 

информацию, , 

извлеченную из 

различных ин-

формационных 

источников, при 

оформлении за-

явок на патент  

 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское использование 

методов анализа, 

обобщения и ин-

терпретации ин-

формации, полу-

ченной из различ-

ных информацион-

ных источников, 

при оформлении 

заявок на патент  

 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

использование ме-

тодов анализа, 

обобщения и ин-

терпретации ин-

формации, извле-

ченной из тексто-

вых источников по 

своей специально-

сти на иностран-

ном языке 

Готов и умеет ана-

лизировать, обоб-

щать и интерпре-

тировать информа-

цию, извлеченную 

из текстовых ис-

точников по своей 

специальности на 

иностранном языке 

УМЕТЬ:  

читать, понимать и 

использовать в сво-

ей научной работе 

оригинальную 

научную литерату-

ру по специально-

сти, для оценки 

степени научной и 

технической новиз-

ны полученных 

результатов 

У2 (ОПК-7-II) 

Отсутствие уме-

ний 

Фрагментарное 

использование в 

своей научной 

работе ориги-

нальной научной 

литературы по 

специальности,  

слабое представ-

ление о научных 

и технических 

достижениях в 

смежных обла-

стях знаний. 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское использование 
в своей научной 

работе оригиналь-

ной научной лите-

ратуры по специ-

альности,  имеет 

общие представле-

ния о научных  и 

технических до-

стижениях в смеж-

ных областях зна-

ний  

В целом успешное, 

но со-держащее 

отдельные про-

белы, понимание и 

использование в 

своей научной ра-

боте оригинальной 

научной литерату-

ры по специально-

сти, владеет ин-

формацией  о 

научных достиже-

ниях в смежных 

областях знаний 

Готов и умеет чи-

тать, понимать и 

использовать в 

своей научной ра-

боте оригинальную 

научную литерату-

ру по специально-

сти, может активно 

использовать 

научные достиже-

ния в смежных 

областях для ин-

терпретации своих 

научных результа-

тов 

Продвинутый 

уровень (этап) 

ОПК-7-III 

Умение анализи-

ровать информа-

цию по интеллек-

туальной соб-

Организация и 

управление про-

ектной, производ-

ственной и науч-

ной деятельно-

стью в области 

технологии мате-

ВЛАДЕТЬ: 

методикой оценки 

степени научной, 

технической и тех-

нологической но-

визны полученных 

результатов иссле-

Отсутствие 

навыков 

Владеет отдель-

ными методиками 

сравнительного 

анализа  оценки 

научной и техни-

ческой новизны 

результатов ре-

Владеет методика-

ми сравнительного 

анализа  оценки 

научной и техниче-

ской новизны ре-

зультатов решения 

различных задач 

Владеет методика-

ми сравнительного 

анализа  оценки 

научной и техниче-

ской новизны ре-

зультатов решения 

различных задач 

Владеет  методи-

ками сравнитель-

ного анализа  

оценки научной и 

технической но-

визны результатов 

решения различ-



68 
 

ственности, полу-

чаемых из раз-

личных информа-

ционных источ-

ников. 

риалов. 

Математическое 

моделирование в 

материаловедении. 

Производственная 

(научно-

исследовательская) 

практика 

Научные исследо-

вания. 

дований. 

В1(ОПК-7-III) 

шения различных 

задач материало-

ведения 

материаловедения 

и успешно приме-

няет их на практи-

ке 

материаловедения 

и успешно приме-

няет их на практи-

ке 

ных задач материа-

ловедения и 

успешно применя-

ет их на практике и 

может самостоя-

тельно разрабаты-

вать новые ориги-

нальные решения 

ВЛАДЕТЬ:  

Технологией рабо-

ты в глобальных 

информационных 

сетях, ориентирует-

ся в иностранной 

терминологии и 

стандартах веду-

щих зарубежных 

стран 

В2(ОПК-7-III) 
 

Отсутствие 

навыков 

Не владеет техно-

логией работы в 

глобальных ин-

формационных 

сетях,  не ориен-

тируется в ино-

странной терми-

нологии и стан-

дартах ведущих 

зарубежных стран 

 

Владеет техноло-

гией работы в гло-

бальных информа-

ционных сетях,  

частично ориенти-

руется в иностран-

ной терминологии 

и стандартах веду-

щих зарубежных 

стран 

 

Владеет техноло-

гией работы в гло-

бальных информа-

ционных сетях,  

частично ориенти-

руется в иностран-

ной терминологии 

и стандартах веду-

щих зарубежных 

стран 

 

Владеет техноло-

гией работы в гло-

бальных информа-

ционных сетях,  

хорошо ориенти-

руется в иностран-

ной терминологии 

и стандартах веду-

щих зарубежных 

стран 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ОПК-8: способностью и готовностью обрабатывать результаты научно-исследовательской работы, оформлять научно-технические 

отчеты, готовить к публикациям научные статьи и доклады. 

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) 

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 бакалаври-

ата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП 

ХОДНОЙ 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 обработки результатов научно-исследовательской работы.  

УМЕТЬ: обрабатывать результаты научно-исследовательской работы, оформлять научно-технические отчеты. 

ВЛАДЕТЬ: навыками подготовки к публикациям научных статей и докладов. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, 

И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Этап (уровень) 

освоения компе-

тенции 

Перечень эле-

ментов учебного 

плана, форми-

рующих данный 

этап (уровень) 

компетенции 

Планируемые 

результаты обуче-

ния (показатели до-

стижения заданного 

уровня освоения ком-

петенции) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

Базовый уровень 

(этап) 

ОПК-8-I 

Знание основных 

математических 

методов обработки 

экспериментальных 

результатов 

Организация и 

управление про-

ектной, производ-

ственной и науч-

ной деятельно-

стью в области 

технологии мате-

риалов. 

Математическое 

моделирование в 

материаловедении. 

Научно-

исследовательская 

деятельность. 

ЗНАТЬ математиче-

ские методы обработ-

ки результатов экспе-

римента и оценки 

точности и погрешно-

сти измерения 

З1 (ОПК-8-I) 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные 

представления об 

основных требова-

ниях, предъявляе-

мых к преподава-

телям в системе 

высшего образова-

ния 

Сформированные 

представления о 

требованиях, 

предъявляемых к 

обеспечению учеб-

ной дисциплины и 

преподавателю, ее 

реализующему в 

системе ВО 

Сформированные 

представления о 

требованиях к 

формированию и 

реализации учеб-

ного плана в си-

стеме высшего об-

разования 

Сформировать 

представления о 

требованиях к 

формированию и 

реализации ООП в 

системе высшего 

образования 

ЗНАТЬ физические 

основы материалове-

дения и термодина-

мику фазово-

структурных превра-

щений. 

З2 (ОПК-8-I) 

 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные 

представления о 

требованиях к ква-

лификационным 

работам бакалав-

ров, специалистов, 

магистров 

Неполные пред-

ставления о требо-

ваниях к к квали-

фикационным ра-

ботам бакалавров, 

специалистов, ма-

гистров 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

представления о 

требованиях к ква-

лификационным 

работам бакалав-

ров, специалистов, 

магистров 

Сформированные 

систематические 

представления о 

требованиях к ква-

лификационным 

работам бакалав-

ров, специалистов, 

магистров 

Основной уровень 

(этап) 

ОПК-8-II 

Умение анализиро-

вать результаты 

Организация и 

управление про-

ектной, производ-

ственной и науч-

ной деятельно-

УМЕТЬ работать со 

специальными ком-

пьютерными про-

граммами  обработки 

материаловедческой 

Отсутствие 

умений 

Отбор и использо-

вание методов, не 

обеспечивающих 

освоение дисци-

плин 

Отбор и использо-

вание методов пре-

подавания с учетом 

специфики препо-

даваемой дисци-

Отбор и использо-

вание методов с 

учетом специфики 

направленности 

(профиля) подго-

Отбор и использо-

вание методов  

преподавания с 

учетом специфики 

направления под-
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исследований, по-

лученных разными 

методами экспери-

ментальных иссле-

дований. 

стью в области 

технологии мате-

риалов. 

Математическое 

моделирование в 

материаловедении. 

Производственная 

(научно-

исследовательская) 

практика 

Научно-

исследовательская 

деятельность. 

информации 

У1 (ОПК-8-II) 

 

плины товки готовки 

УМЕТЬ интерпрети-

ровать результаты 

экспериментальных 

исследований с пози-

ций физического ма-

териаловедения 

У2 (ОПК-8-II) 

Отсутствие 

умений 

Затруднения с раз-

работкой плана и 

структуры квали-

фикационной рабо-

ты 

Умение разрабаты-

вать план и струк-

туру квалификаци-

онной работы 

Оказание разовых 

консультаций уча-

щимся по методам 

исследования и 

источникам ин-

формации при вы-

полнении квалифи-

кационных работ 

бакалавров, специ-

алистов, магистров 

Оказание система-

тических консуль-

таций учащимся по 

методам исследо-

вания и источни-

кам информации 

при выполнении 

квалификационных 

работ бакалавров, 

специалистов, ма-

гистров 

Продвинутый уро-

вень (этап) 

ОПК-8-III 

Умение разрабаты-

вать новые методы 

исследования фи-

зических свойств  

новых материалов 

Организация и 

управление про-

ектной, производ-

ственной и науч-

ной деятельно-

стью в области 

технологии мате-

риалов. 

Математическое 

моделирование в 

материаловедении. 

Производственная 

(научно-

исследовательская) 

практика 

Научно-

исследовательская 

деятельность. 

ВЛАДЕТЬ методикой 

написания научных 

статей и отчетов по 

результатам экспери-

ментальных исследо-

ваний 

В1 (ОПК-8-III) 

Не владеет Проектируемый 

образовательный 

процесс не приоб-

ретает целостности 

Проектирует обра-

зовательный про-

цесс в рамках дис-

циплины 

Проектирует обра-

зовательный про-

цесс в рамках мо-

дуля 

Проектирует обра-

зовательный про-

цесс в рамках 

учебного плана 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ОПК-9: способностью и готовностью разрабатывать технические задания  и программы проведения расчетно-теоретических и экс-

периментальных работ. 
 

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) 

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 бакалаври-

ата, 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: состав технического задания и требования к нему.  

УМЕТЬ: разрабатывать технические задания  и программы проведения расчетно-теоретических и экспериментальных работ. 

ВЛАДЕТЬ: навыками разработки программ проведения расчетно-теоретических и экспериментальных работ. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, 

И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Этап (уровень) 

освоения ком-

петенции 

Перечень эле-

ментов учебного 

плана, форми-

рующих данный 

этап (уровень) 

компетенции 

Планируемые  

результаты обуче-

ния (показатели 

достижения задан-

ного уровня освое-

ния компетенции) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Базовый уровень 

(этап) 

ОПК-9-I 

Умение форму-

лировать задачи 

исследования 

при получении 

новых материа-

лов 

Организация и 

управление про-

ектной, произ-

водственной и 

научной деятель-

ностью в области 

технологии мате-

риалов. 

Физическое мате-

риаловедение. 

Научно-

исследователь-

ская деятель-

ность. 

ЗНАТЬ:  

специфические тре-

бования, условия 

функционирования   

материалов, харак-

тер структурных 

изменений, приво-

дящий к потере ма-

териалом эксплуа-

тационных свойств 

З1 (ОПК-9-I) 

Отсут-

ствие зна-

ний 

Допускает суще-

ственные ошибки 

при формулировке 

требований и усло-

вий функциониро-

вания материалов в 

различных кон-

струкциях и систе-

мах машин и обору-

дования  

Демонстрирует ча-

стичные знания тре-

бований, условий 

функционирования 

материалов в раз-

личных конструкци-

ях и системах ма-

шин и оборудования 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания требований, 

условий функцио-

нирования  материа-

лов в различных 

конструкциях и си-

стемах машин и 

оборудования 

Сформированные 

систематические зна-

ния требований, 

условий функциони-

рования  материалов 

в различных кон-

струкциях и системах 

машин и оборудова-

ния 

Основной уро-

вень (этап) 

ОПК-9-II 

Умение форму-

лировать задачи 

технологическо-

го обеспечения 

обработки новых 

материалов 

Организация и 

управление про-

ектной, произ-

водственной и 

научной деятель-

ностью в области 

технологии мате-

риалов. 

Физическое мате-

риаловедение. 

Производственная 

УМЕТЬ: 

пользоваться теоре-

тическими положе-

ниями физического 

материаловедения, 

раскрывающими 

связь между соста-

вом, структурой и 

свойствами матери-

алов и роль техно-

логии обработки 

Отсут-

ствие уме-

ний 

Имея базовые пред-

ставления о взаимо-

связи состава, 

структуры и свой-

ствах материала,  

допускает грубые 

ошибки при интер-

претации результа-

тов эксперимен-

тальных исследова-

ний 

Имеет базовые 

представления о 

взаимосвязи состава, 

структуры и свой-

ствах материала,  

допускает незначи-

тельные ошибки при 

интерпретации ре-

зультатов экспери-

ментальных иссле-

дований 

Использует в своей 

практической дея-

тельности базовые 

представления о 

взаимосвязи состава, 

структуры и свой-

ствах материала,  

использует компью-

терные программы 

для расчета физико-

механических 

Использует в своей 

практической дея-

тельности базовые 

представления о вза-

имосвязи состава, 

структуры и свой-

ствах материала,  

использует компью-

терные программы 

для расчета физико-

механических 
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(научно-

исследовательская) 

практика 

Научно-

исследователь-

ская деятель-

ность. 

материалов 

У1 (ОПК-9-II) 

свойств материалов свойств материалов, 

может раскрывать 

термодинамические 

аспекты структуро-

образования 

Продвинутый 

уровень (этап) 

ОПК-9-III 

Умение разраба-

тывать новые 

методы опреде-

ления качества 

новых материа-

лов 

Организация и 

управление про-

ектной, произ-

водственной и 

научной деятель-

ностью в области 

технологии мате-

риалов. 

Физическое мате-

риаловедение. 

Производственная 

(научно-

исследовательская) 

практика 

Научно-

исследователь-

ская деятель-

ность. 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками разработ-

ки новых материа-

лов на основе фун-

даментальных пред-

ставлений о взаимо-

связи состава, 

структуры, техноло-

гии и свойствах ма-

териала и экспери-

ментальными мето-

дами исследования 

свойств материалов 

В1 (ОПК-9-III) 

Отсут-

ствие 

навыков 

Знает методологию  

разработки новых 

материалов на осно-

ве фундаментальных 

представлений о 

взаимосвязи состава, 

структуры, техноло-

гии и свойствах ма-

териала, слабо вла-

деет  эксперимен-

тальными методами 

исследования 

свойств материалов 

 

Знает методологию  

разработки новых 

материалов на осно-

ве фундаментальных 

представлений о 

взаимосвязи состава, 

структуры, техноло-

гии и свойствах ма-

териала, владеет  

экспериментальны-

ми методами иссле-

дования свойств 

материалов, допус-

кает ошибки при 

интерпретации ре-

зультатов исследо-

вания 

 

Знает методологию  

разработки новых 

материалов на осно-

ве фундаментальных 

представлений о 

взаимосвязи состава, 

структуры, техноло-

гии и свойствах ма-

териала, слабо вла-

деет  эксперимен-

тальными методами 

исследования 

свойств материалов, 

правильно интер-

претирует результа-

ты исследования 

 

Знает методологию  

разработки новых 

материалов на основе 

фундаментальных 

представлений о вза-

имосвязи состава, 

структуры, техноло-

гии и свойствах ма-

териала, владеет  

экспериментальными 

методами исследова-

ния свойств материа-

лов, правильно ин-

терпретирует резуль-

таты исследования 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ОПК-10: способностью выбирать приборы, датчики и оборудование для проведение экспериментов и регистрации их результатов. 
 

 

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) 

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 бакалаври-

ата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП 

ХОДНОЙ 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: основной состав приборов, датчиков и оборудования для проведения экспериментов.  

УМЕТЬ: осуществлять выбор приборов, датчиков и оборудования для проведения экспериментов и регистрации их результатов. 

ВЛАДЕТЬ: навыками работы на приборах и оборудовании. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, 

И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Этап (уровень) 

освоения компе-

тенции 

Перечень элемен-

тов учебного пла-

на, формирующих 

данный этап (уро-

вень) компетенции 

Планируемые  

результаты обу-

чения (показатели 

достижения задан-

ного уровня освое-

ния компетенции) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Базовый уровень 

(этап) 

ОПК-10-I 

Знание физиче-

ских основ рабо-

ты приборов и 

оборудования  

обработки и про-

изводства новых 

материалов 

Организация и 

управление проект-

ной, производ-

ственной и научной 

деятельностью в 

области технологии 

материалов. 

Материаловедение (в 

машиностроении). 

Физическое материа-

ловедение. 

Научно-

исследовательская 

деятельность. 

ЗНАТЬ:  

основные требова-

ния и критерии 

оценки техниче-

ских средств ис-

следовательского  

оборудования и 

приборов для ис-

следования микро-

структуры и физи-

ко-механических 

свойств материалов 

З1 (ОПК-10-I) 

Отсутствие 

знаний 

Допускает суще-

ственные ошибки 

при формулировке 

требований и кри-

териев оценки тех-

нических средств 

для исследования 

структуры и физи-

ко-механических 

свойств материалов 

 

Демонстрирует 

частичные знания 

требований и кри-

териев оценки тех-

нических средств 

для исследования 

структуры и физи-

ко-механических 

свойств материалов 

 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробе-
лы знания требо-
ваний и критериев 
оценки техниче-

ских средств для 

исследования 

структуры и физи-

ко-механических 

свойств материалов 

 

Сформированные 
систематические 
знания требований 
и критериев оцен-
ки технических 

средств для иссле-

дования структуры 

и физико-

механических 

свойств материалов 

 

Основной уро-

вень (этап) 

ОПК-10-II 

Умение работать 

на основных при-

борах и оборудо-

вании в области 

материаловедения 

Организация и 

управление проект-

ной, производ-

ственной и научной 

деятельностью в 

области технологии 

материалов. 

Материаловедение (в 

машиностроении). 

Физическое материа-

УМЕТЬ: 

пользоваться обо-

рудованием и при-

борами для опреде-

ления и исследова-

ния микрострукту-

ры и физико-

механических 

свойств материалов 

У1 (ОПК-10-II) 

Отсутствие 

умений 

Имея базовые 

представления об 

оборудовании и 

приборах для ис-

следования струк-

туры и свойств ма-

териалов, допуска-

ет грубые ошибки 

при назначении 

режимов анализа и 

интерпретации ре-

Имеет базовые 

представления об 

оборудовании и 

приборах для ис-

следования струк-

туры и свойств ма-

териалов, допуска-

ет незначительные 

ошибки при назна-

чении режимов 

анализа, правильно 

Имеет базовые 

представления об 

оборудовании и 

приборах для ис-

следования струк-

туры и свойств ма-

териалов, правиль-

но назначает режи-

мы работы обору-

дования и прибо-

ров, допускает не-

Имеет базовые 

представления об 

оборудовании и 

приборах для ис-

следования струк-

туры и свойств ма-

териалов, правиль-

но назначает режи-

мы работы обору-

дования и прибо-

ров, грамотно ин-



77 
 

ловедение. 

Производственная 

(научно-

исследовательская) 

практика 

Научно-

исследовательская 

деятельность. 

зультатов  интерпретации ре-

зультатов  

значительные 

ошибки при интер-

претации результа-

тов 

терпретирует ре-

зультаты анализа 

УМЕТЬ:  

осуществлять вы-

бор критериев и 

показателей точно-

сти и достоверно-

сти результатов 

экспериментальных 

измерений и кор-

ректировки  планов 

экспериментальных 

исследований 

У2 (ОПК-10-II) 

Отсутствие 

умений 

Имея о выборе 

критериев и пока-

зателей точности и 

достоверности ре-

зультатов экспери-

ментальных изме-

рений, допускает  

грубые ошибки при 

их практическом 

использовании 

Имея о выборе 

критериев и пока-

зателей точности и 

достоверности ре-

зультатов экспери-

ментальных изме-

рений, допускает  

грубые ошибки при 

их практическом 

использовании и 

корректировке 

планов экспери-

ментальных изме-

рений 

Имея о выборе 

критериев и пока-

зателей точности и 

достоверности ре-

зультатов экспери-

ментальных изме-

рений, допускает  

незначитьельные 

ошибки при их 

практическом ис-

пользовании и кор-

ректировке планов 

экспериментальных 

измерений 

Готов и умеет осу-

ществлять выбор 

критериев и пока-

зателей точности и 

достоверности ре-

зультатов экспери-

ментальных изме-

рений и корректи-

ровки  планов экс-

периментальных 

исследований 

 

Продвинутый 

уровень (этап) 

ОПК-10-III 

Умение разраба-

тывать новые 

методы и прибо-

ры для обработки 

и исследования 

материалов 

Организация и 

управление проект-

ной, производ-

ственной и научной 

деятельностью в 

области технологии 

материалов. 

Материаловедение (в 

машиностроении). 

Физическое материа-

ловедение. 

Производственная 

(научно-

исследовательская) 

практика 

Научно-

ВЛАДЕТЬ: 

 методологией, ба-

зирующейся на 

физическом мате-

риаловедении, поз-

воляющей проек-

тировать и созда-

вать новые экспе-

риментальные 

установки и прибо-

ры   

В1 (ОПК-10-III) 

Отсутствие 

навыков 

Слабо владеет ме-

тодологией, бази-

рующейся на физи-

ческом материало-

ведении, позволя-

ющей проектиро-

вать и создавать 

новые эксперимен-

тальные установки 

и приборы   

 

Владеет методоло-

гией, базирующей-

ся на физическом 

материаловедении, 

позволяющей про-

ектировать и созда-

вать новые экспе-

риментальные 

установки и прибо-

ры, при разработке 

методики исследо-

вания допускает 

незначительные 

ошибки   

 

Владеет методоло-

гией, базирующей-

ся на физическом 

материаловедении, 

позволяющей про-

ектировать и созда-

вать новые экспе-

риментальные 

стенды, может раз-

рабатывать новые 

методики исследо-

вания материалов, 

их структуры и 

свойств 

 

Владеет методоло-

гией, базирующей-

ся на физическом 

материаловедении, 

позволяющей про-

ектировать и созда-

вать новые экспе-

риментальные 

стенды, установки, 

приборы и датчики, 

а также разрабаты-

вать новые методи-

ки исследования 

материалов, их 

структуры и 

свойств 
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исследовательская 

деятельность. 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ОПК-11: способностью и готовностью разрабатывать технологический процесс, технологическую оснастку, рабочую документацию, 

маршрутные и операционные технологические карты для изготовления новых изделий из перспективных материалов. 

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) 

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 

H/03.7.  Профессиональная поддержка ассистентов и преподавателей, контроль качества проводимых ими учебных занятий 

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 особенности разработки технологического процесса, технологической оснастки для изготовления новых изделий.  

УМЕТЬ: разрабатывать технологический процесс, технологическую оснастку, рабочую документацию для изготовления новых изделий. 

ВЛАДЕТЬ: навыками разработки маршрутных и операционных технологических карт для изготовления новых изделий из перспективных 

материалов. 

 

  



80 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, 

И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Этап (уровень) 

освоения ком-

петенции 

Перечень эле-

ментов учебно-

го плана, фор-

мирующих дан-

ный этап (уро-

вень) компе-

тенции 

Планируемые  

результаты обуче-

ния (показатели до-

стижения заданного 

уровня освоения 

компетенции) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Базовый уро-

вень (этап) 

ОПК-11-I 

Знание основно-

го технологиче-

ского оборудо-

вания при обра-

ботке и получе-

нии новых ма-

териалов 

Организация и 

управление про-

ектной, произ-

водственной и 

научной дея-

тельностью в 

области техноло-

гии материалов. 

Материаловедение 

(в машинострое-

нии). 

Физическое мате-

риаловедение. 

Научно-

исследователь-

ская деятель-

ность. 

ЗНАТЬ:  

виды охраняемых 

результатов интел-

лектуальной дея-

тельности, особен-

ности возникнове-

ния, осуществления, 

изменения и пре-

кращения прав на 

интеллектуальную 

собственность  

З1 (ОПК-11-I) 

Отсут-

ствие зна-

ний 

Допускает суще-

ственные ошибки 

при формулировке 

видов охраняемых 

результатов интел-

лектуальной дея-

тельности, не знает 

особенности возник-

новения, осуществ-

ления, изменения, 

прекращения прав на 

интеллектуальную 

собственность  

Демонстрирует ча-

стичные знания ви-

дов охраняемых ре-

зультатов интеллек-

туальной деятельно-

сти, особенностей 

возникновения, осу-

ществления, измене-

ния и прекращения 

прав на интеллекту-

альную собствен-

ность  

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

видов охраняемых 

результатов интел-

лектуальной дея-

тельности, особен-

ностей возникнове-

ния, осуществления, 

изменения и пре-

кращения прав на 

интеллектуальную 

собственность  

Сформированные 

систематические 

знания видов охра-

няемых результатов 

интеллектуальной 

деятельности, осо-

бенностей возникно-

вения, осуществле-

ния, изменения и 

прекращения прав на 

интеллектуальную 

собственность  

ЗНАТЬ:  

основы проектиро-

вания технологиче-

ских процессов и 

конструирования 

технологической 

оснастки, методику 

оформления  техно-

логической и кон-

структорской доку-

ментации, необхо-

димые при произ-

Отсут-

ствие зна-

ний 

Слабо владеет осно-

вами проектирова-

ния технологических 

процессов и кон-

струирования техно-

логической оснастки, 

методикой оформле-

ния  технологиче-

ской и конструктор-

ской документации 

 

Владеет основами 

проектирования тех-

нологических про-

цессов и конструи-

рования технологи-

ческой оснастки, 

допускает незначи-

тельные ошибки 

оформления  техно-

логической и кон-

структорской доку-

ментации 

Владеет основами 

проектирования тех-

нологических про-

цессов и конструи-

рования технологи-

ческой оснастки, 

допускает незначи-

тельные ошибки 

оформления  техно-

логической и кон-

структорской доку-

ментации с учетом 

Владеет основами 

проектирования тех-

нологических про-

цессов и конструи-

рования технологи-

ческой оснастки, 

знает методику 

оформления  техно-

логической и кон-

структорской доку-

ментации с учетом 

ЕСКД и ЕСТД 
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водстве новых мате-

риалов 

З2 (ОПК-11-II) 

 ЕСКД и ЕСТД 

 

 

Основной уро-

вень (этап) 

ОПК-11-II 

Умение рабо-

тать на обору-

довании при 

изготовлении и 

производстве 

новых материа-

лов 

Организация и 

управление про-

ектной, произ-

водственной и 

научной дея-

тельностью в 

области техноло-

гии материалов. 

Материаловедение 

(в машинострое-

нии). 

Физическое мате-

риаловедение. 

Производственная 

(научно-

исследовательская) 

практика 

Научно-

исследователь-

ская деятель-

ность. 

УМЕТЬ: 

 осуществлять ком-

плекс мер по выяв-

лению и правовой 

охране объектов ин-

теллектуальной соб-

ственности  

У1 (ОПК-11-II) 

Отсут-

ствие 

умений 

Имея базовые пред-

ставления о ком-

плексе мер по выяв-

лению и правовой 

охране объектов ин-

теллектуальной соб-

ственности, не спо-

собен реализовать их 

на практике 

Имеет базовые пред-

ставления о ком-

плексе мер по выяв-

лению и правовой 

охране объектов ин-

теллектуальной соб-

ственности, в от-

дельных случаях 

умеет реализовать их 

на практике  

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение осуществ-

лять комплекс мер 

по выявлению и пра-

вовой охране объек-

тов интеллектуаль-

ной собственности  

Готов и умеет осу-

ществлять комплекс 

мер по выявлению и 

правовой охране 

объектов интеллек-

туальной собствен-

ности  

 

УМЕТЬ:  

специализирован-

ными программами 

для конструирования 

технологической 

оснастки, оформле-

нию технологиче-

ской документации и 

расчета технико-

экономических пока-

зателей процесса 

получения новых 

материалов 

У2 (ОПК-11-II) 

Отсут-

ствие 

умений 

Слабое представле-

ние и специализиро-

ванными програм-

мами для конструи-

рования технологи-

ческой оснастки и 

оформлению техно-

логической докумен-

тации 

 

Умеет пользоваться 

специализирован-

ными программами 

для конструирования 

технологической 

оснастки, при этом  

не имеет практиче-

ских навыков по  

оформлению техно-

логической докумен-

тации 

 

Умеет пользоваться 

специализирован-

ными программами 

для конструирования 

технологической 

оснастки, имеет 

практических навы-

ков по  оформлению 

технологической 

документации, но 

слабо ориентируется 

в расчетах технико-

экономических пока-

зателей 

Умеет пользоваться 

специализирован-

ными программами 

для конструирования 

технологической 

оснастки, оформле-

нию технологиче-

ской документации и 

расчета технико-

экономических пока-

зателей процесса 

получения новых 

материалов 
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Продвинутый 

уровень (этап) 

ОПК-11-III 

Умение проек-

тировать техно-

логическую 

оснастку при 

производстве 

новых материа-

лов 

Организация и 

управление про-

ектной, произ-

водственной и 

научной дея-

тельностью в 

области техноло-

гии материалов. 

Материаловедение 

(в машинострое-

нии). 

Физическое мате-

риаловедение. 

Производственная 

(научно-

исследовательская) 

практика 

Научно-

исследователь-

ская деятель-

ность. 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками составле-

ния заявочной доку-

ментации для полу-

чения правовой 

охраны объектов 

промышленной соб-

ственности 

В1 (ОПК-11-III) 

Отсут-

ствие 

навыков 

Владеет отдельными 

приемами составле-

ния заявочной доку-

ментации для полу-

чения правовой 

охраны объектов 

промышленной соб-

ственности, но прак-

тическими навыками 

оформления не вла-

деет 

Частично навыками 

составления заявоч-

ной документации 

для получения пра-

вовой охраны объек-

тов промышленной 

собственности 

 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы, 

владение навыками 

составления заявоч-

ной документации 

для получения пра-

вовой охраны объек-

тов промышленной 

собственности 

Владеет системой 

приемов и навыков 

составления заявоч-

ной документации 

для получения пра-

вовой охраны объек-

тов промышленной 

собственности 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

 

ОПК-12: способностью и готовностью участвовать в проведении технологических экспериментов, осуществлять технологический 

контроль при производстве материалов и изделий. 

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) 

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 бакалаври-

ата, 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 особенности проведения технологических экспериментов.  

УМЕТЬ: проводить технологические эксперименты. 

ВЛАДЕТЬ: навыками технологического контроля при производстве материалов и изделий. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, 

И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Этап (уровень) 

освоения ком-

петенции 

Перечень элемен-

тов учебного пла-

на, формирующих 

данный этап (уро-

вень) компетенции 

Планируемые  

результаты обу-

чения (показатели 

достижения задан-

ного уровня осво-

ения компетенции) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Базовый уровень 

(этап) 

ОПК-12-I 

Знание основных 

технологий об-

работки матери-

алов 

Организация и 

управление проект-

ной, производ-

ственной и научной 

деятельностью в 

области технологии 

материалов. 

Материаловедение (в 

машиностроении). 

Физическое материа-

ловедение. 

Математическое мо-

делирование в мате-

риаловедении. 

Научно-

исследовательская 

деятельность. 

ЗНАТЬ:  

основные требова-

ния к  комплекс-

ному использова-

нию сырья, по за-

мене дефицитных 

материалов, им-

портозамещения и 

изысканию спосо-

бов утилизации 

отходов  

З1 (ОПК-12-I) 

Отсутствие 

знаний 

Допускает суще-

ственные ошибки 

при формулировке 

основных требова-

ний к  комплексно-

му использованию 

сырья, по замене 

дефицитных мате-

риалов и импорто-

замещению, не спо-

собов утилизации 

отходов 

Демонстрирует ча-

стичные знания ос-

новных требований 

к  комплексному 

использованию сы-

рья, по замене де-

фицитных материа-

лов и импортозаме-

щению, в отдельных 

случаях знает неко-

торые способы ути-

лизации отходов  

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания основных 

требований к  ком-

плексному исполь-

зованию сырья, по 

замене дефицитных 

материалов, им-

портозамещению и 

изысканию спосо-

бов утилизации 

отходов 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

требований к  ком-

плексному исполь-

зованию сырья, по 

замене дефицитных 

материалов, им-

портозамещению и 

изысканию спосо-

бов утилизации 

отходов 
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Основной уро-

вень (этап) 

ОПК-12-II 

Знание оборудо-

вания при обра-

ботке новых ма-

териалов 

Организация и 

управление проект-

ной, производ-

ственной и научной 

деятельностью в 

области технологии 

материалов. 

Материаловедение (в 

машиностроении). 

Физическое материа-

ловедение. 

Математическое мо-

делирование в мате-

риаловедении. 

Производственная 

(научно-

исследовательская) 

практика 

Научно-

исследовательская 

деятельность. 

УМЕТЬ: 

формулировать 

цели технологиче-

ских эксперимен-

тов и основные 

этапы мероприя-

тий  по комплекс-

ному использова-

нию сырья, по за-

мене дефицитных 

материалов, им-

портозамещения и 

изысканию спосо-

бов утилизации 

отходов 

У1 (ОПК-12-II) 

Отсутствие 

умений 

Имея базовые пред-

ставления по ком-

плексному исполь-

зованию сырья, по 

замене дефицитных 

материалов, им-

портозамещения и 

изысканию спосо-

бов утилизации от-

ходов, не способен 

формулировать це-

ли  и основные эта-

пы мероприятий 

при получении но-

вых материалов 

Имеет базовые 

представления по 

комплексному ис-

пользованию сырья, 

по замене дефицит-

ных материалов, 

импортозамещения 

и изысканию спосо-

бов утилизации от-

ходов, в отдельных 

случаях умеет фор-

мулировать цели  и 

основные этапы 

мероприятий по 

получению новых 

материалов 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение формули-

ровать цели  и ос-

новные этапы ме-

роприятий  по ком-

плексному исполь-

зованию сырья, по 

замене дефицитных 

материалов, им-

портозамещения и 

изысканию спосо-

бов утилизации 

отходов при полу-

чении новых мате-

риалов 

Готов и умеет фор-

мулировать цели  и 

основные этапы 

мероприятий  по 

комплексному ис-

пользованию сы-

рья, по замене де-

фицитных материа-

лов, импортозаме-

щения и изысканию 

способов утилиза-

ции отходов при 

получении новых 

материалов 

 

 

Продвинутый 

уровень (этап) 

ОПК-12-III 

Умение проек-

тировать и мо-

дернизировать 

технологии об-

работки новых 

материалов 

Организация и 

управление проект-

ной, производ-

ственной и научной 

деятельностью в 

области технологии 

материалов. 

Материаловедение (в 

машиностроении). 

Физическое материа-

ловедение. 

Математическое мо-

ВЛАДЕТЬ: 

навыками оценки 

по замене дефи-

цитных материа-

лов, импортозаме-

щения и изыска-

нию способов ути-

лизации отходов 

при получении 

новых материалов  

В1 (ОПК-12-III) 

Отсутствие 

навыков 

Владеет отдельны-

ми навыками оцен-

ки по замене дефи-

цитных материалов, 

импортозамещения 

и изысканию спосо-

бов утилизации от-

ходов, но в практи-

ческой деятельно-

сти не использует 

при получении но-

вых материалов 

Частично владеет 

приемами оценки по 

замене дефицитных 

материалов, им-

портозамещения и 

изысканию спосо-

бов утилизации от-

ходов при получе-

нии новых материа-

лов 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы, 

владение навыками 

оценки по замене 

дефицитных мате-

риалов, импортоза-

мещения и изыска-

нию способов ути-

лизации отходов 

при получении но-

вых материалов 

Владеет системой 

навыков оценки по 

замене дефицитных 

материалов, им-

портозамещения и 

изысканию спосо-

бов утилизации 

отходов при полу-

чении новых мате-

риалов 
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делирование в мате-

риаловедении. 

Производственная 

(научно-

исследовательская) 

практика 

Научно-

исследовательская 

деятельность. 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ОПК-13: способностью и готовностью участвовать в сертификации материалов,  полуфабрикатов, изделий и технологических про-

цессов их изготовления. 

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) 

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: основы сертификации материалов,  полуфабрикатов, изделий и технологических процессов.  

УМЕТЬ: выполнять сертификацию материалов,  полуфабрикатов, изделий. 

ВЛАДЕТЬ: навыками сертификации технологических процессов и изготовления материалов,  полуфабрикатов, изделий. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, 

И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Этап (уро-

вень) освое-

ния компе-

тенции 

Перечень элементов 

учебного плана, форми-

рующих данный этап 

(уровень) компетенции 

Планируемые  

результаты 

обучения (по-

казатели до-

стижения за-

данного уровня 

освоения ком-

петенции) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Базовый уро-

вень (этап) 

ОПК-13-I 

Знание ос-

новных ме-

тодов и зако-

нодательных 

актов в обла-

сти сертифи-

кации мате-

риалов 

Организация и управление 

проектной, производ-

ственной и научной дея-

тельностью в области тех-

нологии материалов. 

Материаловедение (в маши-

ностроении). 

Физическое материаловеде-

ние. 

Научно-исследовательская 

деятельность. 

ЗНАТЬ:  

отраслевые и 

государствен-

ные стандарты 

по основным 

материалам 

машинострои-

тельного 

назначения 

З1 (ОПК-13-I) 

Отсут-

ствие зна-

ний 

Слабое владение 

отраслевыми и госу-

дарственными стан-

дартами по основ-

ным материалам 

машиностроитель-

ного назначения 

 

Знает отраслевые и 

государственные 

стандарты по основ-

ным материалам 

машиностроитель-

ного назначения, не 

в полной мере ис-

пользует эти знания 

в практической дея-

тельности при раз-

работке новых мате-

риалов 

 

Знает отраслевые и 

государственные 

стандарты по основ-

ным материалам 

машиностроитель-

ного назначения, 

использует их в 

практической дея-

тельности, но допус-

кает незначительные 

ошибки в процессе 

исследования новых 

материалов 

 

Знает отраслевые и 

государственные 

стандарты по основ-

ным материалам 

машиностроительно-

го назначения и 

пользуется ими в 

научно-

практической дея-

тельности 

 

 

Основной 

уровень 

(этап) 

ОПК-13-II 

Владеть ос-

новными 

методами 

сертифика-

ции новых 

Организация и управление 

проектной, производ-

ственной и научной дея-

тельностью в области тех-

нологии материалов. 

Материаловедение (в маши-

ностроении). 

Физическое материаловеде-

УМЕТЬ: 

оценивать тех-

нические, тех-

нологические, 

экологические 

и санитарно-

гигиенические 

требования, 

предъявляемые 

Отсут-

ствие 

умений 

Имея базовые пред-

ставления о требо-

ваниях, предъявляе-

мых к машинострои-

тельным материа-

лам, допускает гру-

бые ошибки при 

практическом ис-

пользовании  

Имея базовые пред-

ставления о требо-

ваниях, предъявляе-

мых к машинострои-

тельным материа-

лам, допускает не-

значительные  

ошибки при практи-

ческом использова-

Глубоко владеет 

базовыми представ-

лениями о требова-

ниях, предъявляе-

мых к машинострои-

тельным материа-

лам, допускает не-

значительные  

ошибки анализе эко-

Глубоко владеет 

базовыми представ-

лениями о требова-

ниях, предъявляе-

мых к машинострои-

тельным материа-

лам, может оцени-

вать их технические, 

технологические, 
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материалов ние. 

Производственная (научно-

исследовательская) практика 

Научно-исследовательская 

деятельность. 

к машиностро-

ительным ма-

териалам 

У1 (ОПК-13-

II) 

нии логических и сани-

тарно-гигиенических 

свойств новых мате-

риалов 

экологические и са-

нитарно-

гигиенические ха-

рактеристики 

 

Продвину-

тый уровень 

(этап) 

ОПК-13-III 

Умение ра-

ботать на 

оборудова-

нии по сер-

тификации 

новых мате-

риалов 

Организация и управление 

проектной, производ-

ственной и научной дея-

тельностью в области тех-

нологии материалов. 

Материаловедение (в маши-

ностроении). 

Физическое материаловеде-

ние. 

Производственная (научно-

исследовательская) практика 

Научно-исследовательская 

деятельность. 

ВЛАДЕТЬ: 

навыкам обоб-

щения резуль-

татов критиче-

ского анализа в 

области внед-

рения достиже-

ний отече-

ственной и за-

рубежной 

науки о мате-

риалах  

В1 (ОПК-13-

III) 

Отсут-

ствие 

навыков 

Владеет отдельными 

навыками обобще-

ния результатов ис-

следования, но кри-

тическим анализом в 

области внедрения 

достижений отече-

ственной и зарубеж-

ной науки о матери-

алах не владеет 

 

Частично владеет 

навыкам обобщения 

результатов крити-

ческого анализа в 

области внедрения 

достижений отече-

ственной и зарубеж-

ной науки о матера-

илах  

 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы, 

владение навыками 

обобщения резуль-

татов критического 

анализа в области 

внедрения достиже-

ний отечественной и 

зарубежной науки о 

материалах  

Владеет системой 

навыков обобщения 

результатов крити-

ческого анализа в 

области внедрения 

достижений отече-

ственной и зарубеж-

ной науки о матери-

алах 

 

  



90 
 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ОПК-14: способностью и готовностью оценивать инвестиционные риски при реализации инновационных материаловедческих и 

конструкторско-технологических проектов и внедрения перспективных материалов и технологий. 

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) 

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: теорию методы оценки инвестиционных рисков при реализации инновационных материаловедческих проектов.  

УМЕТЬ: оценивать инвестиционные риски при реализации инновационных материаловедческих и конструкторско-технологических проек-

тов. 

ВЛАДЕТЬ: навыками оценки инвестиционных рисков при реализации инновационных материаловедческих и конструкторско-

технологических проектов и внедрения перспективных материалов и технологий. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, 

И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Этап (уровень) осво-

ения компетенции 

Перечень элемен-

тов учебного пла-

на, формирующих 

данный этап (уро-

вень) компетен-

ции 

Планируемые  

результаты обу-

чения (показатели 

достижения задан-

ного уровня освое-

ния компетенции) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Базовый уровень 

(этап) 

ОПК-14-I 

Знание основных 

принципов инноваци-

онных технологий в 

материаловедении 

Организация и 

управление про-

ектной, производ-

ственной и научной 

деятельностью в 

области техноло-

гии материалов. 

Научно-

исследовательская 

деятельность. 

ЗНАТЬ:  

основные требова-

ния и критерии, 

предъявляемые к  

разработке планов 

и программ орга-

низации инвести-

ционной деятель-

ности  

З1 (ОПК-14-I) 

Отсутствие зна-

ний 

Допускает суще-

ственные ошибки 

при формулиров-

ке основных тре-

бований и крите-

риев, предъявляе-

мых к  разработке 

планов и про-

грамм организа-

ции инвестицион-

ной деятельности  

Демонстрирует 

частичные знания 

при формулиров-

ке основных тре-

бований и крите-

риев, предъявляе-

мых к  разработке 

планов и про-

грамм организа-

ции инновацион-

ной и инвестици-

онной деятельно-

сти 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания основ-

ных требований и 

критериев, предъ-

являемых к  раз-

работке планов и 

программ органи-

зации инноваци-

онной  и инвести-

ционной деятель-

ности 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

требований и кри-

териев, предъяв-

ляемых к  разра-

ботке планов и 

программ органи-

зации инноваци-

онной и инвести-

ционной деятель-

ности 

Основной уровень 

(этап) 

ОПК-14-II 

Умение анализиро-

вать различные вари-

анты инновационных 

подходов в материа-

ловедении 

Организация и 

управление про-

ектной, производ-

ственной и научной 

деятельностью в 

области техноло-

гии материалов. 

Производственная 

(научно-

исследовательская) 

практика 

Научно-

исследовательская 

УМЕТЬ: 

 формулировать 

цели  и основные 

этапы разработки 

планов и программ 

организации инно-

вационной и инве-

стиционной дея-

тельности 

У1 (ОПК-14-II) 

Отсутствие уме-

ний 

Имея базовые 

представления об 

организации ин-

новационной и 

инвестиционной 

деятельности, не 

способен форму-

лировать цели  и 

основные этапы 

разработки пла-

нов и программ 

Имеет базовые 

представления об 

организации ин-

новационной и 

инвестиционной 

деятельности, в 

отдельных случа-

ях умеет форму-

лировать ее цели  

и основные этапы 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

формулировать 

цели  и основные 

этапы разработки 

планов и про-

грамм организа-

ции инновацион-

ной и инвестици-

онной  деятельно-

сти 

Готов и умеет 

формулировать 

цели  и основные 

этапы разработки 

планов и про-

грамм организа-

ции инновацион-

ной и инвестици-

онной деятельно-

сти 
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деятельность. 

Продвинутый уровень 

(этап) 

ОПК-14-III 

Умение разрабаты-

вать новые инноваци-

онные технологии 

обработки материалов 

Организация и 

управление про-

ектной, производ-

ственной и научной 

деятельностью в 

области техноло-

гии материалов. 

Производственная 

(научно-

исследовательская) 

практика 

Научно-

исследовательская 

деятельность. 

ВЛАДЕТЬ:  

способами выявле-

ния и оценки инди-

видуально-

личностных, про-

фессионально зна-

чимых качеств и 

путями достижения 

более высокого 

уровня их развития 

В1 (ОПК-14-III) 

Отсутствие навы-

ков 

Владеет отдель-

ными навыками 

оценки индивиду-

ально-

личностных, про-

фессионально 

значимых качеств, 

но способами их 

выявления и пу-

тями достижения 

более высокого 

уровня их разви-

тия не владеет 

 

Частично владеет 

способами выяв-

ления и оценки 

индивидуально-

личностных, про-

фессионально 

значимых качеств 

и путями дости-

жения более вы-

сокого уровня их 

развития 

 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы, владе-

ние способами 

выявления и 

оценки индивиду-

ально-

личностных, про-

фессионально 

значимых качеств 

и путями дости-

жения более вы-

сокого уровня их 

развития 

Владеет системой 

способов выявле-

ния и оценки ин-

дивидуально-

личностных, про-

фессионально 

значимых качеств 

и путями дости-

жения более вы-

сокого уровня их 

развития 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ОПК-15: способностью и готовностью разрабатывать мероприятия по реализации разработанных проектов и программ. 
 

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) 

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 бакалаври-

ата, 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 особенности разработки мероприятий по реализации разработанных проектов.  

УМЕТЬ: разрабатывать мероприятия по реализации разработанных проектов. 

ВЛАДЕТЬ: навыками разработки мероприятий по реализации разработанных проектов и программ. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, 

И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Этап (уровень) 

освоения компе-

тенции 

Перечень элемен-

тов учебного пла-

на, формирующих 

данный этап (уро-

вень) компетен-

ции 

Планируемые  

результаты обу-

чения (показатели 

достижения задан-

ного уровня освое-

ния компетенции) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Базовый уровень 

(этап) 

ОПК-15-I 

Умение работать с 

проектной методи-

кой проектирова-

ния новых матери-

алов 

Организация и 

управление про-

ектной, производ-

ственной и научной 

деятельностью в 

области техноло-

гии материалов. 

Научно-

исследовательская 

деятельность. 

ЗНАТЬ:  

основные требова-

ния и критерии, 

предъявляемые к  

разработке планов 

и программ орга-

низации инноваци-

онной деятельно-

сти в области мате-

риаловедения 

З1 (ОПК-15-I) 

Отсутствие зна-

ний 

Допускает суще-

ственные ошибки 

при формулиров-

ке основных тре-

бований и крите-

риев, предъявляе-

мых к  разработке 

планов и про-

грамм организа-

ции инновацион-

ной деятельности 

в области матери-

аловедения 

 

Демонстрирует 

частичные знания 

при формулиров-

ке основных тре-

бований и крите-

риев, предъявляе-

мых к  разработке 

планов и про-

грамм организа-

ции инновацион-

ной деятельности 

в области матери-

аловедения 

 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания основ-

ных требований и 

критериев, предъ-

являемых к  раз-

работке планов и 

программ органи-

зации инноваци-

онной деятельно-

сти в области ма-

териаловедения 

 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

требований и кри-

териев, предъяв-

ляемых к  разра-

ботке планов и 

программ органи-

зации инноваци-

онной деятельно-

сти в области ма-

териаловедения 

 

Основной уровень 

(этап) 

ОПК-15-II 

Умение работать с 

основными мето-

дами проектирова-

ния новых матери-

алов 

Организация и 

управление про-

ектной, производ-

ственной и научной 

деятельностью в 

области техноло-

гии материалов. 

Производственная 

(научно-

исследовательская) 

практика 

Научно-

УМЕТЬ: 

 формулировать 

цели  и основные 

этапы разработки 

планов и программ 

организации инно-

вационной дея-

тельности в обла-

сти материалове-

дения 

 

У1 (ОПК-15-II) 

Отсутствие уме-

ний 

Имея базовые 

представления об 

организации ин-

новационной дея-

тельности, не спо-

собен формули-

ровать цели  и 

основные этапы 

разработки пла-

нов и программ в 

области материа-

ловедения 

Имеет базовые 

представления об 

организации ин-

новационной дея-

тельности, в от-

дельных случаях 

умеет формули-

ровать ее цели  и 

основные этапы в 

области материа-

ловедения 

 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

формулировать 

цели  и основные 

этапы разработки 

планов и про-

грамм организа-

ции инновацион-

ной деятельности 

в области матери-

Готов и умеет 

формулировать 

цели  и основные 

этапы разработки 

планов и про-

грамм организа-

ции инновацион-

ной деятельности 

в области матери-

аловедения 
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исследовательская 

деятельность. 

 аловедения 

 

 

Продвинутый уро-

вень (этап) 

ОПК-15-III 

Умение на практи-

ке использовать 

проектные подхо-

ды в области мате-

риаловедения 

Организация и 

управление про-

ектной, производ-

ственной и научной 

деятельностью в 

области техноло-

гии материалов. 

Производственная 

(научно-

исследовательская) 

практика 

Научно-

исследовательская 

деятельность. 

ВЛАДЕТЬ:  

способами выявле-

ния и оценки инди-

видуально-

личностных, про-

фессионально зна-

чимых качеств и 

путями достижения 

более высокого 

уровня их развития 

В1 (ОПК-15-III) 

Отсутствие навы-

ков 

Владеет отдель-

ными навыками 

оценки индивиду-

ально-

личностных, про-

фессионально 

значимых качеств, 

но способами их 

выявления и пу-

тями достижения 

более высокого 

уровня их разви-

тия не владеет 

 

Частично владеет 

способами выяв-

ления и оценки 

индивидуально-

личностных, про-

фессионально 

значимых качеств 

и путями дости-

жения более вы-

сокого уровня их 

развития 

 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы, владе-

ние способами 

выявления и 

оценки индивиду-

ально-

личностных, про-

фессионально 

значимых качеств 

и путями дости-

жения более вы-

сокого уровня их 

развития 

Владеет системой 

способов выявле-

ния и оценки ин-

дивидуально-

личностных, про-

фессионально 

значимых качеств 

и путями дости-

жения более вы-

сокого уровня их 

развития 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ОПК-16: способностью и готовностью организовывать работы по совершенствованию, модернизации, унификации выпускаемых 

изделий, их элементов, разрабатывать проекты стандартов, проводить сертификацию материалов, технологических процессов и 

оборудования, участвовать в мероприятиях по созданию системы качества. 

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) 

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 особенности совершенствования, модернизации, унификации выпускаемых изделий и их элементов.  

УМЕТЬ: организовывать работы по совершенствованию, модернизации, унификации выпускаемых изделий, их элементов, разрабатывать 

проекты стандартов. 

ВЛАДЕТЬ: навыками сертификации материалов, технологических процессов и оборудования. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, 

И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Этап (уровень) 

освоения компе-

тенции 

Перечень эле-

ментов учебного 

плана, формиру-

ющих данный 

этап (уровень) 

компетенции 

Планируемые  

результаты обу-

чения (показатели 

достижения задан-

ного уровня освое-

ния компетенции) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Базовый уровень 

(этап) 

ОПК-16-I 

Знание основной 

технологической 

документации и 

стандартов при 

производстве но-

вых материалов 

Организация и 

управление про-

ектной, производ-

ственной и науч-

ной деятельно-

стью в области 

технологии мате-

риалов. 

Производственная 

(научно-

исследовательская) 

практика 

Научно-

исследовательская 

деятельность. 

ЗНАТЬ:  

основные требова-

ния и критерии, 

предъявляемые к  

разработке планов 

и программ орга-

низации инноваци-

онной, сертифика-

ционной, инвести-

ционной, экологи-

ческой деятельно-

сти  

З1 (ОПК-16-I) 

Отсутствие зна-

ний 

Допускает суще-

ственные ошибки 

при формулировке 

основных требова-

ний и критериев, 

предъявляемых к  

разработке планов 

и программ орга-

низации инноваци-

онной, сертифика-

ционной, инвести-

ционной, деятель-

ности  

Демонстрирует 

частичные знания 

при формулировке 

основных требова-

ний и критериев, 

предъявляемых к  

разработке планов 

и программ орга-

низации инноваци-

онной, сертифика-

ционной, инвести-

ционной, деятель-

ности 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания основ-

ных требований и 

критериев, предъ-

являемых к  разра-

ботке планов и 

программ органи-

зации инновацион-

ной, сертификаци-

онной, инвестици-

онной, деятельно-

сти 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

требований и кри-

териев, предъявля-

емых к  разработке 

планов и программ 

организации инно-

вационной, серти-

фикационной, ин-

вестиционной, дея-

тельности 

Основной уровень 

(этап) 

ОПК-16-II 

Умение разраба-

тывать техноло-

гии обработки 

материалов с уче-

том всех требова-

ний  стандартов 

Организация и 

управление про-

ектной, производ-

ственной и науч-

ной деятельно-

стью в области 

технологии мате-

риалов. 

Производственная 

(научно-

УМЕТЬ: 

 формулировать 

цели  и основные 

этапы разработки 

планов и программ 

организации инно-

вационной, серти-

фикационной, ин-

вестиционной, дея-

тельности 

Отсутствие 

умений 

Имея базовые 

представления об 

организации инно-

вационной серти-

фикационной, ин-

вестиционной,  

деятельности, не 

способен форму-

лировать цели  и 

основные этапы 

Имеет базовые 

представления об 

организации инно-

вационной серти-

фикационной, ин-

вестиционной,  

деятельности, в 

отдельных случаях 

умеет формулиро-

вать ее цели  и ос-

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробе-

лы умение форму-

лировать цели  и 

основные этапы 

разработки планов 

и программ орга-

низации инноваци-

онной, сертифика-

Готов и умеет 

формулировать 

цели  и основные 

этапы разработки 

планов и программ 

организации инно-

вационной,  серти-

фикационной, ин-

вестиционной дея-

тельности 
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исследовательская) 

практика 

Научно-

исследовательская 

деятельность. 

У1 (ОПК-16-II) разработки планов 

и программ 

новные этапы ционной, инвести-

ционной,  деятель-

ности 

 

, 

Продвинутый 

уровень (этап) 

ОПК-16-III 

Умение внедрять 

в реальное произ-

водство новые 

технологии обра-

ботки материалов 

Организация и 

управление про-

ектной, производ-

ственной и науч-

ной деятельно-

стью в области 

технологии мате-

риалов. 

Производственная 

(научно-

исследовательская) 

практика 

Научно-

исследовательская 

деятельность. 

ВЛАДЕТЬ:  

способами выявле-

ния и оценки ин-

дивидуально-

личностных, про-

фессионально зна-

чимых качеств и 

путями достиже-

ния более высоко-

го уровня их раз-

вития 

В1 (ОПК-16-III) 

Отсутствие 

навыков 

Владеет отдельны-

ми навыками оцен-

ки индивидуально-

личностных, про-

фессионально зна-

чимых качеств, но 

способами их вы-

явления и путями 

достижения более 

высокого уровня 

их развития не 

владеет 

 

Частично владеет 

способами выявле-

ния и оценки ин-

дивидуально-

личностных, про-

фессионально зна-

чимых качеств и 

путями достиже-

ния более высоко-

го уровня их раз-

вития 

 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробе-

лы, владение спо-

собами выявления 

и оценки индиви-

дуально-

личностных, про-

фессионально зна-

чимых качеств и 

путями достиже-

ния более высоко-

го уровня их раз-

вития 

Владеет системой 

способов выявле-

ния и оценки ин-

дивидуально-

личностных, про-

фессионально зна-

чимых качеств и 

путями достиже-

ния более высокого 

уровня их развития 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ОПК-17: способностью и готовностью руководить работой коллектива исполнителей, участвовать в планировании научных иссле-

дований 

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) 

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 бакалаври-

ата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП 

ХОДНОЙ 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 требования к руководству работой коллектива исполнителей.  

УМЕТЬ: руководить работой коллектива исполнителей. 

ВЛАДЕТЬ: навыками планирования научных исследований. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, 

И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Этап (уровень) 

освоения компе-

тенции 

Перечень элемен-

тов учебного пла-

на, формирующих 

данный этап (уро-

вень) компетенции 

Планируемые  

результаты обуче-

ния (показатели 

достижения задан-

ного уровня освое-

ния компетенции) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Базовый уровень 

(этап) 

ОПК-17-I 

Умение планиро-

вать работу иссле-

довательской 

группы по разра-

ботке новых мате-

риалов 

Организация и 

управление проект-

ной, производ-

ственной и научной 

деятельностью в 

области технологии 

материалов. 

Материаловедение (в 

машиностроении). 

Физическое материа-

ловедение. 

Научно-

исследовательская 

деятельность. 

ЗНАТЬ:  

основные принципы 

управления науч-

ным коллективом, 

рационального рас-

пределением обя-

занностей внутри 

коллектива, психо-

логической совме-

стимости   

З1 (ОПК-17-I) 

Отсутствие 

знаний 

Имеет общие пред-

ставления  о прин-

ципах управления 

научным коллекти-

вом, рационального 

распределением 

обязанностей внут-

ри коллектива, пси-

хологической сов-

местимости, не вла-

деет методикой их 

практической реа-

лизации   

Имеет общие пред-

ставления  о прин-

ципах управления 

научным коллекти-

вом, рационального 

распределением 

обязанностей внут-

ри коллектива, пси-

хологической сов-

местимости, ча-

стично владеет ме-

тодикой их практи-

ческой реализации   

Имеет общие 

представления  о 

принципах управ-

ления научным 

коллективом, ра-

ционального рас-

пределением обя-

занностей внутри 

коллектива, пси-

хологической 

совместимости, 

владеет методикой 

их практической 

реализации   

Владеет  представ-

лениями  о принци-

пах управления 

научным коллекти-

вом, рационального 

распределением 

обязанностей внут-

ри коллектива, пси-

хологической сов-

местимости, хоро-

шо владеет методи-

кой их практиче-

ской реализации   

Основной уровень 

(этап) 

ОПК-17-II 

Умение формули-

ровать цели и за-

дачи научного 

коллектива по 

разработке новых 

материалов 

Организация и 

управление проект-

ной, производ-

ственной и научной 

деятельностью в 

области технологии 

материалов. 

Материаловедение (в 

машиностроении). 

Физическое материа-

УМЕТЬ: 

 формулировать 

цели  и основные 

этапы разработки 

планов и программ 

работы научного 

коллектива при ре-

шении конкретных 

задач материалове-

дения 

Отсутствие 

умений 

Слабо владеет спо-

собностью форму-

лировать цели  и 

основные этапы 

разработки планов и 

программ работы 

научного коллекти-

ва при решении 

конкретных задач 

материаловедения 

Частично владеет 

способностью фор-

мулировать цели  и 

основные этапы 

разработки планов и 

программ работы 

научного коллекти-

ва при решении 

конкретных задач 

материаловедения  

Полностью владе-

ет способностью 

формулировать 

цели  и основные 

этапы разработки 

планов и про-

грамм работы 

научного коллек-

тива при решении 

ограниченного 

Полностью владеет 

способностью фор-

мулировать цели  и 

основные этапы 

разработки планов и 

программ работы 

научного коллекти-

ва при решении 

широкого класса 

задач материалове-
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ловедение. 

Производственная 

(научно-

исследовательская) 

практика 

Научно-

исследовательская 

деятельность. 

У1 (ОПК-17-II)  числа задач мате-

риаловедения 

дения 

Продвинутый 

уровень (этап) 

ОПК-17-III 

Умение внедрять 

новые разработки 

в реальное произ-

водство 

Организация и 

управление проект-

ной, производ-

ственной и научной 

деятельностью в 

области технологии 

материалов. 

Материаловедение (в 

машиностроении). 

Физическое материа-

ловедение. 

Производственная 

(научно-

исследовательская) 

практика 

Научно-

исследовательская 

деятельность. 

ВЛАДЕТЬ:  

научными основами 

физического мате-

риаловедения, поз-

воляющими разра-

батывать програм-

мы и задачи, при 

решении конкрет-

ных материаловед-

ческих проблем  

В1 (ОПК-17-III) 

Отсутствие 

навыков 

Слабо владеет 

научными основами 

физического мате-

риаловедения, поз-

воляющие разраба-

тывать программы 

и задачи, при реше-

нии конкретных 

материаловедческих 

проблем  

 

Частично научными 

основами физиче-

ского материалове-

дения, позволяю-

щие разрабатывать 

программы и зада-

чи, при решении 

конкретных мате-

риаловедческих 

проблем  

 

В целом глубокое, 

но содержащее 

отдельные пробе-

лы, владение фи-

зическими осно-

вами материало-

ведения, каче-

ственное исполь-

зование знаний 

при постановке 

научных задач 

Глубокое владение 

научными основами 

физического мате-

риаловедения, поз-

воляющие разраба-

тывать программы 

и задачи, при реше-

нии конкретных 

материаловедческих 

проблем  
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

 

ОПК-18: способностью и готовностью вести авторский надзор при изготовлении, монтаже, наладке, испытании и сдаче в эксплуата-

цию выпускаемых материалов и изделий. 

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) 

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 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 требования к ведению авторского надзора при изготовлении, монтаже, наладке, испытании выпускаемых материалов и 

изделий.  

УМЕТЬ: организовать авторский надзор при изготовлении, монтаже, наладке, испытании выпускаемых материалов и изделий. 

ВЛАДЕТЬ: навыками авторского надзора при изготовлении, монтаже, наладке, испытании и сдаче в эксплуатацию выпускаемых материалов 

и изделий. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, 

И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Этап (уровень) 

освоения компе-

тенции 

Перечень элементов 

учебного плана, форми-

рующих данный этап 

(уровень) компетенции 

Планируемые  

результаты обу-

чения (показатели 

достижения задан-

ного уровня освое-

ния компетенции) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Базовый уровень 

(этап) 

ОПК-18-I 

Знать основы ав-

торского надзора 

при производстве 

новых материалов 

Организация и управле-

ние проектной, производ-

ственной и научной дея-

тельностью в области 

технологии материалов. 

Материаловедение (в маши-

ностроении). 

Физическое материаловеде-

ние. 

Научно-

исследовательская дея-

тельность. 

ЗНАТЬ:  

основные требова-

ния и критерии, 

предъявляемые к  

разработке планов 

и программ автор-

ского надзора в 

области материа-

ловедения 

З1 (ОПК-18-I) 

Отсутствие зна-

ний 

Допускает суще-

ственные ошибки 

при формулировке 

основных требо-

ваний и критери-

ев, предъявляемых 

к  разработке пла-

нов и программ 

авторского надзо-

ра в области мате-

риаловедения  

Демонстрирует 

частичные знания 

при формулировке 

основных требо-

ваний и критери-

ев, предъявляемых 

к  разработке пла-

нов и программ 

авторского надзо-

ра в области мате-

риаловедения 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания основ-

ных требований и 

критериев, предъ-

являемых к  раз-

работке планов и 

программ автор-

ского надзора в 

области материа-

ловедения 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

требований и 

критериев, предъ-

являемых к  раз-

работке планов и 

программ автор-

ского надзора в 

области материа-

ловедения 

Основной уровень 

(этап) 

ОПК-18-II 

Умение разрабаты-

вать техническую 

и технологическую 

документацию по 

авторскому надзо-

ру 

Организация и управле-

ние проектной, производ-

ственной и научной дея-

тельностью в области 

технологии материалов. 

Материаловедение (в маши-

ностроении). 

Физическое материаловеде-

ние. 

Производственная (научно-

исследовательская) практи-

УМЕТЬ: 

 формулировать 

цели  и основные 

этапы авторского 

надзора в области 

создания и произ-

водства новых ма-

териалов. 

У1 (ОПК-18-II) 

Отсутствие 

умений 

Имея базовые 

представления об 

организации ав-

торского надзора в 

области материа-

ловедения, не спо-

собен формулиро-

вать цели  и ос-

новные этапы раз-

работки планов и 

программ 

Имеет базовые 

представления об 

организации ав-

торского надзора в 

области материа-

ловедения, в от-

дельных случаях 

умеет формулиро-

вать ее цели  и 

основные этапы 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

формулировать 

цели  и основные 

этапы разработки 

планов и про-

грамм авторского 

надзора в области 

материаловедения 

Готов и умеет 

формулировать 

цели  и основные 

этапы разработки 

планов и про-

грамм организа-

ции авторского 

надзора в области 

материаловедения 
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ка. 

Научно-

исследовательская дея-

тельность. 

Продвинутый уро-

вень (этап) 

ОПК-18-III 

Умение управлять 

процессом автор-

ского надзора при 

производстве но-

вых материалов 

Организация и управле-

ние проектной, производ-

ственной и научной дея-

тельностью в области 

технологии материалов. 

Материаловедение (в маши-

ностроении). 

Физическое материаловеде-

ние. 

Производственная (научно-

исследовательская) практи-

ка. 

Научно-

исследовательская дея-

тельность. 

ВЛАДЕТЬ:  

способами выявле-

ния и оценки ин-

дивидуально-

личностных, про-

фессионально зна-

чимых качеств и 

путями достиже-

ния более высоко-

го уровня их раз-

вития 

В1 (ОПК-18-III) 

Отсутствие 

навыков 

Владеет отдель-

ными навыками 

оценки индивиду-

ально-

личностных, про-

фессионально 

значимых качеств, 

но способами их 

выявления и пу-

тями достижения 

более высокого 

уровня их разви-

тия не владеет 

 

Частично владеет 

способами выяв-

ления и оценки 

индивидуально-

личностных, про-

фессионально 

значимых качеств 

и путями дости-

жения более вы-

сокого уровня их 

развития 

 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы, владе-

ние способами 

выявления и 

оценки индиви-

дуально-

личностных, 

профессионально 

значимых качеств 

и путями дости-

жения более вы-

сокого уровня их 

развития 

Владеет системой 

способов выявле-

ния и оценки ин-

дивидуально-

личностных, про-

фессионально 

значимых качеств 

и путями дости-

жения более вы-

сокого уровня их 

развития 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ОПК-19: 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) 

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 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 особенности преподавательской деятельности.  

УМЕТЬ: вести преподавательскую деятельность по основным образовательным программам высшего образования. 

ВЛАДЕТЬ: навыками преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего образования. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, 

И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Этап (уровень) 

освоения компе-

тенции 

Перечень элемен-

тов учебного пла-

на, формирующих 

данный этап 

(уровень) компе-

тенции 

Планируемые  

результаты обу-

чения (показатели 

достижения задан-

ного уровня освое-

ния компетенции) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Базовый уровень 

(этап) 

ОПК-19-I 

Знание основ педа-

гогической дея-

тельности в вузе 

Теория и практика 

подготовки к препо-

давательской дея-

тельности в вузе. 

Материаловедение (в 

машиностроении). 

Педагог-организатор 

педагогического 

процесса в вузе. 

Физическое материа-

ловедение. 

Научно-

исследовательская 

деятельность. 

Знать:  

нормативно-

правовые основы 

преподавательской 

деятельности в 

системе высшего 

образования 

(З1 (ОПК-19-I)) 

Отсутствие зна-

ний 

Фрагментарные 

представления об 

основных требо-

ваниях, предъяв-

ляемых к препо-

давателям в си-

стеме высшего 

образования 

Сформированные 

представления о 

требованиях, 

предъявляемых к 

обеспечению 

учебной дисци-

плины и препода-

вателю, ее реали-

зующему в систе-

ме ВО 

Сформированные 

представления о 

требованиях к 

формированию и 

реализации учеб-

ного плана в си-

стеме высшего 

образования 

 Сформированные 

систематические 

представления о 

требованиях к 

формированию и 

реализации ООП в 

системе высшего 

образования 

Теория и практика 

подготовки к препо-

давательской дея-

тельности в вузе. 

Педагог-организатор 

педагогического 

процесса в вузе. 

Производственная 

(педагогическая) 

практика. 

Уметь:  

осуществлять от-

бор и использовать 

оптимальные ме-

тоды преподавания  

(У1 (ОПК-19-I)) 

Отсутствие уме-

ний 

Отбор и использо-

вание методов, не 

обеспечивающих 

освоение дисци-

плин  

Отбор и использо-

вание методов 

преподавания с 

учетом специфики 

преподаваемой 

дисциплины 

Отбор и использо-

вание методов с 

учетом специфики 

профиля подго-

товки 

Отбор и использо-

вание методов 

преподавания с 

учетом специфики 

направления под-

готовки 
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Основной уровень 

(этап) 

ОПК-19-II 

Умение использо-

вать новые методы 

преподавания дис-

циплин в вузе 

Теория и практика 

подготовки к препо-

давательской дея-

тельности в вузе. 

Педагог-организатор 

педагогического 

процесса в вузе. 

 

Знать: 

способы представ-

ления и методы 

передачи инфор-

мации для различ-

ных контингентов 

слушателей 

(З1 (ОПК-19-II)) 

Отсутствие зна-

ний 

Фрагментарные 

представления о 

способах пред-

ставления и мето-

дах передачи ин-

формации для 

различных кон-

тингентов слуша-

телей 

Неполные пред-

ставления о спо-

собах представ-

ления и методах 

передачи инфор-

мации для раз-

личных контин-

гентов слушате-

лей 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы представления 

о способах пред-

ставления и мето-

дах передачи ин-

формации для 

различных кон-

тингентов слуша-

телей 

Сформированные 

систематические 

представления о 

способах пред-

ставления и мето-

дах передачи ин-

формации для 

различных кон-

тингентов слуша-

телей 

Теория и практика 

подготовки к препо-

давательской дея-

тельности в вузе. 

Материаловедение (в 

машиностроении). 

Педагог-организатор 

педагогического 

процесса в вузе. 

Физическое материа-

ловедение. 

Производственная 

(педагогическая) 

практика. 

Производственная 

(научно-

исследовательская) 

практика 

Научно-

исследовательская 

деятельность. 

Преподаватель 

высшей школы. 

Уметь: 

проявлять инициа-

тиву и самостоя-

тельность в разно-

образной деятель-

ности 

(У1 (ОПК-19-II)) 

Отсутствие уме-

ний 

Отсутствие уме-

ния проявлять 

инициативу и са-

мостоятельность в 

разнообразной 

деятельности 

Фрагментарные 

умения проявлять 

инициативу и са-

мостоятельность 

разнообразной 

деятельности 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы исполь-

зование умения  

проявлять иници-

ативу и самостоя-

тельность в разно-

образной деятель-

ности 

Сформированные 

умения проявлять 

инициативу и са-

мостоятельность в 

разнообразной 

деятельности 
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Продвинутый уро-

вень (этап) 

ОПК-19-III 

Владение методи-

кой обучения сту-

дентов в вузе 

Теория и практика 

подготовки к препо-

давательской дея-

тельности в вузе. 

Материаловедение (в 

машиностроении). 

Физическое материа-

ловедение. 

Производственная 

(педагогическая) 

практика. 

Производственная 

(научно-

исследовательская) 

практика 

Научно-

исследовательская 

деятельность. 

Преподаватель 

высшей школы. 

Владеть:  

технологией про-

ектирования обра-

зовательного про-

цесса на уровне 

высшего образова-

ния 

(В1 (ОПК-19-III)) 

Не владеет Проектируемый 

образовательный 

процесс не приоб-

ретает целостно-

сти 

Проектирует об-

разовательный 

процесс в рамках 

дисциплины 

Проектирует об-

разовательный 

процесс в рамках 

модуля 

Проектирует об-

разовательный 

процесс в рамках 

учебного плана 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ПК-1: способностью анализировать и прогнозировать структурное состояние материала в процессе его создания, изготовления из 

него изделия и в процессе эксплуатации 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Профессиональная 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 

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 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 анализа и прогнозирования структурного состояния материала.  

УМЕТЬ: анализировать структурное состояние материала в процессе его создания. 

ВЛАДЕТЬ: навыками прогнозирования структурного состояния материала в процессе его эксплуатации. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, 

И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Этап (уровень) 

освоения компе-

тенции 

Перечень элемен-

тов учебного пла-

на, формирующих 

данный этап (уро-

вень) компетенции 

Планируемые  

результаты обу-

чения (показатели 

достижения задан-

ного уровня освое-

ния компетенции) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Базовый уровень 

(этап) 

ПК-1-I 

Знание основных 

физико-

химических зако-

номерностей при 

производстве но-

вых материалов 

Материаловедение (в 

машиностроении). 

Физическое материа-

ловедение. 

Математическое мо-

делирование в матери-

аловедении 

Научные исследова-

ния. 

ЗНАТЬ:  

основные законо-

мерности образо-

вания и развития 

структур при раз-

личных режимах 

энергетического 

воздействия на 

материалы при их 

производстве и 

изготовлении из 

них изделий.  

З1 (ПК-1-I) 

Отсутствие зна-

ний 

Имеет слабые 

представления об 

основных зако-

номерностях об-

разования и раз-

вития структур 

при различных 

режимах энерге-

тического воздей-

ствия на материа-

лы при их произ-

водстве и изго-

товлении из них 

изделий 

Имеет общие 

представления об 

основных зако-

номерностях об-

разования и раз-

вития структур 

при различных 

режимах энерге-

тического воздей-

ствия на материа-

лы при их произ-

водстве и изго-

товлении из них 

изделий, но не 

может использо-

вать эти знания на 

практике 

Имеет общие 

представления об 

основных зако-

номерностях об-

разования и раз-

вития структур 

при различных 

режимах энерге-

тического воздей-

ствия на материа-

лы при их произ-

водстве и изго-

товлении из них 

изделий, может 

использовать эти 

знания в ограни-

ченной  области 

Хорошо пред-

ставляет основ-

ные закономерно-

сти образования и 

развития структур 

при различных 

режимах энерге-

тического воздей-

ствия на материа-

лы при их произ-

водстве и изго-

товлении из них 

изделий и может 

их использовать 

на практике 

Основной уровень 

(этап) 

ПК-1-II 

Умение анализиро-

вать результаты 

экспериментальных 

исследований но-

вых материалов 

Материаловедение (в 

машиностроении). 

Физическое материа-

ловедение. 

Математическое мо-

делирование в матери-

аловедении 

Производственная 

(научно-

УМЕТЬ: 

 разрабатывать 

мероприятия по 

обеспечению 

структурного со-

стояния материала 

в конкретных тех-

нологических про-

цессах 

Отсутствие уме-

ний 

Имеет некоторые 

представления  о 

мероприятия по 

обеспечению 

структурного со-

стояния материа-

ла в конкретных 

технологических 

процессах, но не 

Имеет некоторые 

представления  о 

мероприятия по 

обеспечению 

структурного со-

стояния материа-

ла в конкретных 

технологических 

процессах,  может 

Имеет некоторые 

представления  о 

мероприятия по 

обеспечению 

структурного со-

стояния материа-

ла в конкретных 

технологических 

процессах,  может 

Владеет полной 

информацией о 

мероприятия по 

обеспечению 

структурного со-

стояния материа-

ла в конкретных 

технологических 

процессах, но не 
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исследовательская) 

практика 

Научные исследова-

ния. 

У1 (ПК-1-II) может использо-

вать эту инфор-

мацию в реаль-

ных процессах 

 

использовать эту 

информацию в 

ограниченной 

области реальных 

процессов 

 

использовать эту 

информацию в 

реальных процес-

сах 

 

может использо-

вать эту инфор-

мацию в реаль-

ных процессах и 

умеет их исполь-

зовать в реальных 

процессах 

 

Продвинутый уро-

вень (этап) 

ПК-1-III 

Умение разрабаты-

вать новые методы 

исследован я мате-

риалов 

Материаловедение (в 

машиностроении). 

Физическое материа-

ловедение. 

Математическое мо-

делирование в матери-

аловедении 

Производственная 

(научно-

исследовательская) 

практика 

Научные исследова-

ния. 

ВЛАДЕТЬ:  

методами проекти-

рования техноло-

гических процес-

сов и приемов об-

работки материала 

для обеспечения 

заданного струк-

турного состояния 

В1 (ПК-1-III) 

Отсутствие навы-

ков 

Имеет общие 

представления о 

методах проекти-

рования техноло-

гических процес-

сов и приемов 

обработки мате-

риала для обеспе-

чения заданного 

структурного со-

стояния, допуска-

ет грубые ошибки 

при практической 

реализации 

 

Имеет общие 

представления о 

методах проекти-

рования техноло-

гических процес-

сов и приемов 

обработки мате-

риала для обеспе-

чения заданного 

структурного со-

стояния, допуска-

ет мелкие ошибки 

при  практиче-

ской реализации 

 

Имеет полное 

представление 

методах проекти-

рования техноло-

гических процес-

сов и приемов 

обработки мате-

риала для обеспе-

чения заданного 

структурного со-

стояния, допуска-

ет незначитель-

ные ошибки при 

практической 

реализации 

Имеет полное 

представление о 

методах проекти-

рования техноло-

гических процес-

сов и приемов 

обработки мате-

риала для обеспе-

чения заданного 

структурного со-

стояния, правиль-

но использует 

полученные зна-

ния на практике 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ПК-2:  способностью разрабатывать мероприятия по комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов,    

импортозамещения и изысканию способов утилизации отходов при разработке технологий обработки материалов . 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Профессиональная 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 

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 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 мероприятия по комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов.  

УМЕТЬ: разрабатывать мероприятия по комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов, импортозамещения. 

ВЛАДЕТЬ: навыками утилизации отходов при разработке технологий обработки материалов. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, 

И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Этап (уровень) 

освоения компе-

тенции 

Перечень элемен-

тов учебного пла-

на, формирующих 

данный этап (уро-

вень) компетенции 

Планируемые  

результаты обуче-

ния (показатели 

достижения задан-

ного уровня освое-

ния компетенции) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Базовый уровень 

(этап) 

ПК-2-I 

Знание основ ми-

нералогического 

материаловедения 

Материаловедение (в 

машиностроении). 

Физическое материа-

ловедение. 

Математическое мо-

делирование в матери-

аловедении. 

Научные исследова-

ния. 

ЗНАТЬ:  

технологии ком-

плексного исполь-

зования сырья, по 

замене дефицитных 

материалов, им-

портозамещения и 

способов утилиза-

ции отходов при 

разработке техно-

логий обработки 

материалов.  

З1 (ПК-2-I) 

Отсутствие 

знаний 

Слабо владеет ин-

формацией по ком-

плексному исполь-

зованию сырья, по 

замене дефицитных 

материалов, им-

портозамещении и 

способам утилиза-

ции отходов при 

разработке техно-

логий обработки 

материалов 

Имеет общие пред-

ставления  по ком-

плексному исполь-

зованию сырья, по 

замене дефицитных 

материалов, им-

портозамещении и 

способам утилиза-

ции отходов при 

разработке техно-

логий обработки 

материалов, при 

анализе реальных 

ситуаций допускает 

грубые ошибки 

Владеет информа-

цией по комплекс-

ному использова-

нию сырья, по за-

мене дефицитных 

материалов, им-

портозамещении и 

способам утилиза-

ции отходов при 

разработке техно-

логий обработки 

материалов, допус-

кает незначитель-

ный ошибки при 

анализе реальных 

ситуаций 

Слабо полной ин-

формацией по ком-

плексному исполь-

зованию сырья, по 

замене дефицитных 

материалов, им-

портозамещении и 

способам утилиза-

ции отходов при 

разработке техно-

логий обработки 

материалов, может 

использовать зна-

ния в реальных 

ситуациях 

Основной уровень 

(этап) 

ПК-2-II 

Умение нахожде-

ния аналогов ос-

новных легирую-

щих добавок из 

местного мине-

рального сырья 

Материаловедение (в 

машиностроении). 

Физическое материа-

ловедение. 

Математическое мо-

делирование в матери-

аловедении. 

Производственная 

(научно-

УМЕТЬ: 

разрабатывать тех-

нологическую до-

кументацию по 

комплексному ис-

пользованию сы-

рья, по замене де-

фицитных материа-

лов, импортозаме-

щению и способов 

Отсутствие 

умений 

Имеет общие пред-

ставления, но не 

умеет разрабаты-

вать технологиче-

скую документа-

цию по комплекс-

ному использова-

нию сырья, по за-

мене дефицитных 

материалов, им-

Имеет общие пред-

ставления, но раз-

рабатывает с гру-

быми ошибками 

технологическую 

документацию по 

комплексному ис-

пользованию сы-

рья, по замене де-

фицитных материа-

Имеет полное 

представление, но 

разрабатывает с 

незначительными 

ошибками техноло-

гическую докумен-

тацию по ком-

плексному исполь-

зованию сырья, по 

замене дефицитных 

Умеет разрабаты-

вать технологиче-

скую документа-

цию по комплекс-

ному использова-

нию сырья, по за-

мене дефицитных 

материалов, им-

портозамещению и 

способов утилиза-
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исследовательская) 

практика 

Научные исследова-

ния. 

утилизации отхо-

дов при разработке 

технологий обра-

ботки материалов 

У1 (ПК-2-II) 

портозамещению и 

способов утилиза-

ции отходов при 

разработке техно-

логий обработки 

материалов 

 

лов, импортозаме-

щению и способов 

утилизации отхо-

дов при разработке 

технологий обра-

ботки материалов 

 

материалов, им-

портозамещению и 

способов утилиза-

ции отходов при 

разработке техно-

логий обработки 

материалов 

ции отходов при 

разработке техно-

логий обработки 

материалов 

 

Продвинутый уро-

вень (этап) 

ПК-2-III 

Умение оптимизи-

ровать технологии 

обработки новых 

материалов 

Материаловедение (в 

машиностроении). 

Физическое материа-

ловедение. 

Производственная 

(научно-

исследовательская) 

практика 

Научные исследова-

ния. 

ВЛАДЕТЬ:  

методикой проек-

тирования и опти-

мизации техноло-

гий по комплекс-

ному использова-

нию сырья, по за-

мене дефицитных 

материалов, им-

портозамещению и 

способов утилиза-

ции отходов при 

разработке техно-

логий обработки 

материалов 

В1 (ПК-2-III) 

Отсутствие 

навыков 

Имеет общие пред-

ставления, но не 

может пользоваться  

методикой проек-

тирования и опти-

мизации техноло-

гий по комплекс-

ному использова-

нию сырья, по за-

мене дефицитных 

материалов, им-

портозамещению и 

способов утилиза-

ции отходов при 

разработке техно-

логий обработки 

материалов 

 

Имеет общие пред-

ставления, но со-

вершает грубые 

ошибки при поль-

зовании методикой 

проектирования и 

оптимизации тех-

нологий по ком-

плексному исполь-

зованию сырья, по 

замене дефицитных 

материалов, им-

портозамещению и 

способов утилиза-

ции отходов при 

разработке техно-

логий обработки 

материалов 

 

Имеет полные 

представления, но 

совершает незначи-

тельные ошибки 

при пользовании 

методикой проек-

тирования и опти-

мизации техноло-

гий по комплекс-

ному использова-

нию сырья, по за-

мене дефицитных 

материалов, им-

портозамещению и 

способов утилиза-

ции отходов при 

разработке техно-

логий обработки 

материалов 

Полностью владеет 

методикой проек-

тирования и опти-

мизации техноло-

гий по комплекс-

ному использова-

нию сырья, по за-

мене дефицитных 

материалов, им-

портозамещению и 

способов утилиза-

ции отходов при 

разработке техно-

логий обработки 

материалов 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ПК-3: способностью разрабатывать планы и программы организации инновационной деятельности, оценивать инновационные и 

технологические риски при внедрении новых технологий обработки материалов 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Профессиональная 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 

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 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 особенности разработки планов и программы организации инновационной деятельности.  

УМЕТЬ: организовывать инновационную деятельность. 

ВЛАДЕТЬ: навыками оценки инновационных и технологических рисков при внедрении новых технологий обработки материалов. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, 

И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Этап (уровень) 

освоения компе-

тенции 

Перечень элемен-

тов учебного пла-

на, формирующих 

данный этап (уро-

вень) компетенции 

Планируемые  

результаты обу-

чения (показатели 

достижения задан-

ного уровня освое-

ния компетенции) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Базовый уровень 

(этап) 

ПК-3-I 

Знание основ ин-

новационной дея-

тельности в обла-

сти материалове-

дения 

Материаловедение (в 

машиностроении). 

Физическое материа-

ловедение. 

Математическое мо-

делирование в матери-

аловедении. 

Научно-

исследовательская 

деятельность. 

ЗНАТЬ:  

основные критерии 

оценки инноваци-

онной  деятельно-

сти и технологиче-

ские риски, свя-

занные с внедре-

нием новых техно-

логий 

З1 (ПК-3-I) 

Отсутствие зна-

ний 

Слабое представ-

ление об основ-

ных критериях 

оценки инноваци-

онной  деятельно-

сти и технологи-

ческих рисков, 

связанные с внед-

рением новых 

технологий 

 

Общее представ-

ление об основ-

ных критериях 

оценки инноваци-

онной  деятельно-

сти и технологи-

ческих рисках, 

связанные с внед-

рением новых 

технологий, до-

пускает грубые 

ошибки при ана-

лизе реальных 

технологий 

Глубокие знания 

об основных кри-

териях оценки 

инновационной  

деятельности и 

технологических 

рисках, связанные 

с внедрением но-

вых технологий, 

допускает незна-

чительные ошиб-

ки при анализе 

реальных техно-

логий 

Глубокие знания 

об основных кри-

териях оценки 

инновационной  

деятельности и 

технологических 

рисках, связанные 

с внедрением но-

вых технологий, 

не допускает 

ошибок при ана-

лизе реальных 

технологий 

Основной уровень 

(этап) 

ПК-3-II 

Умение использо-

вать инновацион-

ные технологии 

обработки и проек-

тирования новых 

материалов. 

Материаловедение (в 

машиностроении). 

Производственная 

(научно-

исследовательская) 

практика 

Научно-

исследовательская 

деятельность. 

УМЕТЬ: 

разрабатывать но-

вые критерии оце-

нок инновацион-

ной деятельности и 

анализе техноло-

гических рисков 

У1 (ПК-3-II) 

Отсутствие уме-

ний 

Имея теоретиче-

ские представле-

ния, не умеет раз-

рабатывать новые 

критерии оценок 

инновационной 

деятельности и 

анализе техноло-

гических рисков 

 

Имея хорошие 

теоретические 

представления, 

допускает грубые 

ошибки при и 

разработке  новых 

критериев оценок 

инновационной 

деятельности и 

анализе техноло-

гических рисков 

Имея хорошие 

теоретические 

представления, 

допускает незна-

чительные ошиб-

ки при и разра-

ботке  новых кри-

териев оценок 

инновационной 

деятельности и 

анализе техноло-

. Имея глубокие 

теоретические 

представления, не 

допускает ошибок 

при и разработке  

новых критериев 

оценок инноваци-

онной деятельно-

сти и анализе тех-

нологических 

рисков 
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 гических рисков  

Продвинутый уро-

вень (этап) 

ПК-3-III 

Умение внедрять 

инновационные 

технологии в мате-

риаловедении 

Материаловедение (в 

машиностроении). 

Производственная 

(научно-

исследовательская) 

практика 

Научно-

исследовательская 

деятельность. 

ВЛАДЕТЬ:  

всеми приемами 

оценки инноваци-

онной деятельно-

сти и технологиче-

скими рисками при 

внедрении новых 

технологий 

В1 (ПК-3-III) 

Отсутствие навы-

ков 

Владеет основ-

ными примами 

оценки инноваци-

онной деятельно-

сти  и технологи-

ческими рисками 

при внедрении 

новых техноло-

гий, но допускает 

грубые ошибки в 

практической ре-

ализации. 

 

Владеет основ-

ными примами 

оценки инноваци-

онной деятельно-

сти  и технологи-

ческими рисками 

при внедрении 

новых техноло-

гий, но допускает 

незначительные 

ошибки в практи-

ческой реализа-

ции. 

 

Владеет основ-

ными и специаль-

ными  примами 

оценки инноваци-

онной деятельно-

сти  и технологи-

ческими рисками 

при внедрении 

новых техноло-

гий, но допускает 

незначительные 

ошибки в практи-

ческой реализа-

ции 

Владеет основ-

ными и специаль-

ными  примами 

оценки инноваци-

онной деятельно-

сти  и технологи-

ческими рисками 

при внедрении 

новых техноло-

гий, не допускает 

ошибок в практи-

ческой реализа-

ции 

 

  



118 
 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ПК-4: способностью организовать развитие творческой инициативы, рационализации, изобретательства, внедрение достижений 

отечественной и зарубежной науки, техники, использование передового опыта при разработке технологий обработки материалов   

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Профессиональная 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 

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 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 особенности развития творческой инициативы, рационализации и изобретательства.  

УМЕТЬ: внедрять достижения отечественной и зарубежной науки, техники. 

ВЛАДЕТЬ: навыками использования передового опыта при разработке технологий обработки материалов. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, 

И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Этап (уровень) 

освоения компе-

тенции 

Перечень элемен-

тов учебного пла-

на, формирующих 

данный этап (уро-

вень) компетен-

ции 

Планируемые  

результаты обу-

чения (показатели 

достижения задан-

ного уровня освое-

ния компетенции) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Базовый уровень 

(этап) 

ПК-4-I 

Знать основные 

тенденции разви-

тия современного  

материаловедения  

Материаловедение в 

машиностроении. 

Физическое материа-

ловедение. 

Математическое мо-

делирование в мате-

риаловедении. 

Научно-

исследовательская 

деятельность. 

ЗНАТЬ:  

основные принци-

пы решения твор-

ческих инженерно-

технологических 

задач с учетом по-

следних мировых 

достижений науки 

и техники.  

З1 (ПК-4-I) 

Отсутствие зна-

ний 

Имея общие пред-

ставления об ос-

новных принци-

пах решения 

творческих инже-

нерно-

технологических 

задач с учетом 

последних миро-

вых достижений 

науки и техники, 

допускает грубые 

ошибки в практи-

ческой реализа-

ции.  

Имея общие пред-

ставления об ос-

новных принци-

пах решения 

творческих инже-

нерно-

технологических 

задач с учетом 

последних миро-

вых достижений 

науки и техники, 

допускает незна-

чительные ошиб-

ки в практической 

реализации.  

Имея глубокие 

представления об 

основных прин-

ципах решения 

творческих инже-

нерно-

технологических 

задач с учетом 

последних миро-

вых достижений 

науки и техники, 

допускает незна-

чительные ошиб-

ки в практической 

реализации.  

Имея глубокие 

представления об 

основных прин-

ципах решения 

творческих инже-

нерно-

технологических 

задач с учетом 

последних миро-

вых достижений 

науки и техники, 

грамотно исполь-

зует полученные 

знания  
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Основной уровень 

(этап) 

ПК-4-II 

Умение разрабаты-

вать планы по ис-

пользованию но-

вых  достижений в 

области материа-

ловедения 

Производственная 

(научно-

исследовательская) 

практика 

Научно-

исследовательская 

деятельность. 

УМЕТЬ: 

 использовать в 

практической дея-

тельности основ-

ные принципы ре-

шения творческих 

инженерно-

технологических 

задач с учетом по-

следних мировых 

достижений науки 

и техники 

У1 (ПК-4-II) 

Отсутствие уме-

ний 

Имея общие пред-

ставления об  ос-

новные принципы 

решения творче-

ских инженерно-

технологических 

задач с учетом 

последних миро-

вых достижений 

науки и техники, 

не может их ис-

пользовать на 

практике 

Имея общие пред-

ставления об  ос-

новные принципы 

решения творче-

ских инженерно-

технологических 

задач с учетом 

последних миро-

вых достижений 

науки и техники, 

допускает грубые 

ошибки на прак-

тике 

Имея общие пред-

ставления об  ос-

новные принципы 

решения творче-

ских инженерно-

технологических 

задач с учетом 

последних миро-

вых достижений 

науки и техники, 

допускает незна-

чительные ошиб-

ки на практике 

Имея общие пред-

ставления об  ос-

новные принципы 

решения творче-

ских инженерно-

технологических 

задач с учетом 

последних миро-

вых достижений 

науки и техники, 

грамотно исполь-

зует полученные 

знания на практи-

ке 

Продвинутый уро-

вень (этап) 

ПК-4-III 

Умение ставить 

научные задачи по 

разработке новых 

материалов 

Производственная 

(научно-

исследовательская) 

практика 

Научно-

исследовательская 

деятельность. 

ВЛАДЕТЬ:  

методологией и 

технологией прак-

тического приме-

нения основных 

принципов реше-

ния творческих 

инженерно-

технологических 

задач с учетом по-

следних мировых 

достижений науки 

и техники 

В1 (ПК-4-III) 

Отсутствие навы-

ков 

Владея методоло-

гией и технологи-

ей практического 

применения ос-

новных принци-

пов решения 

творческих инже-

нерно-

технологических 

задач с учетом 

последних миро-

вых достижений 

науки и техники, 

не может их при-

менить на практи-

ке 

 

Владея методоло-

гией и технологи-

ей практического 

применения ос-

новных принци-

пов решения 

творческих инже-

нерно-

технологических 

задач с учетом 

последних миро-

вых достижений 

науки и техники, 

допускает грубые 

ошибки их при-

менить на практи-

ке 

 

Владея методоло-

гией и технологи-

ей практического 

применения ос-

новных принци-

пов решения 

творческих инже-

нерно-

технологических 

задач с учетом 

последних миро-

вых достижений 

науки и техники, 

допускает незна-

чительные на 

практике 

 

Владея методоло-

гией и технологи-

ей практического 

применения ос-

новных принци-

пов решения 

творческих инже-

нерно-

технологических 

задач с учетом 

последних миро-

вых достижений 

науки и техники, 

грамотно исполь-

зует их на практи-

ке 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ПК-5: способностью определять и анализировать актуальные тенденции в развитии современной дидактики высшей школы, свя-

занные с подготовкой обучаемых в области материаловедения (в машиностроении) в вузе   

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Профессиональная 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 

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 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: актуальные тенденции в развитии современной дидактики высшей школы.  

УМЕТЬ: анализировать учебный материал в рамках актуальных дидактических концепций. 

ВЛАДЕТЬ: системой педагогических знаний, связанных с подготовкой обучаемых в области материаловедения (в машиностроении) в вузе. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, 

И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Этап (уровень) 

освоения компе-

тенции 

Перечень элемен-

тов учебного пла-

на, формирующих 

данный этап (уро-

вень) компетен-

ции 

Планируемые  

результаты обу-

чения (показатели 

достижения задан-

ного уровня освое-

ния компетенции) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Базовый уровень 

(этап) 

ПК-5-I 

Знать теоретиче-

ские основы дидак-

тики высшей шко-

лы,  связанные с 

подготовкой обу-

чаемых в области 

материаловедения 

(в машинострое-

нии) в вузе 

Педагог-

организатор педа-

гогического про-

цесса в вузе. 

 

ЗНАТЬ:  

основы дидактики 

высшей школы, 

связанные с подго-

товкой обучаемых 

в области материа-

ловедения (в ма-

шиностроении) в 

вузе.  

З1 (ПК-5-I) 

Отсутствие зна-

ний 

Имея общие пред-

ставления об ос-

новах дидактики 

высшей школы, 

связанные с под-

готовкой обучае-

мых в области 

материаловедения 

(в машинострое-

нии) в вузе, до-

пускает грубые 

ошибки в практи-

ческой реализа-

ции.  

 

Имея общие пред-

ставления об ос-

новах дидактики 

высшей школы, 

связанные с под-

готовкой обучае-

мых в области 

материаловедения 

(в машинострое-

нии) в вузе, до-

пускает незначи-

тельные ошибки в 

практической ре-

ализации.  

 

Имея глубокие 

представления об 

основах дидакти-

ки высшей шко-

лы, связанные с 

подготовкой обу-

чаемых в области 

материаловедения 

(в машинострое-

нии) в вузе, до-

пускает незначи-

тельные ошибки в 

практической ре-

ализации.  

 

Имея глубокие 

представления об 

основах дидакти-

ки высшей шко-

лы, связанные с 

подготовкой обу-

чаемых в области 

материаловедения 

(в машинострое-

нии) в вузе, гра-

мотно использует 

полученные зна-

ния  
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Основной уровень 

(этап) 

ПК-5-II 

Умение анализиро-

вать учебный мате-

риал в рамках ак-

туальных дидакти-

ческих концепций  

Педагог-

организатор педа-

гогического про-

цесса в вузе. 

Производственная 

(педагогическая) 

практика. 

УМЕТЬ: 

анализировать 

учебный материал 

с помощью различ-

ных видов  анализа 

в рамках актуаль-

ных дидактических 

концепций  

У1 (ПК-5-II) 

Отсутствие уме-

ний 

Имея представле-

ния об анализе 

учебного матери-

ала с помощью 

различных видов  

анализа в рамках 

актуальных ди-

дактических кон-

цепций, не может 

их использовать 

на практике 

Имея представле-

ния об анализе 

учебного матери-

ала с помощью 

различных видов  

анализа в рамках 

актуальных ди-

дактических кон-

цепций, допускает 

грубые ошибки на 

практике 

Имея представле-

ния об анализе 

учебного матери-

ала с помощью 

различных видов  

анализа в рамках 

актуальных ди-

дактических кон-

цепций, допускает 

незначительные 

ошибки на прак-

тике 

 

Имея представле-

ния об анализе 

учебного матери-

ала с помощью 

различных видов  

анализа в рамках 

актуальных ди-

дактических кон-

цепций, грамотно 

использует полу-

ченные знания на 

практике 

 

Продвинутый уро-

вень (этап) 

ПК-5-III 

Владение системой 

педагогических 

знаний, связанных 

с подготовкой обу-

чаемых в области 

материаловедения 

(в машинострое-

нии) в вузе 

Педагог-

организатор педа-

гогического про-

цесса в вузе. 

Производственная 

(педагогическая) 

практика. 

ВЛАДЕТЬ:  

системой педаго-

гических знаний, 

включающих в се-

бя знание основ-

ных  закономерно-

стей и подходов,  

связанных с подго-

товкой обучаемых 

в области материа-

ловедения (в ма-

шиностроении) в 

вузе 

В1 (ПК-5-III) 

Отсутствие навы-

ков 

Владея системой 

педагогических 

знаний, связанных 

с подготовкой 

обучаемых в об-

ласти материало-

ведения (в маши-

ностроении) в 

вузе, не может их 

применить на 

практике 

 

Владея педагоги-

ческих знаний, 

связанных с под-

готовкой обучае-

мых в области 

материаловедения 

(в машинострое-

нии) в вузе, до-

пускает грубые 

ошибки их при-

менить на практи-

ке 

 

Владея педагоги-

ческих знаний, 

связанных с под-

готовкой обучае-

мых в области 

материаловедения 

(в машинострое-

нии) в вузе, до-

пускает незначи-

тельные на прак-

тике 

 

Владея педагоги-

ческих знаний, 

связанных с под-

готовкой обучае-

мых в области 

материаловедения 

(в машинострое-

нии) в вузе, гра-

мотно использует 

их на практике 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Матрица соответствия знаний, умений, владений компетенций дисциплинам (элементам) учебного плана  
Компет

енции 
Дисциплины (элементы) учебного плана 

Знания, 

умения, 

владения  

с учетом 

уровня 

освоения 

И
ст

о
р

и
я
 и

 ф
и

л
о

со
ф

и
я
 н

ау
к
и

 

И
н

о
ст

р
ан

н
ы

й
 я

зы
к
 

Т
ео

р
и

я
 и

 п
р

ак
ти

к
а 

п
о

д
го

то
в
к
и

 

к
 п

р
еп

о
д

ав
ат

ел
ь
ск

о
й

 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 в

 в
у

зе
 

О
р

га
н

и
за

ц
и

я
 и

 у
п

р
ав

л
ен

и
е 

п
р

о
ек

тн
о

й
, 

п
р
о

и
зв

о
д

ст
в
ен

н
о

й
 и

 

н
ау

ч
н

о
й

 д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
ю

 в
 

о
б

л
ас

ти
 т

ех
н

о
л
о

ги
и

 м
ат

ер
и

ал
о

в
 

М
ат

ер
и

ал
о

в
ед

ен
и

е 
 

(в
 м

аш
и

н
о

ст
р

о
ен

и
и

) 

П
ед

аг
о

г-
о

р
га

н
и

за
то

р
 

п
ед

аг
о

ги
ч

ес
к
о

го
 п

р
о

ц
ес

са
 в

 

в
у

зе
 

Дисциплины по 

выбору 
Практика Научные исследования 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
 с

д
ач

е 
 и

 с
д

ач
а 

го
су

д
ар

ст
в
ен

н
о

го
 э

к
за

м
ен

а Подготовка и 

представление 

научного доклада об 

основных 

результатах 

подготовленной 

научно-

квалификационной 

работы 

(диссертации) 

П
р

еп
о

д
ав

ат
ел

ь
 в

ы
сш

ей
 ш

к
о

л
ы

 

(ф
ак

у
л
ь
та

ти
в
н

ая
 д

и
сц

и
п

л
и

н
а)

 

Ф
и

зи
ч

ес
к
о

е 

м
ат

ер
и

ал
о

в
ед

ен
и

е
 

М
ат

ем
ат

и
ч

ес
к
о

е 

м
о

д
ел

и
р

о
в
ан

и
е 

в
 

м
ат

ер
и
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о

в
ед

ен
и

и
 

П
р

о
и

зв
о

д
ст

в
ен

н
ая

 

(п
ед

аг
о

ги
ч

ес
к
ая

) 

п
р

ак
ти

к
а 

 

П
р

о
и

зв
о

д
ст

в
ен

н
ая

 

(н
ау

ч
н

о
-

и
сс

л
ед

о
в
ат

ел
ь
ск

ая
) 

п
р

ак
ти

к
а
 

Н
ау

ч
н

о
-

и
сс

л
ед

о
в
ат

ел
ь
ск

ая
 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
 

Подготовка 

научно-

квалификационно

й работы 

(диссертации) на 

соискание ученой 

степени 

кандидата наук 

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) + +           + +  

В2 (УК-3-III) + +           + +  

УК-4 З1 (УК-4-I)  +           + +  

З2 (УК-4-I)  +           + +  
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Компет

енции 
Дисциплины (элементы) учебного плана 

Знания, 

умения, 

владения  

с учетом 

уровня 

освоения 

И
ст
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р

и
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 ф
и

л
о

со
ф

и
я
 н

ау
к
и
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н

о
ст

р
ан
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ы
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 я
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к
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о
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о
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о

й
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о
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о
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о
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 д
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о
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в
 

М
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н
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о
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) 

П
ед
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г-
о

р
га

н
и

за
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р
 

п
ед

аг
о

ги
ч

ес
к
о

го
 п

р
о

ц
ес

са
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в
у

зе
 

Дисциплины по 

выбору 
Практика Научные исследования 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
 с

д
ач

е 
 и

 с
д

ач
а 

го
су

д
ар

ст
в
ен

н
о

го
 э

к
за

м
ен

а Подготовка и 

представление 

научного доклада об 

основных 

результатах 

подготовленной 

научно-

квалификационной 

работы 

(диссертации) 

П
р

еп
о

д
ав

ат
ел

ь
 в

ы
сш

ей
 ш

к
о

л
ы

 

(ф
ак

у
л
ь
та

ти
в
н

ая
 д

и
сц

и
п

л
и

н
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Ф
и

зи
ч

ес
к
о

е 

м
ат
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и
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о

в
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е
 

М
ат
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и
ч
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к
о
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м
о

д
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и
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в
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м
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в
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П
р

о
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о

д
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в
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н
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(п
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к
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п
р
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к
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П
р

о
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о

д
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в
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н
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ч
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о
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и
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л
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о
в
ат
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ь
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) 

п
р

ак
ти

к
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Н
ау

ч
н

о
-

и
сс

л
ед

о
в
ат

ел
ь
ск

ая
 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
 

Подготовка 

научно-

квалификационно

й работы 

(диссертации) на 

соискание ученой 

степени 

кандидата наук 

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)    + +  + +   + + + +  

З2(ОПК-1-I)    + +  + +   + + + +  

У1(ОПК-1-II)    + +  + +   + + + +  

У2(ОПК-1-II)    + +  + +   + + + +  

В1(ОПК-1-III)    + +  + +   + + + +  

В2(ОПК-1-III)    + +  + +   + + + +  

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

У1(ОПК-2-II)    + +  +    + + + +  

У2(ОПК-2-II)    + +  +    + + + +  
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Компет

енции 
Дисциплины (элементы) учебного плана 

Знания, 

умения, 

владения  

с учетом 

уровня 

освоения 

И
ст

о
р

и
я
 и

 ф
и

л
о

со
ф

и
я
 н

ау
к
и

 

И
н

о
ст

р
ан

н
ы

й
 я
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к
 

Т
ео

р
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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М
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ед
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и
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н
о
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о
ен

и
и

) 

П
ед

аг
о

г-
о

р
га

н
и

за
то

р
 

п
ед

аг
о

ги
ч

ес
к
о

го
 п

р
о

ц
ес

са
 в

 

в
у

зе
 

Дисциплины по 

выбору 
Практика Научные исследования 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
 с

д
ач

е 
 и

 с
д

ач
а 

го
су

д
ар

ст
в
ен

н
о

го
 э

к
за

м
ен

а Подготовка и 

представление 

научного доклада об 

основных 

результатах 

подготовленной 

научно-

квалификационной 

работы 

(диссертации) 

П
р

еп
о

д
ав

ат
ел

ь
 в

ы
сш

ей
 ш

к
о

л
ы

 

(ф
ак

у
л
ь
та
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в
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н
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о
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о
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о
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П
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о
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П
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о
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о
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к
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о
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и
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л
ед

о
в
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ь
ск

ая
 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
 

Подготовка 

научно-

квалификационно

й работы 

(диссертации) на 

соискание ученой 

степени 

кандидата наук 

В1(ОПК-2-III)    + +  +    + + + +  

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

З2(ОПК-3-I)    +       + + + +  

У1(ОПК-3-II)    +      + + + + +  

У2(ОПК-3-II)    +      + + + + +  

В1(ОПК-3-III)    +      + + + + +  

В2(ОПК-3-III)    +      + + + + +  

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

У1(ОПК-4-II)    +      + + + + +  

У2(ОПК-4-II)    +      + + + + +  

В1(ОПК-4-III)    +      + + + + +  

ОПК-5 З1(ОПК-5-I)    +        + + +  

У1(ОПК-5-II)    +      +  + + +  

У2(ОПК-5-II)    +      +  + + +  

В1(ОПК-5-III)    +      +  + + +  

В2(ОПК-5-III)     +      +  + + +  

ОПК-6 З1(ОПК-6-I)    + +   +   + + + +  

З2(ОПК-6-I)    + +   +   + + + +  

З3(ОПК-6-I)    + +   +   + + + +  

У1(ОПК-6-II)    + +   +   + + + +  

У2(ОПК-6-II)    + +   +   + + + +  

В1(ОПК-6-III)    + +   +   + + + +  

ОПК-7 З1(ОПК-7-I)    +    +   + + + +  

З2(ОПК-7-I)    +    +   + + + +  
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Компет

енции 
Дисциплины (элементы) учебного плана 

Знания, 

умения, 

владения  

с учетом 

уровня 

освоения 

И
ст

о
р

и
я
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 ф
и

л
о

со
ф
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я
 н
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к
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И
н
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Т
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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р
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Дисциплины по 

выбору 
Практика Научные исследования 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
 с

д
ач

е 
 и

 с
д

ач
а 

го
су

д
ар

ст
в
ен

н
о

го
 э

к
за

м
ен

а Подготовка и 

представление 

научного доклада об 

основных 

результатах 

подготовленной 

научно-

квалификационной 

работы 

(диссертации) 

П
р

еп
о

д
ав

ат
ел

ь
 в

ы
сш

ей
 ш

к
о

л
ы
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ак

у
л
ь
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о
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о
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о
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о
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о
в
ат

ел
ь
ск

ая
) 

п
р

ак
ти

к
а
 

Н
ау

ч
н

о
-

и
сс

л
ед

о
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д
ея
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л
ь
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о
ст

ь
 

Подготовка 

научно-

квалификационно

й работы 

(диссертации) на 

соискание ученой 

степени 

кандидата наук 

У1(ОПК-7-II)    +    +  + + + + +  

У2(ОПК-7-II)    +    +  + + + + +  

В1(ОПК-7-III)    +    +  + + + + +  

В2 (ОПК-7-III)    +    +  + + + + +  

ОПК-8 З1(ОПК-8-I)    +    +   +  + +  

З2(ОПК-8-I)    +    +   +  + +  

У1(ОПК-8-II)     +    +  + +  + +  

У2(ОПК-8-II)    +    +  + +  + +  

В1(ОПК-8-III)    +    +  + +  + +  

ОПК-9 З1(ОПК-9-I)    +   +    +  + +  

У1(ОПК-9-II)    +   +   + +  + +  

В1(ОПК-9-III)    +   +   + +  + +  

ОПК-10 З1(ОПК-10-I)    + +  +    +  + +  

У1(ОПК-10-II)    + +  +   + +  + +  

У2(ОПК-10-II)    + +  +   + +  + +  

В1(ОПК-10-III)    + +  +   + +  + +  

ОПК-11 З1(ОПК-11-I)    + +  +    +  + +  

З2(ОПК-11-I)    + +  +    +  + +  

У1(ОПК-11-II)    + +  +   + +  + +  
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Компет

енции 
Дисциплины (элементы) учебного плана 

Знания, 

умения, 

владения  

с учетом 

уровня 

освоения 

И
ст
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р

и
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и

л
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ф

и
я
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р
ан
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о
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о
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р
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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р
о

ц
ес

са
 в

 

в
у

зе
 

Дисциплины по 

выбору 
Практика Научные исследования 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
 с

д
ач

е 
 и

 с
д

ач
а 

го
су

д
ар

ст
в
ен

н
о

го
 э

к
за

м
ен

а Подготовка и 

представление 

научного доклада об 

основных 

результатах 

подготовленной 

научно-

квалификационной 

работы 

(диссертации) 

П
р

еп
о

д
ав

ат
ел

ь
 в

ы
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ей
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к
о

л
ы

 

(ф
ак

у
л
ь
та

ти
в
н

ая
 д

и
сц

и
п

л
и

н
а)

 

Ф
и

зи
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о
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о

д
ел

и
р

о
в
ан

и
е 

в
 

м
ат

ер
и

ал
о

в
ед

ен
и

и
 

П
р

о
и

зв
о
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о
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о
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о
в
ат

ел
ь
ск

ая
 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
 

Подготовка 

научно-

квалификационно

й работы 

(диссертации) на 

соискание ученой 

степени 

кандидата наук 

У2(ОПК-11-II)    + +  +   + +  + +  

В1(ОПК-11-III)    + +  +   + +  + +  

ОПК-12 З1(ОПК-12-I)    + +  + +   +  + +  

У1(ОПК-12-II)    + +  + +  + +  + +  

В1(ОПК-12-III)    + +  + +  + +  + +  

ОПК-13 З1(ОПК-13-I)    + +  +    +  + +  

У1(ОПК-13-II)    + +  +   + +  + +  

В1(ОПК-13-III)    + +  +   + +  + +  

ОПК-14 З1(ОПК-14-I)    +       +  + +  

У1(ОПК-14-II)    +      + +  + +  

В1(ОПК-14-III)    +      + +  + +  

ОПК-15 З1(ОПК-15-I)    +       +  + +  

У1(ОПК-15-II)    +      + +  + +  

В1(ОПК-15-III)    +      + +  + +  

ОПК-16 З1(ОПК-16-I)    +       +  + +  

У1(ОПК-16-II)    +      + +  + +  
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Компет

енции 
Дисциплины (элементы) учебного плана 

Знания, 

умения, 

владения  

с учетом 

уровня 

освоения 

И
ст

о
р

и
я
 и

 ф
и

л
о

со
ф

и
я
 н

ау
к
и

 

И
н

о
ст

р
ан

н
ы

й
 я

зы
к
 

Т
ео
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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к
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д
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е 
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д
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а 
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су

д
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в
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н
о
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к
за

м
ен

а Подготовка и 

представление 

научного доклада об 

основных 

результатах 

подготовленной 

научно-

квалификационной 

работы 

(диссертации) 

П
р
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о

д
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ь
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ы
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к
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л
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о
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д
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Подготовка 

научно-

квалификационно

й работы 

(диссертации) на 

соискание ученой 

степени 

кандидата наук 

В1(ОПК-16-III)    +      + +  + +  

ОПК-17 З1(ОПК-17-I)    + +  +    +  + +  

У1(ОПК-17-II)    + +  +   + +  + +  

В1(ОПК-17-III)    + +  +   + +  + +  

ОПК-18 З1(ОПК-18-I)    + +  +    +  + +  

У1(ОПК-18-II)    + +  +   + +  + +  

В1(ОПК-18-III)    + +  +   + +  + +  

ОПК-19 З1(ОПК-19-I)   +  + + +    +  + + + 

У1(ОПК-19-I)   +   +   +      + 

З1(ОПК-19-II)   +   +       + +  

У1(ОПК-19-II)   +  + + +  + + +  + + + 

В1(ОПК-19-III)   +  +  +  + + +  + +  

ПК-1 З1(ПК-1-I)     +  + +   + + + +  

У1(ПК-1-II)     +  + +  + + + + +  

В1(ПК-1-III)     +  + +  + + + + +  

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

енции 
Дисциплины (элементы) учебного плана 

Знания, 

умения, 

владения  

с учетом 
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о
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р
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ц
ес

са
 в

 

в
у

зе
 

Дисциплины по 

выбору 
Практика Научные исследования 

П
о

д
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то
в
к
а 

к
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д
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е 
 и
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д
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а 

го
су

д
ар

ст
в
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н
о
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к
за

м
ен

а Подготовка и 

представление 

научного доклада об 

основных 

результатах 

подготовленной 

научно-

квалификационной 

работы 

(диссертации) 

П
р
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о
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ат
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ь
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ы
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о
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Подготовка 

научно-

квалификационно

й работы 

(диссертации) на 

соискание ученой 

степени 

кандидата наук 

У1(ПК-2-II)     +  + +  + + + + +  

В1(ПК-2-III)     +  +   + + + + +  

ПК-3 З1(ПК-3-I)     +  + +   +  + +  

У1(ПК-3-II)     +     + +  + +  

В1(ПК-3-III)     +     + +  + +  

ПК-4 З1(ПК-4-I)     +  + +   +  + +  

У1(ПК-4-II)          + +  + +  

В1(ПК-4-III)          + +  + +  

ПК-5 З1(ПК-5-I)      +       +   

У1(ПК-5-II)      +   +    +   

В1(ПК-5-III)      +   +    +   
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПО ПРОВЕРКЕ КОМПЕТЕНЦИЙ 

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 

Планируемые  

результаты обучения 

Элементы образовательной программы, 

формирующие результат обучения 
Оценочные средства 

Знать: 

методы критического анализа и оценки современных 

научных достижений, а также методы генерирования 

новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях  

(З1 (УК-1-I)) 

История и философия науки. Вопросы к кандидатскому экзамену 

Материаловедение (в машиностроении). Тест 

Уметь: 

Анализировать альтернативные варианты решения 

исследовательских задач и оценивать потенциальные 

выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов 

(У1 (УК-1- II)) 

История и философия науки. Реферат, Вопросы к кандидатскому 

экзамену 

Материаловедение (в машиностроении). Индивидуальное задание 

Педагог-организатор педагогического 

процесса в вузе 

Тест, вопросы экзамена 

Владеть: 

Навыками анализа методологических проблем, 

возникающих при решении исследовательских задач, в 

том числе в междисциплинарных областях 

(В1 (УК-1- II)) 

История и философия науки. Реферат, Вопросы к кандидатскому 

экзамену 

Материаловедение (в машиностроении). Индивидуальное задание 

Педагог-организатор педагогического 

процесса в вузе 

Тест, вопросы экзамена 

Уметь: 

При решении исследовательских и практических задач 

генерировать новые идеи, поддающиеся 

операционализации исходя из наличных ресурсов и 

ограничений 

У1 (УК-1-III) 

История и философия науки. Реферат, Вопросы к кандидатскому 

экзамену 

Материаловедение (в машиностроении). Индивидуальное задание 

Владеть: История и философия науки. Реферат, Вопросы к кандидатскому 



132 
 

Планируемые  

результаты обучения 

Элементы образовательной программы, 

формирующие результат обучения 
Оценочные средства 

Навыками критического анализа и оценки современных 

научных достижений и результатов деятельности по 

решению исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях 

(В1 (УК-1- III)) 

экзамену 

Материаловедение (в машиностроении). Индивидуальное задание 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ – Гос. 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 системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки. 

Планируемые  

результаты обучения 

Элементы образовательной программы, 

формирующие результат обучения 

Оценочные 

средства 

Знать: 

Основные концепции современной философии науки, основные стадии 

эволюции науки, функции и основания научной картины мира 

(З1 (УК-2 – I)) 

1. История и философия науки. Вопросы к 

кандидатскому 

экзамену 

Уметь:  

Использовать положения и категории философии науки для анализа и 

оценивания различных фактов и явлений 

(У1 (УК-2 – I)) 

История и философия науки. Вопросы к 

кандидатскому 

экзамену 

Знать:  

Методы научно-исследовательской деятельности 

(З1 (УК-2 – II)) 

История и философия науки. Реферат, 

Вопросы к 

кандидатскому 

экзамену 

Владеть: 

Технологиями планирования в профессиональной деятельности в сфере 

научных исследований 

(В1 (УК-2 – II) 

История и философия науки. Реферат, 

Вопросы к 

кандидатскому 

экзамену 
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Планируемые  

результаты обучения 

Элементы образовательной программы, 

формирующие результат обучения 

Оценочные 

средства 

Знать:  

Методы генерирования новых идей при решении исследовательских задач, 

в том числе в междисциплинарных областях 

(З1 (УК-2-III)) 

История и философия науки. Реферат, 

Вопросы к 

кандидатскому 

экзамену 

Уметь:  

При решении исследовательских задач генерировать новые идеи, 

поддающиеся операционализации на основе целостного системного 

научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и 

философии науки 

(У1 (УК-2 – III)) 

История и философия науки. Реферат, 

Вопросы к 

кандидатскому 

экзамену 

Владеть:  

навыками анализа основных мировоззренческих и методологических 

проблем, в т.ч. междисциплинарного характера, возникающих в науке на 

современном этапе ее развития 

(В1 (УК-2-III)) 

История и философия науки. Реферат, 

Вопросы к 

кандидатскому 

экзамену 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ – Гос. экзамен и научный доклад об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

 

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 

Знать: 

особенности представления результатов научной 

деятельности в устной и письменной форме при работе в 

российских и международных исследовательских 

коллективах  

(З1 (УК-3 – I)) 

История и философия науки Вопросы к кандидатскому 

экзамену 

Иностранный язык. Задания к кандидатскому экзамену 

Уметь:  История и философии науки Вопросы к кандидатскому 
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Планируемые  

результаты обучения 

Элементы образовательной программы, 

формирующие результат обучения 
Оценочные средства 

следовать нормам, принятым в научном общении при 

работе в российских и международных 

исследовательских коллективах с целью решения 

научных и научно-образовательных задач 

(У1 (УК-3 – I) 

экзамену 

Иностранный язык. Задания к кандидатскому экзамену 

Владеть: 

различными типами коммуникаций при осуществлении 

работы в российских и международных коллективах по 

решению научных и научно-образовательных задач 

(В1 (УК-3-I)) 

История и философии науки Вопросы к кандидатскому 

экзамену 

Иностранный язык. Задания к кандидатскому экзамену 

Уметь:  

осуществлять личностный выбор в процессе работы в 

российских и международных исследовательских 

коллективах, оценивать последствия принятого решения 

и нести за него ответственность перед собой, коллегами и 

обществом 

(У1 (УК-3 – II)) 

История и философии науки Реферат, Вопросы к кандидатскому 

экзамену 

Иностранный язык. Задания к кандидатскому экзамену 

Владеть:  

технологиями планирования деятельности в рамках 

работы в российских и международных коллективах по 

решению научных и научно-образовательных задач  

(В1 (УК-3 – II)) 

История и философия науки Реферат, Вопросы к кандидатскому 

экзамену 

Иностранный язык. Задания к кандидатскому экзамену 

Владеть:  

навыками анализа основных мировоззренческих и 

История и философия науки Реферат, Вопросы к кандидатскому 

экзамену 
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Планируемые  

результаты обучения 

Элементы образовательной программы, 

формирующие результат обучения 
Оценочные средства 

методологических проблем, в т. ч. междисциплинарного 

характера, возникающих при работе по решению 

научных и научно-образовательных задач в российских 

или международных исследовательских коллективах 

(В1 (УК-3 – III)) 

Иностранный язык. Задания к кандидатскому экзамену 

Владеть:  

технологиями оценки результатов коллективной 

деятельности по решению научных и научно-

образовательных задач, в том числе ведущейся на 

иностранном языке 

(В2 (УК-3-III)) 

История и философия науки Реферат, Вопросы к кандидатскому 

экзамену 

Иностранный язык. Задания к кандидатскому экзамену 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ – Гос. 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 

Знать:  

методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках  

(З1 (УК-4 – I)) 

Иностранный язык Задания к кандидатскому экзамену 

Знать:  

стилистические особенности представления результатов 

научной деятельности в устной и письменной форме на 

государственном и иностранном языках 

(З2 (УК-4 – I)) 

Иностранный язык Задания к кандидатскому экзамену 
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Планируемые  

результаты обучения 

Элементы образовательной 

программы, 

формирующие результат обучения 

Оценочные средства 

Уметь:  
коммуницировать с использованием государственного и 

иностранного языков  

 (У1 (УК-4 – I)) 

Иностранный язык Задания к кандидатскому экзамену 

Владеть:  

навыками анализа научных текстов на государственном и 

иностранном языках 

(В1 (УК-4 – I)) 

Иностранный язык Реферативный перевод (реферат) 

УМЕТЬ:  

следовать основным нормам, принятым в научном 

общении на государственном и иностранном языке 

(У1 (УК-4-II)) 

Иностранный язык Реферативный перевод (реферат) 

Владеть:  

навыками критической оценки эффективности различных 

методов и технологий научной комму-никации на 

государственном и иностранном языках  

(В1 (УК-4 – II)) 

Иностранный язык Задания к кандидатскому экзамену 

Владеть:  

различными методами, технологиями и типами 

коммуникаций при осуществлении профессиональной 

деятельности на государственном и иностранном языках 

(В1 (УК-4 – III)) 

Иностранный язык Задания к кандидатскому экзамену 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ – Государственный экзамен; Научный доклад 

об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) во время ГИА 

 

УК-5 Способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 

Планируемые  

результаты обучения 

Элементы образовательной программы, 

формирующие результат обучения 
Оценочные средства 
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Планируемые  

результаты обучения 

Элементы образовательной программы, 

формирующие результат обучения 
Оценочные средства 

ЗНАТЬ: 

основы и методологию этических 

норм в профессиональной 

деятельности 

З1 (УК-5-I) 

История и философия науки Вопросы к кандидатскому экзамену 

Педагог-организатор педагогического процесса в 

вузе 

Тест, вопросы экзамена 

Преподаватель высшей школы Тест, вопросы экзамена 

УМЕТЬ: 

применять нормы этического 

поведения в профессиональной 

деятельности 

У1 (УК-5-I) 

История и философия науки Вопросы к кандидатскому экзамену 

Педагог-организатор педагогического процесса в 

вузе 

Тест, вопросы экзамена 

Производственная (педагогическая) практика Отзыв преподавателя или отзыв аспиранта 

Преподаватель высшей школы Тест, вопросы экзамена 

ВЛАДЕТЬ: 

представлениями о категориях и 

проблемах профессиональной этики  

(В1(УК-5-I)) 

История и философия науки Вопросы к кандидатскому экзамену 

Педагог-организатор педагогического процесса в 

вузе 

Тест, вопросы экзамена 

Производственная (педагогическая) практика Отзыв преподавателя или отзыв аспиранта 

Преподаватель высшей школы Тест, вопросы экзамена 

ЗНАТЬ: 

о недопустимости плагиата и 

присвоения научных идей 

(З1 (УК-5-II)) 

История и философия науки Реферат, Вопросы к кандидатскому экзамену 

ВЛАДЕТЬ:  

приемами применения этических норм 

в профессиональной деятельности при 

решении профессиональных задач 

(В1 (УК-5-II)) 

История и философия науки Реферат, Вопросы к кандидатскому экзамену 

Производственная (педагогическая) практика Отзыв преподавателя или отзыв аспиранта 

ВЛАДЕТЬ:  

представлениями о категориях и 

проблемах профессиональной этики 

В1 (УК-5-III) 

История и философия науки Реферат, Вопросы к кандидатскому экзамену 

Производственная (педагогическая) практика Отзыв преподавателя или отзыв аспиранта 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ – Государственный экзамен; Научный доклад 

об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) во время ГИА 
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УК-6 Способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития 

Планируемые  

результаты обучения 

Элементы образовательной программы, 

формирующие результат обучения 
Оценочные средства 

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  

(З1 (УК-6 – I)) 

История и философия науки. Реферат 

Уметь:  

формулировать цели личностного и профессионального развития и 

условия их достижения, исходя из тенденций развития области 

профессиональной деятельности, этапов профессионального роста, 

индивидуально-личностных особенностей 

(У1 (УК-6 – I)) 

История и философия науки. Реферат 

ВЛАДЕТЬ: 

приемами и технологиями целеполагания, целереализации и 

оценки результатов деятельности по решению профессиональных 

задач 

(В1 (УК-6-I)) 

История и философия науки. Реферат 

Уметь:  

осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и 

морально-ценностных ситуациях, оценивать последствия 

принятого решения и нести за него ответственность перед собой и 

обществом 

(У1 (УК-6 – II)) 

История и философия науки. Реферат, Вопросы к 

кандидатскому экзамену 

Педагог-организатор педагогического 

процесса в вузе. 

Тест, вопросы экзамена 

Преподаватель высшей школы Вопросы экзамена 
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Планируемые  

результаты обучения 

Элементы образовательной программы, 

формирующие результат обучения 
Оценочные средства 

Владеть:  

Способами и технологиями организации и планирования 

собственной профессиональной деятельности и личностного 

развития, приемами оценки результатов деятельности по решению 

профессиональных задач 

(В1 (УК-6-II) 

История и философия науки. Реферат, Вопросы к 

кандидатскому экзамену 

Владеть:  

способами выявления и оценки индивидуально-личностных, 

профессионально-значимых качеств и путями достижения более 

высокого уровня их развития  

(В1 (УК-6-III)) 

История и философия науки. Реферат, Вопросы к 

кандидатскому экзамену 

Педагог-организатор педагогического 

процесса в вузе. 

Тест, вопросы экзамена 

Преподаватель высшей школы Вопросы экзамена 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ – Государственный экзамен; Научный доклад 

об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) во время ГИА 

 

ОПК-1: Способность и готовность теоретически обосновывать и оптимизировать технологические процессы получения 

перспективных материалов и производство из них новых изделий с учетом последствий для общества, экономики и экологии 

Планируемые  

результаты обучения 

Элементы образовательной программы, 

формирующие результат обучения 
Оценочные средства 

ЗНАТЬ:  

основные определения и 

понятия в области новых 

методов разработки и 

производства материалов и 

изменения  их свойств  

З1 (ОПК-1-1) 

Организация и управление проектной, производственной 

и научной деятельностью в области технологии 

материалов. 

Тест 

Материаловедение (в машиностроении) Тест 

Физическое материаловедение Тест 

Математическое моделирование в материаловедении Тест 

Научные исследования Реферат  
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Планируемые  

результаты обучения 

Элементы образовательной программы, 

формирующие результат обучения 
Оценочные средства 

ЗНАТЬ:  

основные методы 

исследований, 

используемых при 

моделировании поведения 

материалов в процессе 

производства, 

изготовления из него 

изделия и эксплуатации  

З2 (ОПК-1-I) 

Организация и управление проектной, производственной 

и научной деятельностью в области технологии 

материалов. 

Тест 

Материаловедение (в машиностроении) Тест 

Физическое материаловедение Тест 

Математическое моделирование в материаловедении Тест 

Научные исследования Реферат  

УМЕТЬ: 

объяснять (выявлять и 

строить) типичные модели 

задач в области 

материаловедения 

У1 (ОПК-1-II) 

Организация и управление проектной, производственной 

и научной деятельностью в области технологии 

материалов. 

Индивидуальное задание 

Материаловедение (в машиностроении) Индивидуальное задание 

Физическое материаловедение Индивидуальное задание 

Математическое моделирование в материаловедении Индивидуальное задание 

Научные исследования Реферат  

УМЕТЬ:  

корректно выражать и 

аргументированно 

обосновывать основные 

положения теории в 

области технологии 

материалов 

У2 (ОПК-1-II) 

Организация и управление проектной, производственной 

и научной деятельностью в области технологии 

материалов. 

Индивидуальное задание 

Материаловедение (в машиностроении) Индивидуальное задание 

Физическое материаловедение Индивидуальное задание 

Математическое моделирование в материаловедении Индивидуальное задание 

Научные исследования Реферат  

Владеть: 

практическими навыками 

использования 

теоретических принципов 

проектирования и синтеза 

Организация и управление проектной, производственной 

и научной деятельностью в области технологии 

материалов. 

Индивидуальное задание 

Материаловедение (в машиностроении) Индивидуальное задание 

Физическое материаловедение Индивидуальное задание 
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Планируемые  

результаты обучения 

Элементы образовательной программы, 

формирующие результат обучения 
Оценочные средства 

новых материалов и 

технологий их 

производства 

В1(ОПК-1-III) 

Математическое моделирование в материаловедении Индивидуальное задание 

Научные исследования Реферат  

Владеть: 

способами 

совершенствования 

профессиональных знаний 

и умений путем 

использования 

возможностей 

информационной среды  

В2(ОПК-1-III) 

Организация и управление проектной, производственной 

и научной деятельностью в области технологии 

материалов. 

Индивидуальное задание 

Материаловедение (в машиностроении) Индивидуальное задание 

Физическое материаловедение Индивидуальное задание 

Математическое моделирование в материаловедении Индивидуальное задание 

Научные исследования Реферат  

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ – Государственный экзамен; Научный доклад 

об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) во время ГИА 

 

ОПК-2: Способность и готовность разрабатывать и выпускать технологическую документацию на перспективные материалы, 

новые изделия и средства технического контроля качества выпускаемой продукции 

Планируемые  

результаты обучения 

Элементы образовательной программы, 

формирующие результат обучения 
Оценочные средства 

Знать основные методы 

математического, физического и 

натурного моделирования при 

решении типовых и нетиповых 

задач прогнозирования свойств 

материалов и технологий их 

производства 

 (З1 (ОПК-2-I)) 

Организация и управление проектной, 

производственной и научной деятельностью в 

области технологии материалов. 

Тест 

Материаловедение (в машиностроении) Тест 

Физическое материаловедение Тест 

Научные исследования Реферат  

Уметь  объяснять (выявлять и 

строить) нетиповые модели задач 

Организация и управление проектной, 

производственной и научной деятельностью в 

Индивидуальное задание 
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в области материаловедения 

(У1 (ОПК-2-II)) 

области технологии материалов. 

Материаловедение (в машиностроении) Индивидуальное задание 

Физическое материаловедение Индивидуальное задание 

Научные исследования Реферат  

Уметь корректно выражать и 

аргументированно обосновывать 

основные положения теории и 

практики в области технологии 

материалов 

(У2 (ОПК-2-II)) 

Организация и управление проектной, 

производственной и научной деятельностью в 

области технологии материалов. 

Индивидуальное задание 

Материаловедение (в машиностроении) Индивидуальное задание 

Физическое материаловедение Индивидуальное задание 

Научные исследования Реферат  

Владеть практическими навыками 

использования элементов 

построения и моделирования 

задач  конструкторского, 

технологического, 

электротехнического характера 

при проектировании, 

изготовлении и эксплуатации 

технологической оснасткой при 

производстве новых материалов 

(В1 (ОПК-2-III)) 

Организация и управление проектной, 

производственной и научной деятельностью в 

области технологии материалов. 

Индивидуальное задание 

Материаловедение (в машиностроении) Индивидуальное задание 

Физическое материаловедение Индивидуальное задание 

Научные исследования Реферат  

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ – Государственный экзамен; Научный доклад 

об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) во время ГИА 

 

ОПК-3: Способность и готовность экономически оценивать производственные и непроизводственные затраты на создание новых 

материалов и изделий, проводить работу по снижению их стоимости и повышению качества 

Планируемые  

результаты обучения 

Элементы образовательной программы, 

формирующие результат обучения 
Оценочные средства 

Знать общие принципы и подходы к решению задач 

эффективной организации исследовательской деятельности в 

условиях применения инновационных технологий 

Организация и управление проектной, 

производственной и научной деятельностью в 

области технологии материалов. 

Тест 
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Планируемые  

результаты обучения 

Элементы образовательной программы, 

формирующие результат обучения 
Оценочные средства 

 (З1 (ОПК-3-I)) 

 

Научные исследования 

 

Реферат  

Знать методы и инстру-менты исследовательской 

деятельности, ее этапы и особенности реализации различных 

этапов 

(З2 (ОПК-3-I)) 

Организация и управление проектной, 

производственной и научной деятельностью в 

области технологии материалов. 

Тест 

Научные исследования Реферат  

Уметь ставить и решать научные задачи, обосновывать темы 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

(У1 (ОПК-3-II)) 

 

Организация и управление проектной, 

производственной и научной деятельностью в 

области технологии материалов. 

Индивидуальное 

задание 

Производственная (научно-исследовательская) 

практика 

Тезисы доклада или 

рукопись статьи 

Научные исследования Реферат  

Уметь решать научно-практические задачи технико-

экономического обоснования инновационных проектов в 

материаловедении 

(У2 (ОПК-3-II)) 

Организация и управление проектной, 

производственной и научной деятельностью в 

области технологии материалов. 

Индивидуальное 

задание 

Производственная (научно-исследовательская) 

практика 

Тезисы доклада или 

рукопись статьи 

Научные исследования Реферат  

Владеть  порядком проведения научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ  

(В1 (ОПК-3-III)) 

Организация и управление проектной, 

производственной и научной деятельностью в 

области технологии материалов. 

Индивидуальное 

задание 

Производственная (научно-исследовательская) 

практика 

Тезисы доклада или 

рукопись статьи 

Научные исследования Реферат  

Владеть принципами постановки научно-технических задач и 

способами  их решения  

(В2 (ОПК-3-III)) 

Организация и управление проектной, 

производственной и научной деятельностью в 

области технологии материалов. 

Индивидуальное 

задание 
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Планируемые  

результаты обучения 

Элементы образовательной программы, 

формирующие результат обучения 
Оценочные средства 

Производственная (научно-исследовательская) 

практика 

Тезисы доклада или 

рукопись статьи 

Научные исследования Реферат  

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ – Государственный экзамен; Научный доклад 

об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) во время ГИА 

 

ОПК-4: Способность и готовность выполнять нормативные требования, обеспечивающие безопасность производственной и 

эксплуатационной деятельности 

Планируемые  

результаты обучения 

Элементы образовательной программы, 

формирующие результат обучения 

Оценочные 

средства 

Знать методы экономического анализа поведения 

экономических агентов и рынков и методы оценки 

эффективности инвестиций  

(З1 (ОПК-4-I)) 

Организация и управление проектной, производственной и 

научной деятельностью в области технологии материалов. 

Тест 

Научные исследования. Реферат  

Уметь оценить экономическую эффективность внедрения 

инновации при производстве материалов и изделий из них 

(У1 (ОПК-4-II)) 

Организация и управление проектной, производственной и 

научной деятельностью в области технологии материалов. 

Индивидуальное 

задание 

Производственная (научно-исследовательская) практика.  Заявка на объект 

интеллектуальной 

собственности 

Научные исследования. Реферат  

Уметь определить объёмы финансирования проекта по 

разработке и внедрению инновации 

(У2(ОПК-4-II)) 

Организация и управление проектной, производственной и 

научной деятельностью в области технологии материалов. 

Индивидуальное 

задание 

Производственная (научно-исследовательская) практика.  Заявка на объект 

интеллектуальной 

собственности 

Научные исследования. Реферат  

Владеть  комплексным подходом к проблеме эффективности 

инновационной деятельности в машиностроении и оценке 

Организация и управление проектной, производственной и 

научной деятельностью в области технологии материалов. 

Индивидуальное 

задание 
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Планируемые  

результаты обучения 

Элементы образовательной программы, 

формирующие результат обучения 

Оценочные 

средства 

правомерности принимаемых решений в области 

финансирования инновационных проектов по созданию 

новых материалов и изделий из них  

(В1 (ОПК-4-III)) 

Производственная (научно-исследовательская) практика.  Заявка на объект 

интеллектуальной 

собственности 

Научные исследования. Реферат  

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ – Государственный экзамен; Научный доклад 

об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) во время ГИА 

 

ОПК-5: Способность и готовность использовать на практике интегрированные знания естественнонаучных, общих 

профессионально-ориентирующих и специальных дисциплин для понимания проблем развития материаловедения, умение 

выдвигать и реализовывать на практике новые высокоэффективные технологии 

Планируемые  

результаты обучения 

Элементы образовательной программы, 

формирующие результат обучения 
Оценочные средства 

Знать основные методы научно-

исследовательской деятельности 

 (З1 (ОПК-5-I)) 

Организация и управление проектной, производственной 

и научной деятельностью в области технологии 

материалов. 

Тест 

Подготовка научно-квалификационной работы 

(диссертации). 

Реферат  

Уметь выделять и систематизировать 

основные гипотезы, а также  планировать 

условия их проверки и реализации 

(У1 (ОПК-5-II)) 

Организация и управление проектной, производственной 

и научной деятельностью в области технологии 

материалов. 

Индивидуальное задание 

Научно-исследовательская деятельность Реферат  

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

статьи 

Подготовка научно-квалификационной работы 

(диссертации). 

Реферат  

Уметь критически оценивать  и обрабатывать 

научно-техническую информацию 

 (У2 (ОПК-5-II)) 

Организация и управление проектной, производственной 

и научной деятельностью в области технологии 

материалов. 

Индивидуальное задание 

Научно-исследовательская деятельность Реферат  
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Планируемые  

результаты обучения 

Элементы образовательной программы, 

формирующие результат обучения 
Оценочные средства 

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

статьи 

Подготовка научно-квалификационной работы 

(диссертации). 

Реферат  

ВЛАДЕТЬ: 

навыками сбора, обработки, анализа и 

систематизации информации по теме 

исследования  

(В1(ОПК-5-III)) 

Организация и управление проектной, производственной 

и научной деятельностью в области технологии 

материалов. 

Индивидуальное задание 

Научно-исследовательская деятельность Реферат  

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

статьи 

Подготовка научно-квалификационной работы 

(диссертации). 

Реферат  

Владеть навыками выбора методов и средств 

решения задач исследования 

 (В2(ОПК-5-III)) 

Организация и управление проектной, производственной 

и научной деятельностью в области технологии 

материалов. 

Доклад, индивидуальное задание 

Научно-исследовательская деятельность Реферат  

Производственная (научно-исследовательская) практика. Доклад, индивидуальное задание 

Подготовка научно-квалификационной работы 

(диссертации). 

Реферат  

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ – Государственный экзамен; Научный доклад 

об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) во время ГИА 

 

ОПК-6: Способность и готовность выполнять расчетно-теоретические и экспериментальные исследования в качестве ведущего 

исполнителя с применением компьютерных технологий 

Планируемые  

результаты обучения 

Элементы образовательной программы, 

формирующие результат обучения 
Оценочные средства 

Знать основные правила 

представления и оформления научной 

информации с учетом соблюдения 

Организация и управление проектной, 

производственной и научной деятельностью в 

области технологии материалов. 

Тест 
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Планируемые  

результаты обучения 

Элементы образовательной программы, 

формирующие результат обучения 
Оценочные средства 

авторских прав 

(З1 (ОПК-6-I)) 

Материаловедение (в машиностроении) Тест 

Математическое моделирование в 

материаловедении 

Тест 

Научные исследования. Реферат  

Знать нормативные документы для 

составления заявок, грантов, проектов 

НИР 

(З2 (ОПК-6-I)) 

Организация и управление проектной, 

производственной и научной деятельностью в 

области технологии материалов. 

Тест 

Материаловедение (в машиностроении) Тест 

Математическое моделирование в 

материаловедении 

Тест 

Научные исследования. Реферат  

Знать требования к содержанию и 

правила оформления рукописей к 

публикации в рецензируемых научных 

изданиях 

З3 (ОПК-6-I) 

Организация и управление проектной, 

производственной и научной деятельностью в 

области технологии материалов. 

Тест 

Материаловедение (в машиностроении) Тест 

Математическое моделирование в 

материаловедении 

Тест 

Научные исследования. Реферат  

Уметь представлять научные 

результаты по теме диссертационной 

работы в виде публикаций в 

рецензируемых научных изданиях 

У1 (ОПК-6-II) 

Организация и управление проектной, 

производственной и научной деятельностью в 

области технологии материалов. 

Индивидуальное задание 

Материаловедение (в машиностроении) Индивидуальное задание 

Математическое моделирование в 

материаловедении 

Индивидуальное задание 

Научные исследования. Реферат  

Уметь  представлять и оформлять 

полученные результаты научно-

Организация и управление проектной, 

производственной и научной деятельностью в 

Индивидуальное задание 
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Планируемые  

результаты обучения 

Элементы образовательной программы, 

формирующие результат обучения 
Оценочные средства 

исследовательской деятельности в 

виде научных статей, отчетов, 

программных продуктов с учетом 

соблюдения авторских прав 

У2(ОПК-6-II) 

области технологии материалов. 

Материаловедение (в машиностроении) Индивидуальное задание 

Математическое моделирование в 

материаловедении 

Индивидуальное задание 

Научные исследования. Реферат  

Владеть навыками публичного 

представления результатов научно-

исследовательской деятельности 

В1(ОПК-6-III) 

Организация и управление проектной, 

производственной и научной деятельностью в 

области технологии материалов. 

Индивидуальное задание 

Материаловедение (в машиностроении) Индивидуальное задание 

Математическое моделирование в 

материаловедении 

Индивидуальное задание 

Научные исследования. Реферат  

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ - Научный доклад об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) во время ГИА 

ОПК-7: Способность и готовность вести патентный поиск по тематике исследований, оформлять материалы для получения 

патентов, анализировать, систематизировать и обобщать информацию из глобальных компьютерных сетей 

Планируемые  

результаты обучения 

Элементы образовательной программы, 

формирующие результат обучения 
Оценочные средства 

Знать специальную 

терминологическую лексику на 

иностранном языке, необходимую 

для описания изобретения и 

оформления заявки на патент  

З1 (ОПК-7-I) 

Организация и управление проектной, производственной 

и научной деятельностью в области технологии 

материалов. 

Тест 

Математическое моделирование в материаловедении Тест 

Научные исследования. Реферат  

Знать методологию решения 

изобретательских задач и методику 

Организация и управление проектной, производственной 

и научной деятельностью в области технологии 

Тест 
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Планируемые  

результаты обучения 

Элементы образовательной программы, 

формирующие результат обучения 
Оценочные средства 

оформления заявок на получения 

патентов 

З2 (ОПК-7-I) 

материалов. 

Математическое моделирование в материаловедении Тест 

Научные исследования. Реферат  

Уметь анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, 

извлеченную из различных 

информационных источников, при 

оформлении заявок на патент  

У1 (ОПК-7-II) 

Организация и управление проектной, производственной 

и научной деятельностью в области технологии 

материалов. 

Индивидуальное задание 

Математическое моделирование в материаловедении Тест 

Научные исследования. Реферат  

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

Уметь читать, понимать и 

использовать в своей научной 

работе оригинальную научную 

литературу по специальности, для 

оценки степени научной и 

технической новизны полученных 

результатов 

У2 (ОПК-7-II) 

Организация и управление проектной, производственной 

и научной деятельностью в области технологии 

материалов. 

Индивидуальное задание 

Математическое моделирование в материаловедении Тест 

Научные исследования. Реферат  

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

Владеть методикой оценки степени 

научной, технической и 

технологической новизны 

полученных результатов 

исследований. 

В1(ОПК-7-III) 

Организация и управление проектной, производственной 

и научной деятельностью в области технологии 

материалов. 

Индивидуальное задание 

Математическое моделирование в материаловедении Тест 

Научные исследования. Реферат  

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

Владеть технологией работы в 

глобальных информационных 

сетях, ориентируется в 

иностранной терминологии и 

Организация и управление проектной, производственной 

и научной деятельностью в области технологии 

материалов. 

Индивидуальное задание 

Математическое моделирование в материаловедении Тест 
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Планируемые  

результаты обучения 

Элементы образовательной программы, 

формирующие результат обучения 
Оценочные средства 

стандартах ведущих зарубежных 

стран 

В2(ОПК-7-III) 

Научные исследования. Реферат  

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

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ – Государственный экзамен; Научный доклад 

об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) во время ГИА 

 

ОПК-8: Способность и готовность обрабатывать результаты научно-исследовательской работы, оформлять научно-технические 

отчеты, готовить к публикации научные статьи и доклады 

Планируемые  

результаты обучения 

Элементы образовательной программы, 

формирующие результат обучения 
Оценочные средства 

Знать математические методы обработки 

результатов эксперимента и оценки 

точности и погрешности измерения 

З1 (ОПК-8-I) 

Организация и управление проектной, 

производственной и научной деятельностью в 

области технологии материалов. 

Тест 

Математическое моделирование в 

материаловедении 

Тест 

Научно-исследовательская деятельность Реферат  

Знать физические основы 

материаловедения и термодинамику 

фазово-структурных превращений. 

З2 (ОПК-8-I) 

Организация и управление проектной, 

производственной и научной деятельностью в 

области технологии материалов. 

Тест 

Математическое моделирование в 

материаловедении 

Тест 

Научно-исследовательская деятельность Реферат  

Уметь работать со специальными 

компьютерными программами  

обработки материаловедческой 

информации 

У1 (ОПК-8-II) 

Организация и управление проектной, 

производственной и научной деятельностью в 

области технологии материалов. 

Индивидуальное задание 

Математическое моделирование в 

материаловедении 

Тест 
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Планируемые  

результаты обучения 

Элементы образовательной программы, 

формирующие результат обучения 
Оценочные средства 

Производственная (научно-исследовательская) 

практика 

Тезисы доклада или рукопись статьи 

Научно-исследовательская деятельность. Реферат  

Уметь интерпретировать результаты 

экспериментальных исследований с 

позиций физического материаловедения 

У2 (ОПК-8-II) 

Организация и управление проектной, 

производственной и научной деятельностью в 

области технологии материалов. 

Индивидуальное задание 

Математическое моделирование в 

материаловедении 

Тест 

Производственная (научно-исследовательская) 

практика 

Тезисы доклада или рукопись статьи 

Научно-исследовательская деятельность Реферат  

Владеть методикой написания научных 

статей и отчетов по результатам 

экспериментальных исследований 

Код В1 (ОПК-8-III) 

Организация и управление проектной, 

производственной и научной деятельностью в 

области технологии материалов. 

Индивидуальное задание 

Математическое моделирование в 

материаловедении 

Тест 

Производственная (научно-исследовательская) 

практика 

Тезисы доклада или рукопись статьи 

Научно-исследовательская деятельность Реферат  

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ – Государственный экзамен; Научный доклад 

об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) во время ГИА 

 

ОПК-9: Способность и готовность разрабатывать технические задания и программы проведения расчетно-теоретических и 

экспериментальных работ 

Планируемые  

результаты обучения 

Элементы образовательной программы, 

формирующие результат обучения 
Оценочные средства 
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Планируемые  

результаты обучения 

Элементы образовательной программы, 

формирующие результат обучения 
Оценочные средства 

Знать специфические требования, условия 

функционирования материалов, характер структурных 

изменений, приводящий к потере материалом 

эксплуатационных свойств 

З1  (ОПК-9-I) 

Организация и управление проектной, 

производственной и научной деятельностью в 

области технологии материалов. 

Тест 

Физическое материаловедение Тест 

Научно-исследовательская деятельность Реферат  

Уметь пользоваться теоретическими положениями 

физического материаловедения, раскрывающими связь 

между структурой, составом и свойствами материалов и 

роль технологии обработки материалов 

У1 (ОПК-9-II) 

Организация и управление проектной, 

производственной и научной деятельностью в 

области технологии материалов. 

Индивидуальное задание 

Физическое материаловедение Индивидуальное задание 

Производственная (научно-исследовательская) 

практика 

Тезисы доклада или рукопись 

статьи 

Научно-исследовательская деятельность Реферат  

Владеть навыками разработки новых материалов на 

основе фундаментальных представлений о взаимосвязи 

состава, структуры, технологии и свойствах материала и 

экспериментальными методами исследования свойств 

материалов 

В1(ОПК-9- III) 

Организация и управление проектной, 

производственной и научной деятельностью в 

области технологии материалов. 

Индивидуальное задание 

Физическое материаловедение Индивидуальное задание 

Производственная (научно-исследовательская) 

практика 

Тезисы доклада или рукопись 

статьи 

Научно-исследовательская деятельность Реферат  

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ – Государственный экзамен; Научный доклад 

об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) во время ГИА 

 

ОПК-10: Способность выбирать приборы, датчики и оборудование для проведения экспериментов и регистрации их результатов 

Планируемые 

результаты обучения 

Элементы образовательной программы, 

формирующие результат обучения 
Оценочные средства 
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Планируемые 

результаты обучения 

Элементы образовательной программы, 

формирующие результат обучения 
Оценочные средства 

Знать основные требования и критерии оценки 

технических средств исследовательского 

оборудования и приборов для исследования 

микроструктуры и физико-механических свойств 

материалов 

З1  (ОПК-10-I) 

Организация и управление проектной, 

производственной и научной деятельностью 

в области технологии материалов. 

Тест 

Материаловедение (в машиностроении) Тест 

Физическое материаловедение Тест 

Научно-исследовательская деятельность Реферат  

Уметь пользоваться оборудованием и приборами для 

определения и исследования микроструктуры и 

физико-механических свойств материалов 

У1 (ОПК-10-II) 

Организация и управление проектной, 

производственной и научной деятельностью 

в области технологии материалов. 

Индивидуальное задание 

Материаловедение (в машиностроении) Индивидуальное задание 

Физическое материаловедение Индивидуальное задание 

Производственная (научно-

исследовательская) практика 

Тезисы доклада или рукопись 

статьи 

Научно-исследовательская деятельность Реферат  

Уметь осуществлять выбор критериев о показателей 

точности и достоверности результатов 

экспериментальных измерений и корректировки 

планов экспериментальных исследований 

У2(ОПК-10-II) 

Организация и управление проектной, 

производственной и научной деятельностью 

в области технологии материалов. 

Индивидуальное задание 

Материаловедение (в машиностроении) Индивидуальное задание 

Физическое материаловедение Индивидуальное задание 

Производственная (научно-

исследовательская) практика 

Тезисы доклада или рукопись 

статьи 

Научно-исследовательская деятельность Реферат  

Владеть методологией, базирующейся на физическом 

материаловедении, позволяющей проектировать и 

Организация и управление проектной, 

производственной и научной деятельностью 

Индивидуальное задание 
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Планируемые 

результаты обучения 

Элементы образовательной программы, 

формирующие результат обучения 
Оценочные средства 

создавать новые экспериментальные установки и 

приборы 

В1(ОПК-10- III) 

в области технологии материалов. 

Материаловедение (в машиностроении) Вопросы к кандидатскому 

экзамену 

Физическое материаловедение Индивидуальное задание 

Производственная (научно-

исследовательская) практика 

Тезисы доклада или рукопись 

статьи 

Научно-исследовательская деятельность Реферат  

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ – Государственный экзамен; Научный доклад 

об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) во время ГИА 

 

ОПК-11: Способность и готовность разрабатывать технологический процесс, технологическую оснастку, рабочую документацию, 

маршрутные и операционные технологические карты для изготовления новых изделий из перспективных материалов 

Планируемые результаты обучения 
Элементы образовательной программы, 

формирующие результат обучения 
Оценочные средства 

Знать виды охраняемых результатов 

интеллектуальной деятельности, особенности 

возникновения, осуществления, изменения и 

прекращения прав на интеллектуальную 

собственность  

З1 (ОПК-11-I) 

Организация и управление проектной, 

производственной и научной деятельностью в 

области технологии материалов. 

Тест 

Материаловедение (в машиностроении) Тест 

Физическое материаловедение Тест 

Научно-исследовательская деятельность Реферат  

Знать основы проектирования технологических 

процессов и конструирования технологической 

оснастки, методику оформления  технологической и 

конструкторской документации, необходимые при 

производстве новых материалов 

Организация и управление проектной, 

производственной и научной деятельностью в 

области технологии материалов. 

Тест 

Материаловедение (в машиностроении) Тест 

Физическое материаловедение Тест 
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Планируемые результаты обучения 
Элементы образовательной программы, 

формирующие результат обучения 
Оценочные средства 

З2 (ОПК-11-II) Научно-исследовательская деятельность Реферат  

Уметь осуществлять комплекс мер по выявлению и 

правовой охране объектов интеллектуальной 

собственности  

У1 (ОПК-11-II) 

Организация и управление проектной, 

производственной и научной деятельностью в 

области технологии материалов. 

Индивидуальное задание 

Материаловедение (в машиностроении) Вопросы к кандидатскому 

экзамену 

Физическое материаловедение Индивидуальное задание 

Производственная (научно-исследовательская) 

практика 

Тезисы доклада или рукопись 

статьи 

Научно-исследовательская деятельность Реферат  

Уметь специализированными программами для 

конструирования технологической оснастки, 

оформлению технологической документации и 

расчета технико-экономических показателей 

процесса получения новых материалов 

У2 (ОПК-11-II) 

Организация и управление проектной, 

производственной и научной деятельностью в 

области технологии материалов. 

Индивидуальное задание 

Материаловедение (в машиностроении) Вопросы к кандидатскому 

экзамену 

Физическое материаловедение Индивидуальное задание 

Производственная (научно-исследовательская) 

практика 

Тезисы доклада или рукопись 

статьи 

Научно-исследовательская деятельность Реферат  

Владеть навыками составления заявочной 

документации для получения правовой охраны 

объектов промышленной собственности 

В1 (ОПК-11-III) 

Организация и управление проектной, 

производственной и научной деятельностью в 

области технологии материалов. 

Индивидуальное задание 

Материаловедение (в машиностроении) Вопросы к кандидатскому 

экзамену 

Физическое материаловедение Индивидуальное задание 

Производственная (научно-исследовательская) 

практика 

Тезисы доклада или рукопись 

статьи 
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Планируемые результаты обучения 
Элементы образовательной программы, 

формирующие результат обучения 
Оценочные средства 

Научно-исследовательская деятельность Реферат  

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ – Государственный экзамен; Научный доклад 

об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) во время ГИА 

 

ОПК-12: Способность и готовность участвовать в проведении технологических экспериментов, осуществлять технологический 

контроль при производстве материалов и изделий 

Планируемые 

результаты обучения 

Элементы образовательной программы, 

формирующие результат обучения 
Оценочные средства 

Знать основные требования к  комплексному 

использованию сырья, по замене дефицитных 

материалов, импортозамещения и изысканию 

способов утилизации отходов  

З1 (ОПК-12-I) 

Организация и управление проектной, 

производственной и научной деятельностью в 

области технологии материалов. 

Тест 

Материаловедение (в машиностроении) Тест 

Физическое материаловедение Тест 

Математическое моделирование в 

материаловедении 

Тест 

Научно-исследовательская деятельность Реферат  

Уметь формулировать цели технологических 

экспериментов и основные этапы мероприятий  по 

комплексному использованию сырья, по замене 

дефицитных материалов, импортозамещения и 

изысканию способов утилизации отходов 

У1 (ОПК-12-II) 

Организация и управление проектной, 

производственной и научной деятельностью в 

области технологии материалов. 

Индивидуальное задание 

Материаловедение (в машиностроении) Вопросы к кандидатскому экзамену 

Физическое материаловедение Индивидуальное задание 

Математическое моделирование в 

материаловедении 

Тест 

Производственная (научно-исследовательская) 

практика 

Тезисы доклада или рукопись статьи 

Научно-исследовательская деятельность Реферат  
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Планируемые 

результаты обучения 

Элементы образовательной программы, 

формирующие результат обучения 
Оценочные средства 

Владеть навыками оценки по замене дефицитных 

материалов, импортозамещения и изысканию 

способов утилизации отходов при получении 

новых материалов  

В1 (ОПК-12-III) 

Организация и управление проектной, 

производственной и научной деятельностью в 

области технологии материалов. 

Индивидуальное задание 

Материаловедение (в машиностроении) Вопросы к кандидатскому экзамену 

Физическое материаловедение Индивидуальное задание 

Математическое моделирование в 

материаловедении 

Тест 

Производственная (научно-исследовательская) 

практика 

Тезисы доклада или рукопись статьи 

Научно-исследовательская деятельность Реферат  

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ – Государственный экзамен; Научный доклад 

об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) во время ГИА 

 

ОПК-13: Способность и готовность участвовать в сертификации материалов,  полуфабрикатов, изделий и технологических 

процессов их изготовления 

Планируемые 

результаты обучения 

Элементы образовательной программы, 

формирующие результат обучения 
Оценочные средства 

Знать отраслевые и государственные стандарты по 

основным материалам машиностроительного 

назначения 

 (З1 (ОПК-13-I)) 

Организация и управление проектной, 

производственной и научной 

деятельностью в области технологии 

материалов. 

Тест 

Материаловедение (в машиностроении) Тест 

Физическое материаловедение Тест 

Математическое моделирование в 

материаловедении 

Тест 

Научно-исследовательская деятельность Реферат  

Уметь оценивать технические, технологические, 

экологические и санитарно-гигиенические 

Организация и управление проектной, 

производственной и научной 

Индивидуальное задание 
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Планируемые 

результаты обучения 

Элементы образовательной программы, 

формирующие результат обучения 
Оценочные средства 

требования, предъявляемые к машиностроительным 

материалам 

 

(У1 (ОПК-13-II)) 

деятельностью в области технологии 

материалов. 

Материаловедение (в машиностроении) Вопросы к кандидатскому экзамену 

Физическое материаловедение Индивидуальное задание 

Математическое моделирование в 

материаловедении 

Индивидуальное задание 

Производственная (научно-

исследовательская) практика 

Тезисы доклада или рукопись статьи 

Научно-исследовательская деятельность Реферат  

Владеть навыками обобщения результатов 

критического анализа в области внедрения 

достижений отечественной и зарубежной науки о 

материалах 

 (В1 (ОПК-13-III)) 

Организация и управление проектной, 

производственной и научной 

деятельностью в области технологии 

материалов. 

Индивидуальное задание 

Материаловедение (в машиностроении) Вопросы к кандидатскому экзамену 

Физическое материаловедение Индивидуальное задание 

Математическое моделирование в 

материаловедении 

Индивидуальное задание 

Производственная (научно-

исследовательская) практика 

Тезисы доклада или рукопись статьи 

Научно-исследовательская деятельность Реферат  

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ – Государственный экзамен; Научный доклад 

об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) во время ГИА 

 

ОПК-14: Способность и готовность оценивать инвестиционные риски при реализации инновационных материаловедческих и 

конструкторско-технологических проектов и внедрения перспективных материалов и технологий 

Планируемые 

результаты обучения 

Элементы образовательной программы, 

формирующие результат обучения 
Оценочные средства 

Знать основные требования и критерии, Организация и управление проектной, Тест 
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Планируемые 

результаты обучения 

Элементы образовательной программы, 

формирующие результат обучения 
Оценочные средства 

предъявляемые к  разработке планов и программ 

организации инвестиционной деятельности 

 (З1 (ОПК-14-I)) 

производственной и научной деятельностью 

в области технологии материалов. 

Научно-исследовательская деятельность Реферат  

Уметь формулировать цели  и основные этапы 

разработки планов и программ организации 

инновационной и инвестиционной деятельности 

(У1 (ОПК-14-II)) 

Организация и управление проектной, 

производственной и научной деятельностью 

в области технологии материалов. 

Индивидуальное задание 

Производственная (научно-

исследовательская) практика 

Тезисы доклада или рукопись статьи 

Научно-исследовательская деятельность Реферат  

Владеть способами выявления и оценки 

индивидуально-личностных, профессионально 

значимых качеств и путями достижения более 

высокого уровня их развития 

 (В1 (ОПК-14-III)) 

Организация и управление проектной, 

производственной и научной деятельностью 

в области технологии материалов. 

Индивидуальное задание 

Производственная (научно-

исследовательская) практика 

Тезисы доклада или рукопись статьи 

Научно-исследовательская деятельность Реферат  

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ – Государственный экзамен; Научный доклад 

об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) во время ГИА 

 

ОПК-15: Способность и готовность разрабатывать мероприятия по реализации разработанных проектов и программ 

Планируемые  

результаты обучения 

Элементы образовательной программы, 

формирующие результат обучения 
Оценочные средства 

Знать основные требования и критерии, предъявляемые к 

разработке планов и программ организации 

инновационной деятельности в области материаловедения 

 (З1 (ОПК-15-I)) 

Организация и управление проектной, 

производственной и научной 

деятельностью в области технологии 

материалов. 

Тест 

Научно-исследовательская деятельность Реферат  
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Планируемые  

результаты обучения 

Элементы образовательной программы, 

формирующие результат обучения 
Оценочные средства 

Уметь формулировать цели  и основные этапы разработки 

планов и программ организации инновационной 

деятельности в области материаловедения 

(У1 (ОПК-15-II)) 

Организация и управление проектной, 

производственной и научной 

деятельностью в области технологии 

материалов. 

Индивидуальное задание 

Производственная (научно-

исследовательская) практика 

Тезисы доклада или рукопись 

статьи 

Научно-исследовательская деятельность Реферат  

Владеть способами выявления и оценки индивидуально-

личностных, профессионально значимых качеств и путями 

достижения более высокого уровня их развития 

 (В1 (ОПК-15-III)) 

Организация и управление проектной, 

производственной и научной 

деятельностью в области технологии 

материалов. 

Доклад, индивидуальное задание 

Производственная (научно-

исследовательская) практика 

Тезисы доклада или рукопись 

статьи 

Научно-исследовательская деятельность Реферат  

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ – Государственный экзамен; Научный доклад 

об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) во время ГИА 

 

ОПК-16 Способность и готовность организовывать работы по совершенствованию, модернизации, унификации выпускаемых 

изделий, их элементов, разрабатывать проекты стандартов, проводить сертификацию материалов, технологических процессов и 

оборудования, участвовать в мероприятиях по созданию системы качества 

Планируемые  

результаты обучения 

Элементы образовательной программы, 

формирующие результат обучения 
Оценочные средства 

ЗНАТЬ основные требования и критерии, 

предъявляемые к  разработке планов и программ 

организации инновационной, сертификационной, 

инвестиционной, экологической деятельности 

(З1 (ОПК-16-I)) 

Организация и управление проектной, 

производственной и научной деятельностью 

в области технологии материалов. 

Тест 

Научно-исследовательская деятельность Реферат  
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Планируемые  

результаты обучения 

Элементы образовательной программы, 

формирующие результат обучения 
Оценочные средства 

Уметь формулировать цели  и основные этапы 

разработки планов и программ организации 

инновационной, сертификационной, инвестиционной, 

деятельности 

(У1 (ОПК-16-II)) 

Организация им управление проектной, 

производственной и научной деятельностью 

в области технологии материалов. 

Индивидуальное задание 

Производственная (научно-

исследовательская) практика 

Тезисы доклада или рукопись 

статьи 

Научно-исследовательская деятельность Реферат  

Владеть способами выявления и оценки индивидуально-

личностных, профессионально значимых качеств и 

путями достижения более высокого уровня их развития 

 (В1 (ОПК-16-III)) 

Организация и управление проектной, 

производственной и научной деятельностью 

в области технологии материалов. 

Индивидуальное задание 

Производственная (научно-

исследовательская) практика 

Тезисы доклада или рукопись 

статьи 

Научно-исследовательская деятельность Реферат  

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ – Государственный экзамен; Научный доклад 

об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) во время ГИА 

 

ОПК-17 Способность и готовность руководить работой коллектива исполнителей, участвовать в планировании научных 

исследований 

Планируемые  

результаты обучения 

Элементы образовательной программы, 

формирующие результат обучения 
Оценочные средства 

ЗНАТЬ основные принципы управления научным 

коллективом, рационального распределением 

обязанностей внутри коллектива, психологической 

совместимости   

 (З1 (ОПК-17-I)) 

Организация и управление проектной, 

производственной и научной деятельностью 

в области технологии материалов. 

Тест 

Материаловедение (в машиностроении) Тест 

Физическое материаловедение Тест 

Научно-исследовательская деятельность Реферат  
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Планируемые  

результаты обучения 

Элементы образовательной программы, 

формирующие результат обучения 
Оценочные средства 

Уметь формулировать цели  и основные этапы 

разработки планов и программ работы научного 

коллектива при решении конкретных задач 

материаловедения 

(У1 (ОПК-17-II)) 

Организация и управление проектной, 

производственной и научной деятельностью 

в области технологии материалов. 

Индивидуальное задание 

Материаловедение (в машиностроении) Вопросы к кандидатскому 

экзамену 

Физическое материаловедение Индивидуальное задание 

Производственная (научно-

исследовательская) практика 

Тезисы доклада или рукопись 

статьи 

Научно-исследовательская деятельность Реферат  

Владеть научными основами физического 

материаловедения, позволяющими разрабатывать 

программы и задачи, при решении конкретных 

материаловедческих проблем 

 (В1 (ОПК-17-III)) 

Организация и управление проектной, 

производственной и научной деятельностью 

в области технологии материалов. 

Индивидуальное задание 

Материаловедение (в машиностроении) Индивидуальное задание 

Физическое материаловедение Индивидуальное задание 

Производственная (научно-

исследовательская) практика 

Тезисы доклада или рукопись 

статьи 

Научно-исследовательская деятельность Реферат  

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ – Государственный экзамен; Научный доклад 

об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) во время ГИА 

 

ОПК-18 Способность и готовность вести авторский надзор при изготовлении, монтаже, наладке, испытании и сдаче в эксплуатацию 

выпускаемых материалов и изделий 

Планируемые  

результаты обучения 

Элементы образовательной программы, 

формирующие результат обучения 
Оценочные средства 

ЗНАТЬ основные требования и критерии, предъявляемые к  

разработке планов и программ авторского надзора в области 

материаловедения 

Организация и управление проектной, 

производственной и научной деятельностью в 

области технологии материалов. 

Тест 
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Планируемые  

результаты обучения 

Элементы образовательной программы, 

формирующие результат обучения 
Оценочные средства 

 (З1 (ОПК-18-I)) Материаловедение (в машиностроении) Тест 

Физическое материаловедение Тест 

Научно-исследовательская деятельность Реферат  

Уметь формулировать цели  и основные этапы авторского 

надзора в области создания и производства новых материалов 

(У1 (ОПК-18-II)) 

Организация и управление проектной, 

производственной и научной деятельностью в 

области технологии материалов. 

Индивидуальное задание 

Материаловедение (в машиностроении) Индивидуальное задание 

Физическое материаловедение Индивидуальное задание 

Производственная (научно-исследовательская) 

практика 

Тезисы доклада или 

рукопись статьи 

Научно-исследовательская деятельность Реферат  

Владеть способами выявления и оценки индивидуально-

личностных, профессионально значимых качеств и путями 

достижения более высокого уровня их развития 

 (В1 (ОПК-18-III)) 

Организация и управление проектной, 

производственной и научной деятельностью в 

области технологии материалов. 

Индивидуальное задание 

Материаловедение (в машиностроении) Индивидуальное задание 

Физическое материаловедение Индивидуальное задание 

Производственная (научно-исследовательская) 

практика 

Тезисы доклада или 

рукопись статьи 

Научно-исследовательская деятельность Реферат  

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ – Государственный экзамен; Научный доклад 

об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) во время ГИА 

 

ОПК-19 Готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего образования 

Планируемые  

результаты обучения 

Элементы образовательной программы, 

формирующие результат обучения 
Оценочные средства 

ЗНАТЬ нормативно-правовые Теория и практика подготовки к преподавательской Тест 
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Планируемые  

результаты обучения 

Элементы образовательной программы, 

формирующие результат обучения 
Оценочные средства 

основы преподавательской 

деятельности в системе высшего 

образования 

 (З1 (ОПК-19-I)) 

деятельности в вузе. 

Материаловедение (в машиностроении) Тест 

Педагог-организатор педагогического процесса в вузе Тест, вопросы экзамена 

Физическое материаловедение Тест 

Научно-исследовательская деятельность Реферат  

Уметь осуществлять отбор и 

использовать оптимальные методы 

преподавания  

(У1 (ОПК-19-I)) 

Теория и практика подготовки к преподавательской 

деятельности в вузе. 

Тест 

Педагог-организатор педагогического процесса в вузе Тест, вопросы экзамена 

Производственная (педагогическая) практика План практического (лабораторного) занятия 

Преподаватель высшей школы Тест, вопросы экзамена 

Знать способы представления и 

методы передачи информации для 

различных контингентов слушателей 

(З1 (ОПК-19-II)) 

Теория и практика подготовки к преподавательской 

деятельности в вузе. 

Тест 

Педагог-организатор педагогического процесса в вузе Тест, вопросы экзамена 

Уметь проявлять инициативу и 

самостоятельность в разнообразной 

деятельности 

(У1 (ОПК-19-II)) 

Теория и практика подготовки к преподавательской 

деятельности в вузе. 

Тест 

Материаловедение (в машиностроении) Индивидуальное задание 

Педагог-организатор педагогического процесса в вузе Тест, вопросы экзамена 

Физическое материаловедение Индивидуальное задание 

Производственная (педагогическая) практика План практического (лабораторного) занятия 

Производственная (научно-исследовательская) 

практика 

Тезисы доклада или рукопись статьи 

Научно-исследовательская деятельность Реферат  

Преподаватель высшей школы Вопросы экзамена 

Владеть технологией 

проектирования образовательного 

процесса на уровне высшего 

образования 

Теория и практика подготовки к преподавательской 

деятельности в вузе. 

Тест 

Материаловедение (в машиностроении) Индивидуальное задание 

Физическое материаловедение Индивидуальное задание 
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Планируемые  

результаты обучения 

Элементы образовательной программы, 

формирующие результат обучения 
Оценочные средства 

(В1 (ОПК-19-III)) Производственная (педагогическая) практика План практического (лабораторного) занятия 

Производственная (научно-исследовательская) 

практика 

Тезисы доклада или рукопись статьи 

Научно-исследовательская деятельность Реферат  

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ – Государственный экзамен; Научный доклад 

об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) во время ГИА 

 

ПК-1: Способность анализировать и прогнозировать структурное состояние материала в процессе его создания, изготовления из 

него изделия и в процессе эксплуатации 

Планируемые  

результаты обучения 

Элементы образовательной программы, 

формирующие результат обучения 
Оценочные средства 

Знать основные закономерности 

образования и развития структур 

при различных режимах 

энергетического воздействия на 

материалы при их производстве и  

изготовлении из них 

З1 (ПК-1-I) 

Материаловедение (в машиностроении) Тест 

Физическое материаловедение Тест 

Математическое моделирование в материаловедении Тест 

Научно-исследовательская деятельность Реферат  

Подготовка научно-квалификационной работы 

(диссертации) 

Реферат  

Уметь разрабатывать мероприятия 

по обеспечению структурного 

состояния материала в конкретных 

технологических процессах 

У1 (ПК-1-II) 

Материаловедение (в машиностроении) Индивидуальное задание 

Физическое материаловедение Индивидуальное задание 

Математическое моделирование в материаловедении Индивидуальное задание 

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

Научно-исследовательская деятельность Реферат  

Подготовка научно-квалификационной работы 

(диссертации) 

Реферат  
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Планируемые  

результаты обучения 

Элементы образовательной программы, 

формирующие результат обучения 
Оценочные средства 

Владеть методами проектирования 

технологически процессов и 

приемов обработки материала для 

обеспечения заданного 

структурного состояния 

В1 (ПК-1-III) 

Материаловедение (в машиностроении) Индивидуальное задание 

Физическое материаловедение Индивидуальное задание 

Математическое моделирование в материаловедении Индивидуальное задание 

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

Научно-исследовательская деятельность Реферат  

Подготовка научно-квалификационной работы 

(диссертации) 

Реферат  

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ – Государственный экзамен; Научный доклад 

об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) во время ГИА 

 

ПК-2: Способность разрабатывать мероприятия по комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов, 

импортозамещения и изысканию способов утилизации отходов при разработке технологий обработки материалов 

Планируемые  

результаты обучения 

Элементы образовательной программы, 

формирующие результат обучения 
Оценочные средства 

Знать технологии комплексного 

использования сырья, по замене дефицитных 

материалов, импортозамещения и способов 

утилизации отходов при разработке 

технологий обработки материалов 

З1  (ПК-2-I) 

Материаловедение (в машиностроении) Тест 

Физическое материаловедение Тест 

Математическое моделирование в 

материаловедении 

Тест 

Научно-исследовательская деятельность Реферат  

Подготовка научно-квалификационной работы 

(диссертации). 

Реферат  

Уметь разрабатывать технологическую 

документацию по комплексному 

использованию сырья, по замене 

Материаловедение (в машиностроении) Индивидуальное задание 

Физическое материаловедение Индивидуальное задание 

Производственная (научно-исследовательская) Тезисы доклада или рукопись статьи 
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дефицитных материалов, импортозамещения 

и способов утилизации отходов при 

разработке технологий обработки 

материалов 

У1 (ПК-2-II) 

практика 

Научно-исследовательская деятельность Реферат  

Подготовка научно-квалификационной работы 

(диссертации). 

Реферат  

Владеть методикой проектирования и 

оптимизации технологий по комплексному 

использованию сырья, по замене 

дефицитных материалов, импортозамещения 

и способов утилизации отходов при 

разработке технологий обработки 

материалов 

В1 (ПК-2-III) 

Материаловедение (в машиностроении) Индивидуальное задание 

Физическое материаловедение Индивидуальное задание 

Производственная (научно-исследовательская) 

практика 

Тезисы доклада или рукопись статьи 

Научно-исследовательская деятельность Реферат  

Подготовка научно-квалификационной работы 

(диссертации). 

Реферат  

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ – Государственный экзамен; Научный доклад 

об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) во время ГИА 

 

ПК-3: Способность разрабатывать планы и программы организации инновационной деятельности, оценивать инновационные и 

технологические риски при внедрении новых технологий обработки материалов 

Планируемые  

результаты обучения 

Элементы образовательной программы, 

формирующие результат обучения 
Оценочные средства 

Знать основные критерии оценки 

инновационной деятельности и 

технологические риски, связанные с 

внедрением новых технологий 

З1  (ПК-3-I) 

Материаловедение (в машиностроении) Тест 

Физическое материаловедение Тест 

Математическое моделирование в 

материаловедении 

Тест 

Научно-исследовательская деятельность Реферат  

Уметь разрабатывать новые критерии оценок 

инновационной деятельности и анализе 

Материаловедение (в машиностроении) Индивидуальное задание 

Производственная (научно- Тезисы доклада или рукопись статьи 
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технологических рисков 

У1 (ПК-3-II) 

исследовательская) практика 

Научно-исследовательская деятельность Реферат  

Владеть всеми приёмами оценки 

инновационной деятельности и 

технологическими рисками при внедрении 

новых технологий 

В1 (ПК-3-III) 

Материаловедение (в машиностроении) Индивидуальное задание 

Производственная (научно-

исследовательская) практика 

Тезисы доклада или рукопись статьи 

Научно-исследовательская деятельность Реферат  

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ – Государственный экзамен; Научный доклад 

об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) во время ГИА 

 

ПК-4: Способность организовать развитие творческой инициативы, рационализации, изобретательства, внедрение достижений 

отечественной и зарубежной науки, техники, использование передового опыта при разработке технологий обработки материалов 

Планируемые  

результаты обучения 

Элементы образовательной программы, 

формирующие результат обучения 
Оценочные средства 

Знать основные принципы решения творческих 

инженерно-технологических задач с учетом 

последних мировых достижений науки и 

техники 

З1  (ПК-4-I) 

Материаловедение (в машиностроении) Тест 

Физическое материаловедение Тест 

Математическое моделирование в 

материаловедении 

Тест 

Научно-исследовательская деятельность Реферат  

Уметь использовать в практической 

деятельности основные принципы решения 

творческих инженерно-технологических задач с 

учетом последних мировых достижений науки и 

техники 

У1 (ПК-4-II) 

Производственная (научно-

исследовательская) практика 

Тезисы доклада или рукопись статьи 

Научно-исследовательская деятельность Реферат  

Владеть методологией и технологией 

практического применения основных 

Производственная (научно-

исследовательская) практика 

Тезисы доклада или рукопись статьи 
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принципов решения творческих инженерно-

технологических задач с учетом последних 

мировых достижений науки и техники 

В1 (ПК-4-III) 

Научно-исследовательская деятельность Реферат  

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ – Государственный экзамен; Научный доклад 

об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) во время ГИА 

 

ПК-5: Способность определять и анализировать актуальные тенденции в развитии современной дидактики высшей школы, 

связанные с подготовкой обучаемых в области материаловедения (в машиностроении) в вузе 

Планируемые  

результаты обучения 

Элементы образовательной программы, 

формирующие результат обучения 
Оценочные средства 

Знать теоретические основы дидактики высшей 

школы,  связанные с подготовкой обучаемых в 

области материаловедения (в машиностроении) 

в вузе  

З1  (ПК-5-I) 

Педагог-организатор педагогического 

процесса в вузе. 

Тест, вопросы экзамена 

Умение анализировать учебный материал с 

помощью различных видов  анализа в рамках 

актуальных дидактических концепций  

У1 (ПК-5-II) 

Педагог-организатор педагогического 

процесса в вузе. 

Тест, вопросы экзамена 

Производственная (педагогическая) практика. Разработка рабочей программы 

дисциплины 

Владение системой педагогических знаний, 

включающих в себя знание основных  

закономерностей и подходов,  связанных с 

подготовкой обучаемых в области 

материаловедения (в машиностроении) в вузе 

В1 (ПК-5-III) 

Педагог-организатор педагогического 

процесса в вузе. 

Тест, вопросы экзамена 

Производственная (педагогическая) практика. Разработка рабочей программы 

дисциплины 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ – Государственный экзамен 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Учебный план подготовки аспиранта (очная форма обучения, срок обучения 4 года) 

по направлению 22.06.01 Технологии материалов, направленность 05.16.09 – Материаловедение (в машиностроении) 

  
Индек

с 
Наименование 

Формы контроля 

Всего часов ЗЕТ Распределение ЗЕТ 

По 

ЗЕТ 

П
о

 п
л
ан

у
 

в том числе 
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Э
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о
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1
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. 
1
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. 
2

 

И
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го
 

С
ем

. 
1

 

С
ем

. 
2
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то

го
 

С
ем

. 
1

 

С
ем

. 
2

 

12 Б1.Б.1 
История и философия 

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

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

18 Б1.Б.3 

Теория и практика 

подготовки к 

преподавательской 

деятельности в вузе 

  1     72 72 27 45   2 2 2 2                     

21 Б1.Б.4 

Организация и управление 

проектной, производственной 

и научной деятельностью в 

области технологии 

материалов 

  12     108 108 4 104   3 3 3 1 2                   

29 
Б1.В.О

Д.1 

Материаловедение (в 

машиностроении) 
4 3     108 108 4 68 36 3 3       3 1 2             

32 
Б1.В.О

Д.2 

Педагог-организатор 

педагогического процесса 

в вузе 

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

40 
Б1.В.Д

В.1.1 

Физическое 

материаловедение 
  34     144 144 4 140   4 4       4 2 2             

43 
Б1.В.Д

В.1.2 

Математическое 

моделирование в 

материаловедении 

  34     144 144 4 140   4 4       4 2 2             

54 Б2.1 
Производственная 

(педагогическая) 
Вар 

  
    5   216 216       6 6             6 6         
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Индек

с 
Наименование 

Формы контроля 

Всего часов ЗЕТ Распределение ЗЕТ 

По 

ЗЕТ 

П
о

 п
л
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у
 

в том числе 

Э
к
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тн

о
е Фа

кт 
Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 

Э
к
за

м
ен

ы
 

З
ач

ет
ы

 

З
ач

ет
ы

 с
 

о
ц

ен
к
о

й
 

Р
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о
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1
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го
 

С
ем

. 
1

 

С
ем

. 
2

 

практика 

55 Б2.2 

Производственная 

(научно-

исследовательская) 

практика 

Вар     5   108 108       3 3             3 3         

61 Б3.1 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

Вар     1-8   4644 4644       129 129 30 17.5 12.5 30 16.5 13.5 34.5 13.5 21 34.5 21 13.5 

62 Б3.2 

Подготовка научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

на соискание ученой 

степени кандидата 

наук 

Вар     1-8   2268 2268       63 63 15 7.5 7.5 15 7.5 7.5 16.5 7.5 9 16.5 9 7.5 

72 Б4.Г.1 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

8       72 72     72 2 2                   2   2 

80 Б4.Д.1 

Представление 

научного доклада об 

основных 

результатах 

подготовленной 

научно-

квалификационной 

работы 

(диссертации) 

Баз 8       252 252       7 7                   7   7 

86 ФТД.1 Преподаватель высшей 4 3     252 252 135 81 36 7 7       7 1 6             
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Индек

с 
Наименование 

Формы контроля 

Всего часов ЗЕТ Распределение ЗЕТ 

По 

ЗЕТ 

П
о
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л
ан

у
 

в том числе 

Э
к
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тн

о
е Фа

кт 
Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 

Э
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. 
1

 

С
ем

. 
2

 

школы 

Итого 6 9 2 2 8892 8892 237 915 252 247 247 60 30 30 67 31 36 60 30 30 60 30 30 

Итого на подготовку аспиранта (без 

факультативов) 
5 8 2 2 8640 8640 102 834 216 240 240 60 30 30 60 30 30 60 30 30 60 30 30 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Календарный учебный график (очная форма обучения, срок обучения 4 года) 

по направлению 22.06.01 Технологии материалов, направленность 05.16.09 – Материаловедение (в машиностроении) 
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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 которого работает аспирант. 

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

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

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

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

Формируемые компетенции 

(знания, умения, владения) 

 

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

методы генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях. 

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

оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов 

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

исследовательских задач, в том числе в междисциплинарных областях. 

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

поддающиеся операционализации исходя из наличия ресурсов и ограничений 

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

результатов деятельности по решению исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

УК-2 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 

различных 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 

исследований. 
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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 

операционализации на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в 

области 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 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 

международных исследовательских коллективах с целью решения научных и научно-образовательных 

задач. 

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

международных 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 

ответственность перед собой, коллегами и обществом. 

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

международных 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. 

УК-5 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 

решении профессиональных задач. 

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

возникающих в профессиональной сфере. 

УК-6 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 
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роста и требований рынка труда. 

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

достижения, 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 

деятельности 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 

профессиональной 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 

Основные разделы дисциплины Общие проблемы философии науки. 

Философские проблемы техники и технических наук. 

История технических наук. 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

72 ч (2 ЗЕТ) 

Формы промежуточной 

аттестации 

Кандидатский экзамен – первое полугодие первого года обучения; 

 

2) Аннотация рабочей программы дисциплины «Иностранный язык» 
Наименование 

дисциплины 
Иностранный язык 

Цель дисциплины обеспечить подготовку специалиста, владеющего иностранным языком как средством осуществления научной 

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

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

иностранным языком для творческой научной профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины знать и уметь использовать словарный запас профессиональной терминологии для успешной устной и 

письменной коммуникации на иностранном языке; знать и уметь использовать речевые формулы в устной и 
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письменной научной коммуникации; уметь представлять себя и свое научное исследование на мероприятиях 

международного формата;- уметь использовать системы автоматического перевода текстов научной тематики 

с родного языка на иностранный и наоборот; владеть навыками реферирования научно-технических текстов 

по теме исследования. 

Основные разделы 

дисциплины 

Программы перевода 

Устная научная коммуникация 

Реферативный перевод 

Письменная научная коммуникация 

Формируемые 

компетенции (знания, 

умения, владения) 

 

УК-3 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 

международных исследовательских коллективах с целью решения научных и научно-образовательных задач 

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

международных 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 ответственность 

перед собой, коллегами и обществом  

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

международных 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 

УК-4 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 
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иностранном языках 

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

научной 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 

72 часов (2 ЗЕТ) 

Формы промежуточной  

аттестации 

Кандидатский экзамен – второе полугодие первого года обучения; 

 

 

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

деятельности 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 развития 

человека в современном образовательном пространстве. 

Задачи дисциплины - формирование и  расширение представлений о существующих подходах к развитию образовательного 

пространства; 

- приобретение опыта анализа педагогической (преподавательской) деятельности в области 

профессионального образования; 

- усвоение основ проектирования  рабочей программы дисциплины. 

Основные разделы 

дисциплины 

- Основные проблемы профессиональной педагогики 

- Дидактика высшей школы 

 

Формируемые 

компетенции (знания, 

умения, владения) 

 

ОПК-19 З1(ОПК-19-I) Знать: нормативно-правовые основы преподавательской деятельности в системе высшего 

образования  

З1(ОПК-19-II) Знать: способы представления и методы передачи информации для различных контингентов 

слушателей. 
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У1(ОПК-19-I) Уметь: осуществлять отбор и использовать оптимальные методы преподавания. 

У1(ОПК-19-II) Уметь: проявлять инициативу и самостоятельность в разнообразной деятельности 

В1(ОПК-19-III) Владеть: технологией проектирования образовательного процесса на уровне высшего 

образования 

Оценочные средства 

(формы контроля) 

Тест 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

72 часов (2 ЗЕТ) 

Формы промежуточной  

аттестации 

Зачет – первое полугодие первого года обучения; 

 

 

4) 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, 

обучения и развития человека в современном образовательном пространстве  

Задачи дисциплины - овладение аспирантом понятийным аппаратом педагогики и психологии высшей школы, расширение 

представлений о существующих подходах к развитию образовательного пространства; 

- приобретение опыта анализа педагогической (преподавательской) деятельности в области 

профессионального образования; 

- 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 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 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

УК-5 З1 (УК-5-I) Знать: основы и методологию этических норм в профессиональной деятельности 
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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 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-19 

 

З1(ОПК-19-I) Знать: нормативно-правовые основы преподавательской деятельности в системе высшего 

образования  

З1(ОПК-19-II) Знать: способы представления и методы передачи информации для различных 
контингентов слушателей. 
У1(ОПК-19-I) Уметь: осуществлять отбор и использовать оптимальные методы преподавания. 

У1(ОПК-19-II) Уметь: проявлять инициативу и самостоятельность в разнообразной деятельности 

ПК-5 

 

З1(ПК-5-I) Знать: теоретические основы дидактики высшей школы,  связанные с подготовкой обучаемых в 

области материаловедения (в машиностроении) в вузе 

У1(ПК-5-II) Уметь: анализировать учебный материал с помощью различных видов  анализа в рамках 

актуальных дидактических концепций 

В1(ПК-5-III) Владеть: системой педагогических знаний, включающих в себя знание основных  

закономерностей и подходов, связанных с подготовкой обучаемых в области материаловедения (в 

машиностроении) в вузе. 

Оценочные средства (формы 

контроля) 

Вопросы теста, вопросы экзамена 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

504 часов (14 ЗЕТ) 

Формы промежуточной  

аттестации  

Зачет – второе полугодие первого года обучения; 

Зачет – первое полугодие второго года обучения; 

Экзамен – второе полугодие второго года обучения. 

 

5) Аннотация рабочей программы дисциплины «Физическое материаловедение» 
Наименование дисциплины Физическое материаловедение 

Цель дисциплины Ознакомление аспирантов и соискателей с основными физическими и химическими принципами, 

заложенными с способы получения информации и составе, строении, структуре и свойствах материала. 
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Задачи дисциплины - Физико-химические основы строения материалов. 

- Физико-химические основы получения информации о материале (его состав, структура и свойство). 

- Физико-химические основы создания новых материалов. 

- Физико-химические основы методологии в материаловедении. 

 

Основные разделы 

дисциплины 

- Электронное строение материала. 

- Виды атомарных связей. 

- Информационные источники в материалах. 

- Проектирование и конструирование материалов. 

- Парадигма материаловедения «состав-структура-свойство» 

Формируемые компетенции 

(знания, умения, владения) 

 

ОПК-1 З1(ОПК-1-I)  Знать основные определения и понятия в области новых методов разработки и производства 

материалов и изменения  их свойств 

З2(ОПК-1-I) Знать основные методы исследований, используемых при моделировании поведения матери-

алов в процессе производства, изготовления из него изделия и эксплуатации 

У1(ОПК-1-II) Уметь объяснять (выявлять и строить) типичные модели задач в области материаловедения 

У2(ОПК-1-II) Умение корректно выражать и аргументированно обосновывать основные положения теории 

в области технологии материалов 

В1(ОПК-1-III) Владеть практическими навыками использования теоретических принципов  

проектирования и синтеза новых материалов и технологий их производства 

В2(ОПК-1-III) Владеть способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем 

использования возможностей информационной среды 

ОПК-2 З1(ОПК-2-I) Знать основные методы математического, физического и натурного моделирования при 

решении типовых и нетиповых задач прогнозирования свойств материалов и технологий их производства 

У1(ОПК-2-II) Уметь объяснять (выявлять и строить) нетиповые моде-ли задач в области материаловедения 

У2(ОПК-2-II) Умение корректно выражать и аргументированно обосновывать основные положения теории 

и практики в области технологии материалов  

В1(ОПК-2-III) Владеть практическими навыками использования элементов построения и моделирования 

задач  изготовлении и эксплуатации новых мате-риалов 

ОПК-9 Код З1 (ОПК-9-I) ЗНАТЬ: специфические требования, условия функционирования   материалов, характер 

структурных изменений, приводящий к потере материалом эксплуатационных свойств 
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Код У1 (ОПК-9-II) УМЕТЬ: пользоваться теоретическими положениями физического материаловедения, 

раскрывающими связь между составом, структурой и свойствами материалов и роль технологии обработки 

материалов 

Код В1 (ОПК-9-III) ВЛАДЕТЬ: навыками разработки новых материалов на основе фундаментальных 

представлений о взаимосвязи состава, структуры, технологии и свойствах материала и 

экспериментальными методами исследования свойств материалов 

ОПК-10 З1(ОПК-10-I) Знать основные требования и критерии оценки технических средств исследовательского  

оборудования и приборов для исследования микроструктуры и физико-механических свойств материалов 

У1(ОПК-10-II) Уметь пользоваться оборудованием и при-борами для определения и исследования 

микроструктуры и физико-механических свойств материалов 

У2(ОПК-10-II) Уметь осуществлять выбор критериев и показателей точности и достоверности результатов 

экспериментальных измерений и корректировки  планов экспериментальных исследований 

В1(ОПК-10-III) Владеть методологией, базирующейся на физическом материаловедении, позволяющей 

проектировать и создавать новые экспериментальные установки и приборы   

ОПК-11 З1(ОПК-11-I) Знать виды охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, особенности 

возникновения, осуществления, изменения и прекращения прав на интеллектуальную собственность 

З2(ОПК-11-I) Знать основы проектирования технологических процессов и конструирования 

технологической оснастки, методику оформления  техно-логической и конструкторской документации, 

необходимые при производстве новых материалов 

У1(ОПК-11-II) Уметь осуществлять комплекс мер по выявлению и правовой охране объектов 

интеллектуальной собственности 

У2(ОПК-11-II) Уметь специализированными программами для конструирования технологической 

оснастки, оформлению техно-логической документации и расчета технико-экономических показателей 

процесса получения новых материалов 

В1(ОПК-11-III) Владеть навыками составления заявочной документации для получения правовой охраны 

объектов промышленной собственности 

ОПК-12 З1(ОПК-12-I) Знать основные требования к  комплексному использованию сырья, по за-мене дефицитных 

материалов, импортозамещения и изысканию способов утилизации отходов 

У1(ОПК-12-II) Уметь формулировать цели технологических экспериментов и основные этапы мероприятий  

по комплексному использованию сырья, по за-мене дефицитных материалов, импортозамещения и 

изысканию способов утилизации отходов 

В1(ОПК-12-III) Владеть навыками оценки по замене дефицитных материалов, импортозамещения и 

изысканию способов утилизации отходов при получении новых материалов 
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ОПК-13 З1(ОПК-13-I) Знать отраслевые и государственные стандарты по основным материалам 

машиностроительного назначения 

У1(ОПК-13-II) Уметь оценивать технические, технологические, экологические и санитарно-гигиенические 

требования, предъявляемые к машиностроительным материалам 

В1(ОПК-13-III) Владеть навыкам обобщения результатов критического анализа в области внедрения 

достижений отечественной и за-рубежной науки о мате-риалах 

ОПК-17 З1(ОПК-17-I) Знать основные принципы управления научным коллективом, рационального 

распределением обязанностей внутри коллектива, психологической совместимости   

У1(ОПК-17-II) Уметь формулировать цели  и основные этапы разработки планов и программ работы 

научного коллектива при решении конкретных задач материаловедения 

В1(ОПК-17-III) Владеть научными основами физического материаловедения, позволяющие разрабатывать 

программы и задачи, при решении конкретных материаловедческих проблем 

ОПК-18 З1(ОПК-18-I) Знать основные требования и критерии, предъявляемые к  разработке планов и программ 

авторского надзора в области материаловедения 

У1(ОПК-18-II) Уметь формулировать цели  и основные этапы авторского надзора в области создания и 

производства новых материалов 

В1(ОПК-18-III) Владеть способами выявления и оценки индивидуально-личностных, профессионально 

значимых качеств и путями достижения более высокого уровня их развития 

ОПК-19 З1(ОПК-19-I) Знать основные принципы процесса обучения: принцип фундаментальности, принцип от 

простого к сложному и использовать их при разработке учебных планов и программ 

У1(ОПК-19-II) Уметь разрабатывать учебно-методический комплекс дисциплин бакалавриата, 

специалитета, магистратуры и ДПП 

В1(ОПК-19-III) Владеть методикой обучения, основами педагогического мастерства, методами 

индивидуальной работы и методами оценки остаточных знаний 

ПК-1 З1(ПК-1-I) Знать основные закономерности образования и развития структур при различных режимах 

энергетического воздействия на материалы при их производстве и изготовлении из них изделий 

У1(ПК-1-II) Уметь разрабатывать мероприятия по обеспечению структурного состояния материала в 

конкретных технологических процессах 

В1(ПК-1-III) Владеть методами проектирования технологических процессов и приемов об-работки 

материала для обеспечения заданного структурного состояния 

ПК-2 З1(ПК-2-I) Знать технологии комплексного использования сырья, по замене дефицитных материалов, 

импортозамещения и способов утилизации отходов при разработке техно-логий обработки материалов. 

У1(ПК-2-II) Уметь разрабатывать технологическую документацию по комплексному использованию сырья, 
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по замене дефицитных материалов, импортозамещению и способов утилизации отходов при разработке 

технологий обработки материалов 

В1(ПК-2-III) Владеть методикой проектирования и оптимизации технологий по комплексному 

использованию сырья, по за-мене дефицитных материалов, импортозамещению и способов утилизации 

отходов при разработке технологий обработки материалов 

ПК-3 З1(ПК-3-I)Знать основные критерии оценки инновационной деятельности и технологические риски, 

связанные с внедрением новых технологий 

ПК-4 З1(ПК-4-I) Знать основные принципы решения творческих инженерно-технологических задач с учетом 

последних мировых достижений науки и техники 

Оценочные средства (формы 

контроля) 

Тест, индивидуальное задание 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

144 часов (4 ЗЕТ) 

Формы промежуточной  

аттестации  

Зачет – первое полугодие второго года обучения 

Зачет – второе полугодие второго года обучения 

 

6) Аннотация рабочей программы дисциплины «Материаловедение (в машиностроение)» 
Наименование дисциплины Материаловедение (в машиностроение) 

Цель дисциплины Ознакомление аспирантов и соискателей с основными физическими принципами, заложенными со 

способы получения информации и составе, строении, структуре и свойствах материала. 

 

Задачи дисциплины - Физические свойства материала, которые поддаются экспериментальной идентификации. 

- Физические основы получения информации о материале (его состав, структура и свойство). 

- Оценка точности экспериментальных результатов. 

- Современные методы исследования материалов. 

 

Основные разделы 

дисциплины 

- Физические принципы синтеза материалов для машиностроения. 

- Методы исследования свойств материалов. 

- Обработка экспериментальных результатов в материаловедческих исследованиях 

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

методы генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 
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У1(УК-1-II) Уметь анализировать альтернативные варианты решения исследовательских задач и оценивать 

потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов 

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

поддающиеся операционализации исходя из наличия ресурсов и ограничений 

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

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

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

результатов деятельности по решению исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

ОПК-1 З1(ОПК-1-I)  Знать основные определения и понятия в области новых методов разработки и производства 

материалов и изменения  их свойств 

З2(ОПК-1-I) Знать основные методы исследований, используемых при моделировании поведения матери-

алов в процессе производства, изготовления из него изделия и эксплуатации 

У1(ОПК-1-II) Уметь объяснять (выявлять и строить) типичные модели задач в области материаловедения 

У2(ОПК-1-II) Умение корректно выражать и аргументированно обосновывать основные положения теории 

в области технологии материалов 

В1(ОПК-1-III) Владеть практическими навыками использования теоретических принципов  

проектирования и синтеза новых материалов и технологий их производства 

В2(ОПК-1-III) Владеть способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем 

использования возможностей информационной среды 

ОПК-2 З1(ОПК-2-I) Знать основные методы математического, физического и натурного моделирования при 

решении типовых и нетиповых задач прогнозирования свойств материалов и технологий их производства 

У1(ОПК-2-II) Уметь объяснять (выявлять и строить) нетиповые моде-ли задач в области материаловедения 

У2(ОПК-2-II) Умение корректно выражать и аргументированно обосновывать основные положения теории 

и практики в области технологии материалов  

В1(ОПК-2-III) Владеть практическими навыками использования элементов построения и моделирования 

задач  изготовлении и эксплуатации новых мате-риалов 

ОПК-6 З1 (ОПК-6-I)Знать основные правила представления и оформления научной информации с учетом 

соблюдения авторских прав  

З2 (ОПК-6-I)Знать нормативные документы для составления заявок, грантов, проектов НИР 

З3 (ОПК-6-I)Знать требования к содержанию и правила оформления рукописей к публикации в 

рецензируемых научных изданиях 

У1 (ОПК-6-II) Уметь представлять научные результаты по теме диссертационной работы в виде 
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публикаций в рецензируемых научных изданиях 

У2(ОПК-6-II)Уметь представлять и оформлять полученные результаты научно-исследовательской 

деятельности в виде научных статей, отчетов, программных продуктов с учетом соблюдения авторских 

прав 

В1 (ОПК-6-III)Владеть навыками публичного представления  результатов научно-исследовательской 

деятельности 

ОПК-10 З1(ОПК-10-I) Знать основные требования и критерии оценки технических средств исследовательского  

оборудования и приборов для исследования микроструктуры и физико-механических свойств материалов 

У1(ОПК-10-II) Уметь пользоваться оборудованием и при-борами для определения и исследования 

микроструктуры и физико-механических свойств материалов 

У2(ОПК-10-II) Уметь осуществлять выбор критериев и показателей точности и достоверности результатов 

экспериментальных измерений и корректировки  планов экспериментальных исследований 

В1(ОПК-10-III) Владеть методологией, базирующейся на физическом материаловедении, позволяющей 

проектировать и создавать новые экспериментальные установки и приборы   

ОПК-11 З1(ОПК-11-I) Знать виды охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, особенности 

возникновения, осуществления, изменения и прекращения прав на интеллектуальную собственность 

З2(ОПК-11-I) Знать основы проектирования технологических процессов и конструирования 

технологической оснастки, методику оформления  техно-логической и конструкторской документации, 

необходимые при производстве новых материалов 

У1(ОПК-11-II) Уметь осуществлять комплекс мер по выявлению и правовой охране объектов 

интеллектуальной собственности 

У2(ОПК-11-II) Уметь специализированными программами для конструирования технологической 

оснастки, оформлению техно-логической документации и расчета технико-экономических показателей 

процесса получения новых материалов 

В1(ОПК-11-III) Владеть навыками составления заявочной документации для получения правовой охраны 

объектов промышленной собственности 

ОПК-12 З1(ОПК-12-I) Знать основные требования к  комплексному использованию сырья, по за-мене дефицитных 

материалов, импортозамещения и изысканию способов утилизации отходов 

У1(ОПК-12-II) Уметь формулировать цели технологических экспериментов и основные этапы мероприятий  

по комплексному использованию сырья, по за-мене дефицитных материалов, импортозамещения и 

изысканию способов утилизации отходов 

В1(ОПК-12-III) Владеть навыками оценки по замене дефицитных материалов, импортозамещения и 

изысканию способов утилизации отходов при получении новых материалов 
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ОПК-13 З1(ОПК-13-I) Знать отраслевые и государственные стандарты по основным материалам 

машиностроительного назначения 

У1(ОПК-13-II) Уметь оценивать технические, технологические, экологические и санитарно-гигиенические 

требования, предъявляемые к машиностроительным материалам 

В1(ОПК-13-III) Владеть навыкам обобщения результатов критического анализа в области внедрения 

достижений отечественной и за-рубежной науки о мате-риалах 

ОПК-17 З1(ОПК-17-I) Знать основные принципы управления научным коллективом, рационального 

распределением обязанностей внутри коллектива, психологической совместимости   

У1(ОПК-17-II) Уметь формулировать цели  и основные этапы разработки планов и программ работы 

научного коллектива при решении конкретных задач материаловедения 

В1(ОПК-17-III) Владеть научными основами физического материаловедения, позволяющие разрабатывать 

программы и задачи, при решении конкретных материаловедческих проблем 

ОПК-18 З1(ОПК-18-I) Знать основные требования и критерии, предъявляемые к  разработке планов и программ 

авторского надзора в области материаловедения 

У1(ОПК-18-II) Уметь формулировать цели  и основные этапы авторского надзора в области создания и 

производства новых материалов 

В1(ОПК-18-III) Владеть способами выявления и оценки индивидуально-личностных, профессионально 

значимых качеств и путями достижения более высокого уровня их развития 

ОПК-19 З1(ОПК-19-I) Знать основные принципы процесса обучения: принцип фундаментальности, принцип от 

простого к сложному и использовать их при разработке учебных планов и программ 

У1(ОПК-19-II) Уметь разрабатывать учебно-методический комплекс дисциплин бакалавриата, 

специалитета, магистратуры и ДПП 

В1(ОПК-19-III) Владеть методикой обучения, основами педагогического мастерства, методами 

индивидуальной работы и методами оценки остаточных знаний 

ПК-1 З1(ПК-1-I) Знать основные закономерности образования и развития структур при различных режимах 

энергетического воздействия на материалы при их производстве и изготовлении из них изделий 

У1(ПК-1-II) Уметь разрабатывать мероприятия по обеспечению структурного состояния материала в 

конкретных технологических процессах 

В1(ПК-1-III) Владеть методами проектирования технологических процессов и приемов об-работки 

материала для обеспечения заданного структурного состояния 

ПК-2 З1(ПК-2-I) Знать технологии комплексного использования сырья, по замене дефицитных материалов, 

импортозамещения и способов утилизации отходов при разработке техно-логий обработки материалов. 

У1(ПК-2-II) Уметь разрабатывать технологическую документацию по комплексному использованию сырья, 
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по замене дефицитных материалов, импортозамещению и способов утилизации отходов при разработке 

технологий обработки материалов 

В1(ПК-2-III) Владеть методикой проектирования и оптимизации технологий по комплексному 

использованию сырья, по за-мене дефицитных материалов, импортозамещению и способов утилизации 

отходов при разработке технологий обработки материалов 

ПК-3 З1(ПК-3-I) Знать основные критерии оценки инновационной  деятельности и технологические риски, 

связанные с внедрением новых технологий 

У1(ПК-3-II) Уметь разрабатывать новые критерии оценок инновационной деятельности и анализе 

технологических рисков 

В1(ПК-3-III) Владеть всеми приемами оценки инновационной деятельности  и технологическими рисками 

при внедрении новых технологий 

ПК-4 З1  (ПК-4-I) Знать основные принципы решения творческих инженерно-технологических задач с учетом 

последних мировых достижений науки и техники 

Оценочные средства (формы 

контроля) 

Тест, индивидуальное задание 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

108 часов (3 ЗЕТ) 

Формы промежуточной  

аттестации  

Зачет – первое полугодие второго года обучения 

Кандидатский экзамен – второе полугодие второго года обучения 

 

7) Аннотация рабочей программы дисциплины «Математическое моделирование в материаловедении» 
Наименование дисциплины Моделирование производственных процессов 

Цель дисциплины получение навыков разработки и использования моделей для описания, исследования и оптимизации 

производственных процессов в машиностроении 

Задачи дисциплины общие понятия моделирования (структуры, классификации и областей применения моделей, 

предъявляемых к ним требований); 

теоретические основы моделирования и оптимизации процессов в машиностроении; 

вопросы моделирования физических процессов в технологических системах; 

вопросы моделирования и оптимизации технологических станочных систем 

вопросы технико-экономических процессов на предприятии. 

Основные разделы 

дисциплины 

Задачи и объекты моделирования при подготовке и управлении машиностроительным производством. 

Моделирование дискретных объектов и процессов 

Моделирование процессов принятия решений 
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Имитационные методы анализа производственных проблем 

Формируемые компетенции 

(знания, умения, владения) 

 

ОПК-1 З1(ОПК-1-I)  Знать основные определения и понятия в области новых методов разработки и производства 

материалов и изменения  их свойств 

З2(ОПК-1-I) Знать основные методы исследований, используемых при моделировании поведения матери-

алов в процессе производства, изготовления из него изделия и эксплуатации 

У1(ОПК-1-II) Уметь объяснять (выявлять и строить) типичные модели задач в области материаловедения 

У2(ОПК-1-II) Умение корректно выражать и аргументированно обосновывать основные положения теории 

в области технологии материалов 

В1(ОПК-1-III) Владеть практическими навыками использования теоретических принципов  

проектирования и синтеза новых материалов и технологий их производства 

В2(ОПК-1-III) Владеть способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем 

использования возможностей информационной среды 

ОПК-6 З1 (ОПК-6-I)Знать основные правила представления и оформления научной информации с учетом 

соблюдения авторских прав  

З2 (ОПК-6-I)Знать нормативные документы для составления заявок, грантов, проектов НИР 

З3 (ОПК-6-I)Знать требования к содержанию и правила оформления рукописей к публикации в 

рецензируемых научных изданиях 

У1 (ОПК-6-II) Уметь представлять научные результаты по теме диссертационной работы в виде 

публикаций в рецензируемых научных изданиях 

У2(ОПК-6-II)Уметь представлять и оформлять полученные результаты научно-исследовательской 

деятельности в виде научных статей, отчетов, программных продуктов с учетом соблюдения авторских 

прав 

В1 (ОПК-6-III)Владеть навыками публичного представления  результатов научно-исследовательской 

деятельности 

ОПК-7 З1(ОПК-7-I) Знать специальную терминологическую лексику на иностранном языке, необходимую для 

описания изобретения и оформления заявки на патент 

З2(ОПК-7-II) Знать методологию решения изобретательских задач и методику оформления заявок на 

получения патентов 

У1(ОПК-7-II) Уметь анализировать, обобщать и интерпретировать ин-формацию, извлеченную из 

различных информационных источников, при оформлении заявок на патент 

У2(ОПК-7-II) Уметь читать, понимать и использовать в своей научной работе оригинальную научную 
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литературу по специальности, для оценки степени научной и технической новизны полученных 

результатов 

В1(ОПК-7-II) Владеть методикой оценки степени научной, технической и технологической новизны 

полученных результатов исследований. 

В2(ОПК-7-III) Владеть технологией работы в глобальных информационных сетях, ориентируется в 

иностранной терминологии и стандартах ведущих зарубежных стран 

ОПК-8 З1(ОПК-8-I)Знать математические методы обработки результатов эксперимента и оценки точности и 

погрешности измерения 

З2(ОПК-8-II) Знать физические основы материаловедения и термодинамику фазово-структурных 

превращений. 

У1(ОПК-8-III) Уметь работать со специальными компьютерными программами  обработки 

материаловедческой информации 

У2(ОПК-8-I) Уметь интерпретировать результаты экспериментальных исследований с позиций 

физического материаловедения 

В1(ОПК-8-II) Владеть методикой написания научных статей и отчетов по результатам экспериментальных 

исследований 

 

ОПК-12 З1(ОПК-12-I) Знать основные требования к  комплексному использованию сырья, по за-мене дефицитных 

материалов, импортозамещения и изысканию способов утилизации отходов 

У1(ОПК-12-II) Уметь формулировать цели технологических экспериментов и основные этапы мероприятий  

по комплексному использованию сырья, по за-мене дефицитных материалов, импортозамещения и 

изысканию способов утилизации отходов 

В1(ОПК-12-III) Владеть навыками оценки по замене дефицитных материалов, импортозамещения и 

изысканию способов утилизации отходов при получении новых материалов 

ПК-1 З1(ПК-1-I) Знать основные закономерности образования и развития структур при различных режимах 

энергетического воздействия на материалы при их производстве и изготовлении из них изделий 

У1(ПК-1-II) Уметь разрабатывать мероприятия по обеспечению структурного состояния материала в 

конкретных технологических процессах 

В1(ПК-1-III) Владеть методами проектирования технологических процессов и приемов об-работки 

материала для обеспечения заданного структурного состояния 

ПК-2 З1(ПК-2-I) Знать технологии комплексного использования сырья, по замене дефицитных материалов, 

импортозамещения и способов утилизации отходов при разработке техно-логий обработки материалов. 

У1(ПК-2-II) Уметь разрабатывать технологическую документацию по комплексному использованию сырья, 
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по замене дефицитных материалов, импортозамещению и способов утилизации отходов при разработке 

технологий обработки материалов 

ПК-3 З1(ПК-3-I)Знать основные критерии оценки инновационной деятельности и технологические риски, 

связанные с внедрением новых технологий 

ПК-4 З1(ПК-4-I) Знать основные принципы решения творческих инженерно-технологических задач с учетом 

последних мировых достижений науки и техники 

Оценочные средства (формы 

контроля) 

Тест, индивидуальное задание 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

144 часов (4 ЗЕТ) 

Формы промежуточной  

аттестации  

Зачет – первое полугодие второго года обучения 

Зачет – второе полугодие второго года обучения 

 

8) Аннотация рабочей программы дисциплины «Производственная (педагогическая) практика» 
Наименование дисциплины Производственная (педагогическая) практика 

Цель дисциплины Получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, приобретение 

аспирантами навыков проведения учебных занятий и/или работы с методическими материалами по 

организации учебного процесса по одной из основных образовательных программ, реализуемых на кафедре 

прикрепления 

Задачи дисциплины В процессе прохождения производственной (педагогической) практики аспирант должен овладеть 

основами научно-методической и учебно-методической работы:  

навыками структурирования и психологически грамотного преобразования научного знания в учебный 

материал, систематизации учебных и воспитательных задач; методами и приемами составления задач, 

упражнений, тестов по различным темам, устного и письменного изложения предметного материала, 

разнообразными образовательными технологиями. 

В ходе практической деятельности по ведению учебных занятий аспирантом должны быть сформированы 

умения постановки учебно-воспитательных целей, выбора типа, вида занятия, использования различных 

форм организации учебной деятельности студентов; диагностики, контроля и оценки эффективности 

учебной деятельности. 

В ходе посещения занятий, проводимых преподавателями соответствующих дисциплин, аспиранты 

должны познакомиться с различными способами структурирования и предъявления учебного материала, 

способами активизации учебной деятельности, особенностями профессиональной риторики, с различными 

способами и приемами оценки учебной деятельности в высшей школе, со спецификой взаимодействия в 
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системе «студент-преподаватель». 

Основная задача производственной (педагогической) практики  

 показать результаты комплексной психолого-педагогической, социально-экономической и 

информационно-технологической подготовки аспиранта к научно-педагогической деятельности 

Формируемые компетенции  

(знания, умения, владения) 

  

УК-5  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 

решении профессиональных задач 

В1 (УК-5-III) Владеть представлениями о категориях и проблемах профессиональной этики  

ОПК-19  У1 (ОПК-19-I) Уметь осуществлять отбор и использовать оптимальные методы преподавания  

У1 (ОПК-19-II) Уметь проявлять инициативу и самостоятельность в разнообразной деятельности 

В1 (ОПК-19-III)Владеть технологией проектирования образовательного процесса на уровне высшего 

образования 

ПК-5 У1 (ПК-5-II) Уметь анализировать учебный материал с помощью различных видов  анализа в рамках 

актуальных дидактических концепций  

В1 (ПК-5-III) Владеть системой педагогических знаний, включающих в себя знание основных  

закономерностей и подходов,  связанных с подготовкой обучаемых в области материаловедения (в 

машиностроении) в вузе 

Содержание практики Раздел 1 Подготовительный этап 
Разработка индивидуального плана прохождения практики (РИ 7.5-9)  
Утверждение индивидуального плана прохождения практики  
Раздел 2 Практический этап 
Изучение литературы, нормативных документов, учебно-методической литературы, опыта других 
преподавателей 
Разработка содержания учебных практических и/или лабораторных занятий по дисциплине 
Проведение или посещение практического и/или лабораторного занятия 
Разработка содержания учебных лекционных занятий по дисциплине 
Посещение лекционных занятий по дисциплине 
Участие в промежуточной аттестации, проводимой преподавателем, с применением балльной оценки на 
основе самостоятельно разработанных тестов 
Разработка элементов УМК дисциплины  
Раздел 3 Заключительный этап 
Написание отчета о прохождении практики 
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Оценочные средства 

(формы контроля) 

Отзыв преподавателя ведущего дисциплину 

Рукопись методических указаний к практической (лабораторной работе) 

Разработка рабочей программы дисциплины 

Отзыв аспиранта или преподавателя 

Разработка плана проведения практического (лабораторного) занятия 

Разработка плана лекции 

Разработка тестов для промежуточной аттестации студентов 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

216 часов (6 ЗЕТ) 

Формы промежуточной   

аттестации  

Зачет с оценкой – первое полугодие третьего года обучения 

 

9) Аннотация рабочей программы дисциплины «Производственная (научно-исследовательская) практика» 
 

Наименование дисциплины Производственная (научно-исследовательская) практика 

Цель дисциплины Получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, приобретение 

аспирантами навыков научно-исследовательской деятельности, а также навыков интеграции результатов 

научно-исследовательской деятельности в образовательный процесс 

Задачи дисциплины 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 

источников, 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 
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образовательные программы; 

− разрабатывать научно-методические материалы для реализации учебного процесса обучающихся; 

− осуществлять профессиональные коммуникации с научным сообществом для повышения качества 

образовательного процесса. 

Формируемые компетенции  

(знания, умения, владения) 

 

ОПК-3 У1 (ОПК-3-II) Уметь ставить и решать научные задачи, обосновывать темы научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ 

У2 (ОПК-3-II) Уметь решать научно-практические за-дачи технико-экономического обоснования 

инновационных проектов в материаловедении 

В1 (ОПК-3-III) Владеть  порядком проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ  

В2 (ОПК-3-III) Владеть принципами постановки научно-технических задач и способами  их решения  

ОПК-4 У1 (ОПК-4-II)Уметь оценить экономическую эффективность внедрения инновации при производстве 

материалов и изделий из них  

У2 (ОПК-4-II)Уметь определить объёмы финансирования проекта по разработке и внедрению инновации 

В1 (ОПК-4-III) Владеть комплексным подходом к проблеме эффективности инновационной деятельности в 

машиностроении и оценке правомерности принимаемых решений в области финансирования 

инновационных проектов по со-зданию новых материалов и изделий из них 

ОПК-5 У1 (ОПК-5-II) Уметь выделять и систематизировать основные гипотезы, а также  планировать условия их 

проверки и реализации 

У2 (ОПК-5-II) Уметь критически оценивать и обрабатывать научно-техническую информацию 

В1 (ОПК-5-III) Владеть навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме 

исследования  

В2 (ОПК-5-III)Владеть навыками выбора методов и средств решения задач исследования 

ОПК-7 У1(ОПК-7-III) Уметь анализировать, обобщать и интерпретировать ин-формацию, извлеченную из 

различных информационных источников, при оформлении заявок на патент 

У2(ОПК-7-I) Уметь читать, понимать и использовать в своей научной работе оригинальную научную 

литературу по специальности, для оценки степени научной и технической новизны полученных 

результатов 

В1(ОПК-7-II) Владеть методикой оценки степени научной, технической и технологической новизны 

полученных результатов исследований. 

В2(ОПК-7-III) Владеть технологией работы в глобальных информационных сетях, ориентируется в 

иностранной терминологии и стандартах ведущих зарубежных стран 
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ОПК-8 У1(ОПК-8-III) Уметь работать со специальными компьютерными программами  обработки 

материаловедческой информации 

У2(ОПК-8-I) Уметь интерпретировать результаты экспериментальных исследований с позиций 

физического материаловедения 

В1(ОПК-8-II) Владеть методикой написания научных статей и отчетов по результатам экспериментальных 

исследований 

ОПК-9 У1(ОПК-9-II) Уметь пользоваться теоретическими положениями физического материаловедения, 

раскрывающими связь между составом, структурой и свойствами материалов и роль технологии обработки 

материалов 

В1(ОПК-9-III) Владеть навыками разработки новых материалов на основе фундаментальных 

представлений о взаимосвязи состава, структуры, технологии и свойствах материала и 

экспериментальными методами исследования свойств материалов 

ОПК-10 У1(ОПК-10-II) Уметь пользоваться оборудованием и при-борами для определения и исследования 

микроструктуры и физико-механических свойств материалов 

У2(ОПК-10-II) Уметь осуществлять выбор критериев и показателей точности и достоверности результатов 

экспериментальных измерений и корректировки  планов экспериментальных исследований 

В1(ОПК-10-III) Владеть методологией, базирующейся на физическом материаловедении, позволяющей 

проектировать и создавать новые экспериментальные установки и приборы   

ОПК-11 У1(ОПК-11-II) Уметь осуществлять комплекс мер по выявлению и правовой охране объектов 

интеллектуальной собственности 

У2(ОПК-11-II) Уметь специализированными программами для конструирования технологической 

оснастки, оформлению техно-логической документации и расчета технико-экономических показателей 

процесса получения новых материалов 

В1(ОПК-11-III) Владеть навыками составления заявочной документации для получения правовой охраны 

объектов промышленной собственности 

ОПК-12 У1(ОПК-12-II) Уметь формулировать цели технологических экспериментов и основные этапы мероприятий  

по комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов, импортозамещения и 

изысканию способов утилизации отходов 

В1(ОПК-12-III) Владеть навыками оценки по замене дефицитных материалов, импортозамещения и 

изысканию способов утилизации отходов при получении новых материалов 

ОПК-13 У1(ОПК-13-II) Уметь оценивать технические, технологические, экологические и санитарно-гигиенические 

требования, предъявляемые к машиностроительным материалам 

В1(ОПК-13-III) Владеть навыкам обобщения результатов критического анализа в области внедрения 
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достижений отечественной и за-рубежной науки о мате-риалах 

ОПК-14 У1 (ОПК-14-II) Уметь  формулировать цели  и основные этапы разработки планов и программ организации 

инновационной и инвестиционной деятельности 

В1 (ОПК-14-III)Владеть способами выявления и оценки индивидуально-личностных, профессионально 

значимых качеств и путями достижения более высокого уровня их развития 

ОПК-15 У1 (ОПК-15-II) Уметь  формулировать цели  и основные этапы разработки планов и программ организации 

инновационной деятельности в области материаловедения 

В1 (ОПК-15-III) Владеть способами выявления и оценки индивидуально-личностных, профессионально 

значимых качеств и путями достижения более высокого уровня их развития 

ОПК-16 У1 (ОПК-16-II) Уметь  формулировать цели  и основные этапы разработки планов и программ организации 

инновационной, сертификационной, инвестиционной, деятельности 

В1 (ОПК-16-III)Владеть способами выявления и оценки индивидуально-личностных, профессионально 

значимых качеств и путями достижения более высокого уровня их развития 

ОПК-17 У1 (ОПК-17-II)Уметь  формулировать цели  и основные этапы разработки планов и программ работы 

научного коллектива при решении конкретных задач материаловедения 

В1 (ОПК-17-III) Владеть научными основами физического материаловедения, позволяющие разрабатывать 

программы и задачи, при решении конкретных материаловедческих проблем  

ОПК-18 У1 (ОПК-18-II)Уметь  формулировать цели  и основные этапы авторского надзора в области создания и 

производства новых материалов. 

В1 (ОПК-18-III)Владеть способами выявления и оценки индивидуально-личностных, профессионально 

значимых качеств и путями достижения более высокого уровня их развития 

ОПК-19  У1 (ОПК-19-II) Уметь проявлять инициативу и самостоятельность в разнообразной деятельности 

В1 (ОПК-19-III) Владеть технологией проектирования образовательного процесса на уровне высшего 

образования 

ПК-1 У1 (ПК-1-II) Уметь разрабатывать мероприятия по обеспечению структурного состояния материала в 

конкретных технологических процессах 

В1 (ПК-1-III) Владеть методами проектирования технологических процессов и приемов обработки 

материала для обеспечения заданного структурного состояния 

ПК-2 У1 (ПК-2-II) Уметь разрабатывать технологическую документацию по комплексному использованию 

сырья, по замене дефицитных материалов, импортозамещению и способов утилизации отходов при 

разработке технологий обработки материалов 

В1 (ПК-2-III) Владеть методикой проектирования и оптимизации технологий по комплексному 

использованию сырья, по замене дефицитных материалов, импортозамещению и способов утилизации 
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отходов при разработке технологий обработки материалов 

ПК-3 У1(ПК-3-II) Уметь разрабатывать новые критерии оценок инновационной деятельности и анализе 

технологических рисков 

В1(ПК-3-III) Владеть всеми приемами оценки инновационной деятельности  и технологическими рисками 

при внедрении новых технологий 

ПК-4 У1 (ПК-4-II) Уметь  использовать в практической деятельности основные принципы решения творческих 

инженерно-технологических задач с учетом последних мировых достижений науки и техники 

В1 (ПК-4-III)Владеть методологией и технологией практического применения основных принципов 

решения творческих инженерно-технологических задач с учетом последних мировых достижений науки и 

техники 

Содержание практики Раздел 1 Подготовительный этап 

Разработка индивидуального плана прохождения практики (РИ 7.5-9)  

Утверждение индивидуального плана прохождения практики 

Раздел 2 Практический этап 

Публичное выступление по результатам проведенной научно-исследовательской работы 

Написание статьи по результатам проведенной научно-исследовательской работы 

Оформление заявки на объект интеллектуальной собственности 

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

квалификационную работу и др.) 

Организация и проведение научного семинара среди студентов 

Научно-методическое консультирование студентов с целью написания и публикации статьи, тезисов.  

Раздел 3 Заключительный этап 

Написание отчета о прохождении практики 

Оценочные средства 

(формы контроля) 

Отчет о научно-исследовательской практике 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

108 часов (3 ЗЕТ) 

Формы промежуточной   

аттестации  

Зачет с оценкой – первое полугодие третьего года обучения 

 

10) Аннотация рабочей программы модуля «Научные исследования» 
 

Наименование модуля Научные исследования 



198 

 

Цель дисциплины научно-исследовательская деятельность аспиранта и подготовка научно-квалификационной работы 

(диссертации) 

Задачи дисциплины приобретение основных навыков ведения научно-исследовательской деятельности; 

подготовка к самостоятельному проведению научных исследований и/или в составе творческого коллектива; 

успешная защита научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата 

наук 

Формируемые компетенции  

(знания, умения, владения) 

 

Научно-исследовательская деятельность 

ОПК-1 З1(ОПК-1-I)  Знать основные определения и понятия в области новых методов разработки и производства 

материалов и изменения  их свойств 

З2(ОПК-1-I) Знать основные методы исследований, используемых при моделировании поведения матери-

алов в процессе производства, изготовления из него изделия и эксплуатации 

У1(ОПК-1-II) Уметь объяснять (выявлять и строить) типичные модели задач в области материаловедения 

У2(ОПК-1-II) Умение корректно выражать и аргументированно обосновывать основные положения теории 

в области технологии материалов 

В1(ОПК-1-III) Владеть практическими навыками использования теоретических принципов  

проектирования и синтеза новых материалов и технологий их производства 

В2(ОПК-1-III) Владеть способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем 

использования возможностей информационной среды 

ОПК-2 З1(ОПК-2-I) Знать основные методы математического, физического и натурного моделирования при 

решении типовых и нетиповых задач прогнозирования свойств материалов и технологий их производства 

У1(ОПК-2-II) Уметь объяснять (выявлять и строить) нетиповые моде-ли задач в области материаловедения 

У2(ОПК-2-II) Умение корректно выражать и аргументированно обосновывать основные положения теории 

и практики в области технологии материалов  

В1(ОПК-2-III) Владеть практическими навыками использования элементов построения и моделирования 

задач  изготовлении и эксплуатации новых мате-риалов 

ОПК-3 З1 (ОПК-3-I)Знать общие принципы и подходы к решению задач эффективной организации 

исследовательской деятельности в условиях применения инновационных технологий  

З2 (ОПК-3-I) Знать методы и инструменты исследовательской деятельности, ее этапы и особенности 

реализации различных этапов 

У1 (ОПК-3-II) Уметь ставить и решать научные задачи, обосновывать темы научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ 
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У2 (ОПК-3-II) Уметь решать научно-практические за-дачи технико-экономического обоснования 

инновационных проектов в материаловедении 

В1 (ОПК-3-III) Владеть  порядком проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ  

В2 (ОПК-3-III) Владеть принципами постановки научно-технических задач и способами  их решения  

ОПК-4 З1 (ОПК-4-I)Знать методы экономического анализа поведения экономических агентов и рынков и методы 

оценки эффективности инвестиций  

У1 (ОПК-4-II)Уметь оценить экономическую эффективность внедрения инновации при производстве 

материалов и изделий из них  

У2 (ОПК-4-II)Уметь определить объёмы финансирования проекта по разработке и внедрению инновации 

В1 (ОПК-4-III) Владеть комплексным подходом к проблеме эффективности инновационной деятельности в 

машиностроении и оценке правомерности принимаемых решений в области финансирования 

инновационных проектов по со-зданию новых материалов и изделий из них 

ОПК-6 З1 (ОПК-6-I)Знать основные правила представления и оформления научной информации с учетом 

соблюдения авторских прав  

З2 (ОПК-6-I)Знать нормативные документы для составления заявок, грантов, проектов НИР 

З3 (ОПК-6-I)Знать требования к содержанию и правила оформления рукописей к публикации в 

рецензируемых научных изданиях 

У1 (ОПК-6-II) Уметь представлять научные результаты по теме диссертационной работы в виде 

публикаций в рецензируемых научных изданиях 

У2(ОПК-6-II)Уметь представлять и оформлять полученные результаты научно-исследовательской 

деятельности в виде научных статей, отчетов, программных продуктов с учетом соблюдения авторских 

прав 

В1 (ОПК-6-III)Владеть навыками публичного представления  результатов научно-исследовательской 

деятельности 

ОПК-7 З1(ОПК-7-I) Знать специальную терминологическую лексику на иностранном языке, необходимую для 

описания изобретения и оформления заявки на патент 

З2(ОПК-7-II) Знать методологию решения изобретательских задач и методику оформления заявок на 

получения патентов 

У1(ОПК-7-III) Уметь анализировать, обобщать и интерпретировать ин-формацию, извлеченную из 

различных информационных источников, при оформлении заявок на патент 

У2(ОПК-7-I) Уметь читать, понимать и использовать в своей научной работе оригинальную научную 

литературу по специальности, для оценки степени научной и технической новизны полученных 

результатов 
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В1(ОПК-7-II) Владеть методикой оценки степени научной, технической и технологической новизны 

полученных результатов исследований. 

В2(ОПК-7-III) Владеть технологией работы в глобальных информационных сетях, ориентируется в 

иностранной терминологии и стандартах ведущих зарубежных стран 

ОПК-8 З1(ОПК-8-I)Знать математические методы обработки результатов эксперимента и оценки точности и 

погрешности измерения 

З2(ОПК-8-II) Знать физические основы материаловедения и термодинамику фазово-структурных 

превращений. 

У1(ОПК-8-III) Уметь работать со специальными компьютерными программами  обработки 

материаловедческой информации 

У2(ОПК-8-I) Уметь интерпретировать результаты экспериментальных исследований с позиций 

физического материаловедения 

В1(ОПК-8-II) Владеть методикой написания научных статей и отчетов по результатам экспериментальных 

исследований 

ОПК-9 З1(ОПК-9-I) Знать специфические требования, условия функционирования  материалов, характер 

структурных изменений, приводящий к потере материалом эксплуатационных свойств 

У1(ОПК-9-II) Уметь пользоваться теоретическими положениями физического материаловедения, 

раскрывающими связь между составом, структурой и свойствами материалов и роль технологии обработки 

материалов 

В1(ОПК-9-III) Владеть навыками разработки новых материалов на основе фундаментальных 

представлений о взаимосвязи состава, структуры, технологии и свойствах материала и 

экспериментальными методами исследования свойств материалов 

ОПК-10 З1(ОПК-10-I) Знать основные требования и критерии оценки технических средств исследовательского  

оборудования и приборов для исследования микроструктуры и физико-механических свойств материалов 

У1(ОПК-10-II) Уметь пользоваться оборудованием и при-борами для определения и исследования 

микроструктуры и физико-механических свойств материалов 

У2(ОПК-10-II) Уметь осуществлять выбор критериев и показателей точности и достоверности результатов 

экспериментальных измерений и корректировки  планов экспериментальных исследований 

В1(ОПК-10-III) Владеть методологией, базирующейся на физическом материаловедении, позволяющей 

проектировать и создавать новые экспериментальные установки и приборы   

ОПК-11 З1(ОПК-11-I) Знать виды охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, особенности 

возникновения, осуществления, изменения и прекращения прав на интеллектуальную собственность 

З2(ОПК-11-I) Знать основы проектирования технологических процессов и конструирования 
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технологической оснастки, методику оформления  техно-логической и конструкторской документации, 

необходимые при производстве новых материалов 

У1(ОПК-11-II) Уметь осуществлять комплекс мер по выявлению и правовой охране объектов 

интеллектуальной собственности 

У2(ОПК-11-II) Уметь специализированными программами для конструирования технологической 

оснастки, оформлению техно-логической документации и расчета технико-экономических показателей 

процесса получения новых материалов 

В1(ОПК-11-III) Владеть навыками составления заявочной документации для получения правовой охраны 

объектов промышленной собственности 

ОПК-12 З1(ОПК-12-I) Знать основные требования к  комплексному использованию сырья, по за-мене дефицитных 

материалов, импортозамещения и изысканию способов утилизации отходов 

У1(ОПК-12-II) Уметь формулировать цели технологических экспериментов и основные этапы мероприятий  

по комплексному использованию сырья, по за-мене дефицитных материалов, импортозамещения и 

изысканию способов утилизации отходов 

В1(ОПК-12-III) Владеть навыками оценки по замене дефицитных материалов, импортозамещения и 

изысканию способов утилизации отходов при получении новых материалов 

ОПК-13 З1(ОПК-13-I) Знать отраслевые и государственные стандарты по основным материалам 

машиностроительного назначения 

У1(ОПК-13-II) Уметь оценивать технические, технологические, экологические и санитарно-гигиенические 

требования, предъявляемые к машиностроительным материалам 

В1(ОПК-13-III) Владеть навыкам обобщения результатов критического анализа в области внедрения 

достижений отечественной и за-рубежной науки о мате-риалах 

ОПК-14 З1 (ОПК-14-I)Знать основные требования и критерии, предъявляемые к разработке планов и программ 

организации инвестиционной деятельности  

У1 (ОПК-14-II) Уметь  формулировать цели  и основные этапы разработки планов и программ организации 

инновационной и инвестиционной деятельности 

В1 (ОПК-14-III)Владеть способами выявления и оценки индивидуально-личностных, профессионально 

значимых качеств и путями достижения более высокого уровня их развития 

ОПК-15 З1 (ОПК-15-I)Знать основные требования и критерии, предъявляемые к разработке планов и программ 

организации инновационной деятельности в области материаловедения 

У1 (ОПК-15-II) Уметь  формулировать цели  и основные этапы разработки планов и программ организации 

инновационной деятельности в области материаловедения 

В1 (ОПК-15-III) Владеть способами выявления и оценки индивидуально-личностных, профессионально 
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значимых качеств и путями достижения более высокого уровня их развития 

ОПК-16 З1 (ОПК-16-I) Знать основные требования и критерии, предъявляемые к  разработке планов и программ 

организации инновационной, сертификационной, инвестиционной, экологической деятельности  

У1 (ОПК-16-II) Уметь  формулировать цели  и основные этапы разработки планов и программ организации 

инновационной, сертификационной, инвестиционной, деятельности 

В1 (ОПК-16-III)Владеть способами выявления и оценки индивидуально-личностных, профессионально 

значимых качеств и путями достижения более высокого уровня их развития 

ОПК-17 З1 (ОПК-17-I)Знать основные принципы управления научным коллективом, рационального 

распределением обязанностей внутри коллектива, психологической совместимости   

У1 (ОПК-17-II)Уметь  формулировать цели  и основные этапы разработки планов и программ работы 

научного коллектива при решении конкретных задач материаловедения 

В1 (ОПК-17-III) Владеть научными основами физического материаловедения, позволяющие разрабатывать 

программы и задачи, при решении конкретных материаловедческих проблем  

ОПК-18 З1 (ОПК-18-I)Знать основные требования и критерии, предъявляемые к  разработке планов и программ 

авторского надзора в области материаловедения 

У1 (ОПК-18-II)Уметь  формулировать цели  и основные этапы авторского надзора в области создания и 

производства новых материалов. 

В1 (ОПК-18-III)Владеть способами выявления и оценки индивидуально-личностных, профессионально 

значимых качеств и путями достижения более высокого уровня их развития 

ОПК-19  З1 (ОПК-19-I) Знать нормативно-правовые основы преподавательской деятельности в системе высшего 

образования  

У1 (ОПК-19-II) Уметь проявлять инициативу и самостоятельность в разно-образной деятельности 

В1 (ОПК-19-III) Владеть методикой обучения, основами педагогического мастерства, методами 

индивидуальной работы и методами оценки остаточных знаний 

ПК-1 З1(ПК-2-I) Знать основные закономерности образования и развития структур при различных режимах 

энергетического воздействия на материалы при их производстве и изготовлении из них изделий 

У1(ПК-2-II) Уметь разрабатывать мероприятия по обеспечению структурного состояния материала в 

конкретных технологических процессах 

В1(ПК-2-III) Владеть методами проектирования технологических процессов и приемов об-работки 

материала для обеспечения заданного структурного состояния 

ПК-2 З1(ПК-2-I) Знать технологии комплексного использования сырья, по замене дефицитных материалов, 

импортозамещения и способов утилизации отходов при разработке техно-логий обработки материалов. 

У1(ПК-2-II) Уметь разрабатывать технологическую документацию по комплексному использованию сырья, 
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по замене дефицитных материалов, импортозамещению и способов утилизации отходов при разработке 

технологий обработки материалов 

В1(ПК-2-III) Владеть методикой проектирования и оптимизации технологий по комплексному 

использованию сырья, по за-мене дефицитных материалов, импортозамещению и способов утилизации 

отходов при разработке технологий обработки материалов 

ПК-3 З1(ПК-3-I) Знать основные критерии оценки инновационной  деятельности и технологические риски, 

связанные с внедрением новых технологий 

У1(ПК-3-II) Уметь разрабатывать новые критерии оценок инновационной деятельности и анализе 

технологических рисков 

В1(ПК-3-III) Владеть всеми приемами оценки инновационной деятельности  и технологическими рисками 

при внедрении новых технологий 

ПК-4 З1 (ПК-4-I)Знать основные принципы решения творческих инженерно-технологических задач с учетом 

последних мировых достижений науки и техники.  

У1 (ПК-4-II) Уметь  использовать в практической деятельности основные принципы решения творческих 

инженерно-технологических задач с учетом последних мировых достижений науки и техники 

В1 (ПК-4-III)Владеть методологией и технологией практического применения основных принципов 

решения творческих инженерно-технологических задач с учетом последних мировых достижений науки и 

техники 

Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук 

ОПК-1 З1(ОПК-1-I)  Знать основные определения и понятия в области новых методов разработки и производства 

материалов и изменения  их свойств 

З2(ОПК-1-I) Знать основные методы исследований, используемых при моделировании поведения матери-

алов в процессе производства, изготовления из него изделия и эксплуатации 

У1(ОПК-1-II) Уметь объяснять (выявлять и строить) типичные модели задач в области материаловедения 

У2(ОПК-1-II) Умение корректно выражать и аргументированно обосновывать основные положения теории 

в области технологии материалов 

В1(ОПК-1-III) Владеть практическими навыками использования теоретических принципов  

проектирования и синтеза новых материалов и технологий их производства 

В2(ОПК-1-III) Владеть способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем 

использования возможностей информационной среды 

ОПК-2 З1(ОПК-2-I) Знать основные методы математического, физического и натурного моделирования при 

решении типовых и нетиповых задач прогнозирования свойств материалов и технологий их производства 

У1(ОПК-2-II) Уметь объяснять (выявлять и строить) нетиповые моде-ли задач в области материаловедения 
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У2(ОПК-2-II) Умение корректно выражать и аргументированно обосновывать основные положения теории 

и практики в области технологии материалов  

В1(ОПК-2-III) Владеть практическими навыками использования элементов построения и моделирования 

задач  изготовлении и эксплуатации новых мате-риалов 

ОПК-3 З1 (ОПК-3-I)Знать общие принципы и подходы к решению задач эффективной организации 

исследовательской деятельности в условиях применения инновационных технологий  

З2 (ОПК-3-I) Знать методы и инструменты исследовательской деятельности, ее этапы и особенности 

реализации различных этапов 

У1 (ОПК-3-II) Уметь ставить и решать научные задачи, обосновывать темы научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ 

У2 (ОПК-3-II) Уметь решать научно-практические за-дачи технико-экономического обоснования 

инновационных проектов в материаловедении 

В1 (ОПК-3-III) Владеть  порядком проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ  

В2 (ОПК-3-III) Владеть принципами постановки научно-технических задач и способами  их решения  

ОПК-4 З1 (ОПК-4-I)Знать методы экономического анализа поведения экономических агентов и рынков и методы 

оценки эффективности инвестиций  

У1 (ОПК-4-II)Уметь оценить экономическую эффективность внедрения инновации при производстве 

материалов и изделий из них  

У2 (ОПК-4-II)Уметь определить объёмы финансирования проекта по разработке и внедрению инновации 

В1 (ОПК-4-III) Владеть комплексным подходом к проблеме эффективности инновационной деятельности в 

машиностроении и оценке правомерности принимаемых решений в области финансирования 

инновационных проектов по со-зданию новых материалов и изделий из них 

ОПК-5 З1 (ОПК-5-I)Знать основные методы научно-исследовательской деятельности  

У1 (ОПК-5-II) Уметь выделять и систематизировать основные гипотезы, а также  планировать условия их 

проверки и реализации 

У2 (ОПК-5-II) Уметь критически оценивать и обрабатывать научно-техническую информацию 

В1 (ОПК-5-III) Владеть навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме 

исследования  

В2 (ОПК-5-III)Владеть навыками выбора методов и средств решения задач исследования 

ОПК-6 З1 (ОПК-6-I)Знать основные правила представления и оформления научной информации с учетом 

соблюдения авторских прав  

З2 (ОПК-6-I)Знать нормативные документы для составления заявок, грантов, проектов НИР 

З3 (ОПК-6-I)Знать требования к содержанию и правила оформления рукописей к публикации в 
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рецензируемых научных изданиях 

У1 (ОПК-6-II) Уметь представлять научные результаты по теме диссертационной работы в виде 

публикаций в рецензируемых научных изданиях 

У2(ОПК-6-II)Уметь представлять и оформлять полученные результаты научно-исследовательской 

деятельности в виде научных статей, отчетов, программных продуктов с учетом соблюдения авторских 

прав 

В1 (ОПК-6-III)Владеть навыками публичного представления  результатов научно-исследовательской 

деятельности 

ОПК-7 З1(ОПК-7-I) Знать специальную терминологическую лексику на иностранном языке, необходимую для 

описания изобретения и оформления заявки на патент 

З2(ОПК-7-II) Знать методологию решения изобретательских задач и методику оформления заявок на 

получения патентов 

У1(ОПК-7-III) Уметь анализировать, обобщать и интерпретировать ин-формацию, извлеченную из 

различных информационных источников, при оформлении заявок на патент 

У2(ОПК-7-I) Уметь читать, понимать и использовать в своей научной работе оригинальную научную 

литературу по специальности, для оценки степени научной и технической новизны полученных 

результатов 

В1(ОПК-7-II) Владеть методикой оценки степени научной, технической и технологической новизны 

полученных результатов исследований. 

В2(ОПК-7-III) Владеть технологией работы в глобальных информационных сетях, ориентируется в 

иностранной терминологии и стандартах ведущих зарубежных стран 

ПК-1 З1(ПК-2-I) Знать основные закономерности образования и развития структур при различных режимах 

энергетического воздействия на материалы при их производстве и изготовлении из них изделий 

У1(ПК-2-II) Уметь разрабатывать мероприятия по обеспечению структурного состояния материала в 

конкретных технологических процессах 

В1(ПК-2-III) Владеть методами проектирования технологических процессов и приемов об-работки 

материала для обеспечения заданного структурного состояния 

ПК-2 З1(ПК-2-I) Знать технологии комплексного использования сырья, по замене дефицитных материалов, 

импортозамещения и способов утилизации отходов при разработке техно-логий обработки материалов. 

У1(ПК-2-II) Уметь разрабатывать технологическую документацию по комплексному использованию сырья, 

по замене дефицитных материалов, импортозамещению и способов утилизации отходов при разработке 

технологий обработки материалов 

В1(ПК-2-III) Владеть методикой проектирования и оптимизации технологий по комплексному 
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использованию сырья, по за-мене дефицитных материалов, импортозамещению и способов утилизации 

отходов при разработке технологий обработки материалов 

Содержание модуля Научно-исследовательская деятельность: 

Подбор и изучение основных литературных источников 

Выбор и практическое освоение методов исследований по теме НИ. 

Статистическая обработка и анализ экспериментальных данных по итогам НИ.  

Публикация результатов исследования. 

Участие в конференциях, симпозиумах, семинарах. 

Подготовка заявок на патенты/ полезные модели. 

Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук: 

Подбор и изучение основных литературных источников 

Выбор и практическое освоение методов исследований по теме НИ. 

Статистическая обработка и анализ экспериментальных данных по итогам НИ.  

Подготовка и оформление рукописи диссертации. 

Оценочные средства 

(формы контроля) 

Реферат 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

6912 часов (192 ЗЕТ), в том числе: 

4644 часа (129 ЗЕТ) – Научно-исследовательская деятельность 

2268 часа (63 ЗЕТ) – Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук 

Формы промежуточной   

аттестации  

Зачет с оценкой – каждое полугодие в течение всего срока обучения 
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11) Аннотация рабочей программы дисциплины «Преподаватель высшей школы» 

Наименование дисциплины Преподаватель высшей школы 

Цель дисциплины Развитие профессиональной компетентности будущих преподавателей вуза в условиях системных 

изменений в высшем образовании при решении профессиональных педагогических задач. 

Задачи дисциплины - Содействие развитию профессиональных компетенций, обеспечивающих способность будущего 

преподавателя строить образовательный процесс на основе знаний об особенностях организации 

образовательного процесса в высшей школе; 

- реализация основных образовательных программ и учебных планов высшего профессионального 

образования на уровне, отвечающем федеральным государственным образовательным стандартам высшего 

образования;  

- разработка и применение современных образовательных технологий, выбор оптимальной стратегии 

преподавания и целей обучения, создание творческой атмосферы образовательного процесса;  

- выявление взаимосвязей научно-исследовательского и учебного процессов в высшей школе, 

использование 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  З1 (УК-5-I)Знать социальные стратегии, учитывающие общепринятые этические нормативы, их 

особенности и способы реализации при решении профессиональных задач 

У1 (УК-5-II)Уметь налаживать профессиональные контакты на основе этических норм и ценностей с целью 

взаимопонимания на основе толерантности 

У2 (УК-5-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-5-III) Владеть способами выявления и оценки этических, профессионально значимых качеств и 
путями достижения более высокого уровня их развития 

УК-6 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 
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достижения, 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 

деятельности 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 

профессиональной 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. 

ОПК-19  З1 (ОПК-19-II) Знать: способы представления и методы передачи информации для различных контингентов 

слушателей 

У1 (ОПК-19-I) Уметь: осуществлять отбор и использовать оптимальные методы преподавания 

У1 (ОПК-19-II) Уметь: проявлять инициативу и самостоятельность в разнообразной деятельности 

Оценочные средства (формы 

контроля) 

Вопросы теста, вопросы к экзамену 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

252 часа (7 ЗЕТ) 

Формы промежуточной  

аттестации 

Зачет – первое полугодие второго года обучения; 

Экзамен – второе полугодие второго года обучения 

 

  



209 

 

12) Аннотация рабочей программы модуля «Организация и управление проектной, производственной и 

научной деятельностью в области технологии материалов» 
 

Наименование модуля Организация и управление проектной, производственной и научной деятельностью в области технологии 

материалов 

Цель дисциплины Изучить особенности организации и управления проектной, производственной и научной деятельностью в 

области технологии материалов 

Задачи дисциплины приобретение основных навыков в области организации и управления проектной, производственной 

деятельностью; 

формирование у обучаемого умения управлять научной деятельностью в области технологии материалов 

Основные разделы  

дисциплины 

- организация проектной и производственной деятельностью; 

- управлеие научной деятельностью в области технологии материалов. 

Формируемые компетенции  

(знания, умения, владения) 

 

ОПК-1 З1(ОПК-1-I)  Знать основные определения и понятия в области новых методов разработки и производства 

материалов и изменения  их свойств 

З2(ОПК-1-I) Знать основные методы исследований, используемых при моделировании поведения матери-

алов в процессе производства, изготовления из него изделия и эксплуатации 

У1(ОПК-1-II) Уметь объяснять (выявлять и строить) типичные модели задач в области материаловедения 

У2(ОПК-1-II) Умение корректно выражать и аргументированно обосновывать основные положения теории 

в области технологии материалов 

В1(ОПК-1-III) Владеть практическими навыками использования теоретических принципов  

проектирования и синтеза новых материалов и технологий их производства 

В2(ОПК-1-III) Владеть способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем 

использования возможностей информационной среды 

ОПК-2 З1(ОПК-2-I) Знать основные методы математического, физического и натурного моделирования при 

решении типовых и нетиповых задач прогнозирования свойств материалов и технологий их производства 

У1(ОПК-2-II) Уметь объяснять (выявлять и строить) нетиповые моде-ли задач в области материаловедения 

У2(ОПК-2-II) Умение корректно выражать и аргументированно обосновывать основные положения теории 

и практики в области технологии материалов  

В1(ОПК-2-III) Владеть практическими навыками использования элементов построения и моделирования 

задач  изготовлении и эксплуатации новых мате-риалов 

ОПК-3 З1 (ОПК-3-I)Знать общие принципы и подходы к решению задач эффективной организации 
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исследовательской деятельности в условиях применения инновационных технологий  

З2 (ОПК-3-I) Знать методы и инструменты исследовательской деятельности, ее этапы и особенности 

реализации различных этапов 

У1 (ОПК-3-II) Уметь ставить и решать научные задачи, обосновывать темы научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ 

У2 (ОПК-3-II) Уметь решать научно-практические за-дачи технико-экономического обоснования 

инновационных проектов в материаловедении 

В1 (ОПК-3-III) Владеть  порядком проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ  

В2 (ОПК-3-III) Владеть принципами постановки научно-технических задач и способами  их решения  

ОПК-4 З1 (ОПК-4-I)Знать методы экономического анализа поведения экономических агентов и рынков и методы 

оценки эффективности инвестиций  

У1 (ОПК-4-II)Уметь оценить экономическую эффективность внедрения инновации при производстве 

материалов и изделий из них  

У2 (ОПК-4-II)Уметь определить объёмы финансирования проекта по разработке и внедрению инновации 

В1 (ОПК-4-III) Владеть комплексным подходом к проблеме эффективности инновационной деятельности в 

машиностроении и оценке правомерности принимаемых решений в области финансирования 

инновационных проектов по со-зданию новых материалов и изделий из них 

ОПК-5 З1 (ОПК-5-I)Знать основные методы научно-исследовательской деятельности  

У1 (ОПК-5-II) Уметь выделять и систематизировать основные гипотезы, а также  планировать условия их 

проверки и реализации 

У2 (ОПК-5-II) Уметь критически оценивать и обрабатывать научно-техническую информацию 

В1 (ОПК-5-III) Владеть навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме 

исследования  

В2 (ОПК-5-III)Владеть навыками выбора методов и средств решения задач исследования 

ОПК-6 З1 (ОПК-6-I)Знать основные правила представления и оформления научной информации с учетом 

соблюдения авторских прав  

З2 (ОПК-6-I)Знать нормативные документы для составления заявок, грантов, проектов НИР 

З3 (ОПК-6-I)Знать требования к содержанию и правила оформления рукописей к публикации в 

рецензируемых научных изданиях 

У1 (ОПК-6-II) Уметь представлять научные результаты по теме диссертационной работы в виде 

публикаций в рецензируемых научных изданиях 

У2(ОПК-6-II)Уметь представлять и оформлять полученные результаты научно-исследовательской 

деятельности в виде научных статей, отчетов, программных продуктов с учетом соблюдения авторских 
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прав 

В1 (ОПК-6-III)Владеть навыками публичного представления  результатов научно-исследовательской 

деятельности 

ОПК-7 З1(ОПК-7-I) Знать специальную терминологическую лексику на иностранном языке, необходимую для 

описания изобретения и оформления заявки на патент 

З2(ОПК-7-II) Знать методологию решения изобретательских задач и методику оформления заявок на 

получения патентов 

У1(ОПК-7-III) Уметь анализировать, обобщать и интерпретировать ин-формацию, извлеченную из 

различных информационных источников, при оформлении заявок на патент 

У2(ОПК-7-I) Уметь читать, понимать и использовать в своей научной работе оригинальную научную 

литературу по специальности, для оценки степени научной и технической новизны полученных 

результатов 

В1(ОПК-7-II) Владеть методикой оценки степени научной, технической и технологической новизны 

полученных результатов исследований. 

В2(ОПК-7-III) Владеть технологией работы в глобальных информационных сетях, ориентируется в 

иностранной терминологии и стандартах ведущих зарубежных стран 

ОПК-8 З1(ОПК-8-I)Знать математические методы обработки результатов эксперимента и оценки точности и 

погрешности измерения 

З2(ОПК-8-II) Знать физические основы материаловедения и термодинамику фазово-структурных 

превращений. 

У1(ОПК-8-III) Уметь работать со специальными компьютерными программами  обработки 

материаловедческой информации 

У2(ОПК-8-I) Уметь интерпретировать результаты экспериментальных исследований с позиций 

физического материаловедения 

В1(ОПК-8-II) Владеть методикой написания научных статей и отчетов по результатам экспериментальных 

исследований 

ОПК-9 З1(ОПК-9-I) Знать специфические требования, условия функционирования  материалов, характер 

структурных изменений, приводящий к потере материалом эксплуатационных свойств 

У1(ОПК-9-II) Уметь пользоваться теоретическими положениями физического материаловедения, 

раскрывающими связь между составом, структурой и свойствами материалов и роль технологии обработки 

материалов 

В1(ОПК-9-III) Владеть навыками разработки новых материалов на основе фундаментальных 

представлений о взаимосвязи состава, структуры, технологии и свойствах материала и 
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экспериментальными методами исследования свойств материалов 

ОПК-10 З1(ОПК-10-I) Знать основные требования и критерии оценки технических средств исследовательского  

оборудования и приборов для исследования микроструктуры и физико-механических свойств материалов 

У1(ОПК-10-II) Уметь пользоваться оборудованием и при-борами для определения и исследования 

микроструктуры и физико-механических свойств материалов 

У2(ОПК-10-II) Уметь осуществлять выбор критериев и показателей точности и достоверности результатов 

экспериментальных измерений и корректировки  планов экспериментальных исследований 

В1(ОПК-10-III) Владеть методологией, базирующейся на физическом материаловедении, позволяющей 

проектировать и создавать новые экспериментальные установки и приборы   

ОПК-11 З1(ОПК-11-I) Знать виды охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, особенности 

возникновения, осуществления, изменения и прекращения прав на интеллектуальную собственность 

З2(ОПК-11-I) Знать основы проектирования технологических процессов и конструирования 

технологической оснастки, методику оформления  техно-логической и конструкторской документации, 

необходимые при производстве новых материалов 

У1(ОПК-11-II) Уметь осуществлять комплекс мер по выявлению и правовой охране объектов 

интеллектуальной собственности 

У2(ОПК-11-II) Уметь специализированными программами для конструирования технологической 

оснастки, оформлению техно-логической документации и расчета технико-экономических показателей 

процесса получения новых материалов 

В1(ОПК-11-III) Владеть навыками составления заявочной документации для получения правовой охраны 

объектов промышленной собственности 

ОПК-12 З1(ОПК-12-I) Знать основные требования к  комплексному использованию сырья, по за-мене дефицитных 

материалов, импортозамещения и изысканию способов утилизации отходов 

У1(ОПК-12-II) Уметь формулировать цели технологических экспериментов и основные этапы мероприятий  

по комплексному использованию сырья, по за-мене дефицитных материалов, импортозамещения и 

изысканию способов утилизации отходов 

В1(ОПК-12-III) Владеть навыками оценки по замене дефицитных материалов, импортозамещения и 

изысканию способов утилизации отходов при получении новых материалов 

ОПК-13 З1(ОПК-13-I) Знать отраслевые и государственные стандарты по основным материалам 

машиностроительного назначения 

У1(ОПК-13-II) Уметь оценивать технические, технологические, экологические и санитарно-гигиенические 

требования, предъявляемые к машиностроительным материалам 

В1(ОПК-13-III) Владеть навыкам обобщения результатов критического анализа в области внедрения 
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достижений отечественной и за-рубежной науки о мате-риалах 

ОПК-14 З1 (ОПК-14-I)Знать основные требования и критерии, предъявляемые к разработке планов и программ 

организации инвестиционной деятельности  

У1 (ОПК-14-II) Уметь  формулировать цели  и основные этапы разработки планов и программ организации 

инновационной и инвестиционной деятельности 

В1 (ОПК-14-III)Владеть способами выявления и оценки индивидуально-личностных, профессионально 

значимых качеств и путями достижения более высокого уровня их развития 

ОПК-15 З1 (ОПК-15-I)Знать основные требования и критерии, предъявляемые к разработке планов и программ 

организации инновационной деятельности в области материаловедения 

У1 (ОПК-15-II) Уметь  формулировать цели  и основные этапы разработки планов и программ организации 

инновационной деятельности в области материаловедения 

В1 (ОПК-15-III) Владеть способами выявления и оценки индивидуально-личностных, профессионально 

значимых качеств и путями достижения более высокого уровня их развития 

ОПК-16 З1 (ОПК-16-I) Знать основные требования и критерии, предъявляемые к  разработке планов и программ 

организации инновационной, сертификационной, инвестиционной, экологической деятельности  

У1 (ОПК-16-II) Уметь  формулировать цели  и основные этапы разработки планов и программ организации 

инновационной, сертификационной, инвестиционной, деятельности 

В1 (ОПК-16-III)Владеть способами выявления и оценки индивидуально-личностных, профессионально 

значимых качеств и путями достижения более высокого уровня их развития 

ОПК-17 З1 (ОПК-17-I)Знать основные принципы управления научным коллективом, рационального 

распределением обязанностей внутри коллектива, психологической совместимости   

У1 (ОПК-17-II)Уметь  формулировать цели  и основные этапы разработки планов и программ работы 

научного коллектива при решении конкретных задач материаловедения 

В1 (ОПК-17-III) Владеть научными основами физического материаловедения, позволяющие разрабатывать 

программы и задачи, при решении конкретных материаловедческих проблем  

ОПК-18 З1 (ОПК-18-I)Знать основные требования и критерии, предъявляемые к  разработке планов и программ 

авторского надзора в области материаловедения 

У1 (ОПК-18-II)Уметь  формулировать цели  и основные этапы авторского надзора в области создания и 

производства новых материалов. 

В1 (ОПК-18-III)Владеть способами выявления и оценки индивидуально-личностных, профессионально 

значимых качеств и путями достижения более высокого уровня их развития 

Оценочные средства 

(формы контроля) 

Индивидуальное задание 
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Общая трудоемкость 

дисциплины 

108 часов (3 ЗЕТ) 

Формы промежуточной   

аттестации  

Зачет – первое полугодие первого года обучения; 

Зачет – второе полугодие первого года обучения 
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Приложение Ж 

Сведения 

о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы аспирантуры 

22.06.01 Технологии материалов, направленность 05.16.09 Материаловедение (в машиностроении) 

2015 год набора (очное) 
№  Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу  

Условия 

привлечен

ия 

(основное 

место 

работы: 

штатный, 

внутренни

й 

совместит

ель, 

внешний 

совместит

ель; 

 по 

договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин  

Уровень 

образования,  

наименование 

специальност

и, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификаци

и  

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной 

нагрузки* по 

дисциплинам 

(модулям), 

практикам, 

ГИА  

Контактная 

работа 

коли

честв

о 

часов 

доля 

ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1  Золотарева 

Лилия 

Николаевна 

Внешний 

по ГПД 

Должность – 

Доцент 

кафедры 

философии 

и 

культуролог

ии 

Кандидат 

философски

х наук, 

доцент 

История и 

философия 

науки 

Ивановский 

государственн

ый 

педагогический 

институт, 

специальность 

«Русский язык, 

литература, 

история», 

квалификация 

«Учитель 

русского языка, 

30.10.2016 - "Применение 

дистанционных образовательных 

технологий по профилю образовательной 

деятельности в условиях 

функционирования электронной 

информационно-обр..", Комсомольский-

на-Амуре государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 16 ч., 

Удостоверение 270700010056 рег. № 

1306 от 30.10.2016 

5 0,00633 
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литературы и 

истории» 

2  Иванов Андрей 

Анатольевич 

штатный Должность – 

доцент 

кафедры 

«Философия 

и 

культуролог

ия», 

Кандидат 

культуролог

ии 

История и 

философия 

науки 

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура 

"Культурологи

я" 

1. 30.10.2016 - "Применение 

дистанционных образовательных 

технологий по профилю 

образовательной деятельности в 

условиях функционирования 

электронной информационно-обр..", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 16 ч., 

Удостоверение 270700010058 рег. № 

1308 от 30.10.2016 

2.  

16.12.2014 - "История и философия 

наук", Дальневосточный федеральный 

университет, 72 ч., Удостоверение 

024070 рег. № 4326 от 16.12.2014 

3.  

15.01.2011 - "Информационная 

компетентность профессиональной 

деятельности преподавателя ВУЗа", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

Удостоверение 760 от 15.01.2011 

18 0,02278 

3  Лившиц 

Рудольф 

Львович 

Внешний 

по ГПД 

Доктор 

философски

х наук, 

профессор 

История и 

философия 

науки 

Уральский 

государственн

ый 

университет, 

специальность 

- «философия», 

квалификация 

«философ, 

преподаватель 

 1 0,00132 

http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=167
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=167
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=167
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=167
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=167
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обществоведен

ия». 

4  Петрунина 

Жанна 

Валерьяновна 

Штатный  Должность – 

заведующая 

кафедрой 

«История и 

архивоведен

ие»; доктор 

исторически

х наук, 

доцент 

История и 

философия 

науки 

Высшее 

образование – 

специалитет 

«История»; 

Учитель 

истории и 

социально-

политических 

дисциплин 

1. 03.10.2014 - "Методика 

проведения интеграционного экзамена 

по русскому языку, истории России и 

основам законодательства РФ", 

Российский университет дружбы 

народов, 72 ч., Удостоверение УПК 14 

013339 от 03.10.2014 

2. 27.11.2015 - "Противодействие 

коррупции", Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ, 18 ч., 

Удостоверение 600000144011 от 

25.11.2015 

3. 01.09.2013 - "Реализация основных 

образовательных программ в 

соответствии с требованиями 

Федеральных ГОС ВПО"", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 72 

ч., Удостоверение 122 от 01.09.2013 

4. 23.11.2018 - "Теория и практика 

высшего инклюзивного образования", 

Тихоокеанский государственный 

университет, Хабаровск, 72 ч., 

Удостоверение 272407561937 рег. № 

23292 от 03.12.2018 

5. 13.06.2018 - "Использование и 

поддержка электронно-образовательной 

среды и информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной организации", 

Амурский гуманитарно-педагогический 

государственный университет, 

1 0,00132 
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Комсомольск-на-Амуре, 40 ч., 

Удостоверение 282407022061 рег. №1071 

от 18.06.2018 

6. 10.05.2018 - "Разработка и 

использование мультимедийных средств 

обучения в учебном процессе", 

Амурский гуманитарно-педагогический 

государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 18 ч., 

Удостоверение рег. №1456 от 10.05.2018 

7. 30.10.2016 - "Применение 

дистанционных образовательных 

технологий по профилю 

образовательной деятельности в 

условиях функционирования 

электронной информационно-обр..", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 16 ч., 

Удостоверение 270700010092 рег. № 

1342 от 30.10.2016 

8. 31.05.2018 - "Применение 

дистанционных образовательных 

технологий по профилю 

образовательной деятельности 

(профессиональный уровень)", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 178 ч., 

Удостоверение 272406805419 рег. №2159 

от 31.05.2018 
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5  Ким Владимир 

Алексеевич 

Штатный Должность – 

профессор 

кафедры 

«Материало

ведение и 

технология 

новых 

материалов»

, доктор 

технических 

наук, 

профессор 

1. История 

и 

философия 

науки 

2. 

Иностранн

ый язык 

3. 

Физическо

е 

материалов

едение 

4. 

Подготовка 

к сдаче и 

сдача 

государств

енного 

экзамена 

Высшее - 

специалитет 

Технология 

машиностроен

ия, 

металлорежущ

ие станки и 

инструменты 

Инженер-

механик; 

30.10.2016 - "Применение 

дистанционных образовательных 

технологий по профилю образовательной 

деятельности в условиях 

функционирования электронной 

информационно-обр..", Комсомольский-

на-Амуре государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

16.00 ч., Удостоверение, 270700010063 

рег. № 1313 от 30.10.2016; 

22.12.2016 - "Инклюзивное образование в 

условиях высшей школы", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

0.00 ч., Удостоверение, 270700008960 рег 

№ 1181 от 22.12.2016; 

28.02.2018 - "Применение 

дистанционных образовательных 

технологий по профилю образовательной  

деятельности в условиях 

функционирования электронной 

информационно-образовательной среды", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 16.00 ч., 

Удостоверение, 270700016485  рег. № 

1824 от 28.02.2018; 

23.11.2018 - "Теория и практика высшего 

инклюзивного образования", 

Тихоокеанский государственный 

университет, Хабаровск, 72.00 ч., 

Удостоверение, 272407561890  рег. № 

23246 от 03.12.2018; 

9,3 0,01307 

Внутренни

й 

совместите

ль 

Главный 

научный 

сотрудник 

на 0,4 ставки 

с 01.10.2015 

по 

30.11.2015, 

конкурс не 

проводился, 

назначен 

приказом 

ректора 

№ 102 НИС 

от 

01.10.2015, 

доктор 

технических 

наук; доцент 

6  Белых Сергей 

Викторович 

Штатный Должность - 

проректор 

1. История 

и 

  3 0,00372 
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по науке и 

инновацион

ной работе 

кандидат 

технических 

наук, 

доцент. 

философия 

науки 

2. 

Иностранн

ый язык 

3. 

Материало

ведение (в 

машиностр

оении) 

7  Малышева 

Наталья 

Васильевна 

Штатный Должность – 

доцент 

кафедры 

«Лингвистик

а и 

межкультур

ная 

коммуникац

ия»; 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

доцент 

1. 

Иностранн

ый язык 

Высшее 

образование – 

специалитет 

«Филология»; 

Учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

1. 18.04.2009 - "Управление качеством 

образования", Амурский гуманитарно-

педагогический государственный 

университет, Удостоверение 54 от 

18.04.2009 

2. 29.04.2009 - "Применение 

интерактивной доски SMART Bord тм в 

учебном процессе школы и вуза", 

Амурский гуманитарно-педагогический 

государственный университет, 

Удостоверение 101 от 22.04.2009 

3. 03.07.2006 - "Теоретические и 

прикладные аспекты современной 

лингвистики", Кузбасский региональный 

институт развития профессионального 

образования, Удостовериние 1204 от 

03.07.2006 

4. 30.01.2012 - "Реализация основных 

образовательных программ в 

соответствии с требованиями 

Федеральных ГОС ВПО"", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

Удостоверение №17 от 30.01.2012 

5. 01.01.2015 - "Реализация основных 

24 0,03038 

http://cis.corp.knastu.ru/hrm/worker.aspx?id=abbf7f8e-68fd-4ab2-9237-d016201dfa6c
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/worker.aspx?id=abbf7f8e-68fd-4ab2-9237-d016201dfa6c
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/worker.aspx?id=abbf7f8e-68fd-4ab2-9237-d016201dfa6c
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=66
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=66
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=66
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=66
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=66
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=66
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=66
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образовательных программ в 

соответствии с требованиями 

Федеральных ГОС ВПО"", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 16 

ч., Удостоверение 061025 от 01.01.2015 

6. 30.01.2015 - "Принципы и методы 

проведения внутреннего аудита СМК", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

Удостоверение 358 от 30.01.2015 

7. 30.10.2016 - "Применение 

дистанционных образовательных 

технологий по профилю 

образовательной деятельности в 

условиях функционирования 

электронной информационно-обр..", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 16 

ч., Удостоверение 270700010083 рег. № 

1333 от 30.10.2016 

8. 30.06.2010 - "Инновационные 

подходы в обучении английскому 

языку", Дальневосточный 

государственный гуманитарный 

университет, Свидетельство от 

30.06.2010 

9. 23.11.2018 - "Теория и практика 

высшего инклюзивного образования", 

Тихоокеанский государственный 

университет, Хабаровск, 72 ч., 

Удостоверение 272407561921 рег. № 

23276 от 03.12.2018 



222 
 

8  Шушарина 

Галина 

Алексеевна 

Штатный Должность -  

заведующий 

кафедрой 

«Лингвистик

а и 

межкультур

ная 

коммуникац

ия»; 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

доцент 

1. 

Иностранн

ый язык 

Высшее 

образование – 

специалитет 

«Филология»; 

Учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

1. 26.11.2015 - "Законодательство в 

сфере образования", Российская 

академия народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте РФ, 18 ч., Удостоверение 

600000143984 от 25.11.2015 

2.  24.10.2012 - "Разработка 

основных элементов комплексной 

государственной системы тестирования 

по русскому языку как иностранному", 

Российский университет дружбы 

народов, Сертификат 10548 от 24.10.2012 

3.  25.10.2016 - "Методический 

семинар «Presentation skills technology 

and online resources, English 

pronunciation»", Амурский гуманитарно-

педагогический государственный 

университет, Сертификат б/н от 

25.10.2016 

4.  23.11.2018 - "Теория и практика 

высшего инклюзивного образования", 

Тихоокеанский государственный 

университет, Хабаровск, 72 ч., 

Удостоверение 272407561988 рег. № 

23343 от 03.12.2018 

5.  19.11.2010 - "Современные 

технологии в преподавании иностранных 

языков", Иркутский государственный 

лингвистический университет, 

Удостоверение 711 от 19.11.2010 

6.  31.12.2017 - "Теория и практика 

обучения в вузе с использованием 

тренинг-методов", Комсомольский-на-

Амуре государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 36 ч., 

Удостоверение 270700016257 рег. № 

1 0,00127 

http://cis.corp.knastu.ru/hrm/worker.aspx?id=2082a74d-492e-4a2f-84e6-6041b29a6ddb
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/worker.aspx?id=2082a74d-492e-4a2f-84e6-6041b29a6ddb
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/worker.aspx?id=2082a74d-492e-4a2f-84e6-6041b29a6ddb
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=66
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=66
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=66
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=66
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=66
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=66
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=66
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1612 от 31.12.2017 

7.  02.11.2018 - "Подготовка 

внутренних аудиторов системы 

менеджмента качества КнАГУ", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 60 ч., 

Удостоверение 272406805543 рег. № 

2276 от 12.11.2018 

8.  28.12.2018 - "Геймификация в 

образовании - игровые методы обучения 

и развития студентов", Комсомольский-

на-Амуре государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 72 ч., 

Удостоверение 272406805679 рег. № 

2418 от 28.12.2018 

9.  15.02.2018 - "Лингвистика. 

Перевод и переводоведение (Английский 

язык)", Сибирский институт 

практической психологии, педагогики и 

социальной работы, Новосибирск, 520 ч., 

Диплом 542406308419 рег. № Д00122/18 

от 15.02.2018 

10.  01.04.2010 - "Информационная 

компетентность в профессиональной 

деятельности преподавателя ВУЗа", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

Удостоверение 717 от 01.04.2010 

11.  30.10.2016 - "Применение 

дистанционных образовательных 

технологий по профилю 

образовательной деятельности в 

условиях функционирования 

электронной информационно-обр..", 
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Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 16 

ч., Удостоверение 270700010122 рег. № 

1372 от 30.10.2016 

12.  31.10.2017 - "Электронная 

информационно-образовательная среда 

вуза", Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 16 

ч., Удостоверение 270700016171 № 1513 

от 31.10.2017 

13.  01.04.2010 - "Информационная 

компетентность в профессиональной 

деятельности преподавателя ВУЗа", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

Удостоверение 717 от 01.04.2010 

14.  15.05.2011 - "Реализация 

основных образовательных программ в 

соответствии с требованиями 

Федеральных ГОС ВПО"", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

Удостоверение 806 от 30.01.2011 
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9  Шунейко 

Александр 

Альфредович 

Штатный Должность – 

профессор 

кафедры 

«Лингвистик

а и 

межкультур

ная 

коммуникац

ия»; доктор 

филологичес

ких наук; 

доцент. 

1. 

Иностранн

ый язык 

Высшее 

образование – 

специалитет 

"Русский язык 

и литература" 

1. 30.10.2016 - "Применение 

дистанционных образовательных 

технологий по профилю 

образовательной деятельности в 

условиях функционирования 

электронной информационно-

образовательной среды", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 16 

ч., Удостоверение 270700010121 рег. № 

1371 от 30.10.2016 

2.  31.01.2018 - "Реализация 

основных образовательных программ с 

использованием электронного обучения 

и дистанционных образовательных 

технологий", Комсомольский-на-Амуре 

государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 72 ч., 

Удостоверение 270700016355 рег. № 

1692 от 31.01.2018 

3.  31.01.2015 - "Организация и 

проведение комплексного экзамена по 

русскому языку", Тихоокеанский 

государственный университет, 

Хабаровск, 24 ч., Удостоверение 

272401421556 рег. № 16025 от 31.01.2015 

1 0,00132 

10  Наливайко 

Татьяна 

Евгеньевна 

Штатный Должность - 

проректор 

по учебной 

и 

воспитатель

ной работе; 

доктор 

педагогичес

ких наук; 

1. Теория и 

практика 

подготовки 

к 

преподават

ельской 

деятельнос

ти в вузе 

2. Педагог-

Высшее 

образование – 

специалитет 

 "Математика и 

физика"; 

Учитель 

математики и 

физики 

1. 26.11.2016 - "Законодательство в 

сфере образования", Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ, гор. Москва, 

18 ч., Удостоверение 600000143988 рег 

001319 от 26.11.2016 

2.  26.11.2015 - "Законодательство в 

сфере образования", Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

57,4 0,07496 

http://cis.corp.knastu.ru/hrm/worker.aspx?id=960a246e-8be8-4f0e-bcd1-9f63a6d7fafd
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/worker.aspx?id=960a246e-8be8-4f0e-bcd1-9f63a6d7fafd
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/worker.aspx?id=960a246e-8be8-4f0e-bcd1-9f63a6d7fafd
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=66
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=66
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=66
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=66
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=66
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=66
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=66
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/worker.aspx?id=85221eec-391f-4a98-969f-2d1c41c36ae1
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/worker.aspx?id=85221eec-391f-4a98-969f-2d1c41c36ae1
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/worker.aspx?id=85221eec-391f-4a98-969f-2d1c41c36ae1
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профессор организато

р 

педагогиче

ского 

процесса в 

вузе 

службы при Президенте РФ, 18 ч., 

Удостоверение 600000143988 от 

25.11.2015 

3.  23.11.2018 - "Теория и практика 

высшего инклюзивного образования", 

Тихоокеанский государственный 

университет, Хабаровск, 72 ч., 

Удостоверение 272407561930 рег. № 

23285 от 03.12.2018 

4.  04.03.2014 - "Менеджмент в 

образовании", Приамурский 

государственный университет им. 

Шолом-Алейхема, Диплом 792400349362 

рег. № 308 от 04.03.2014 

5.  30.01.2011 - "Реализация 

основных образовательных программ в 

соответствии с требованиями 

Федеральных ГОС ВПО"", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

Удостоверение 828 от 30.01.2011 

6.  30.10.2016 - "Применение 

дистанционных образовательных 

технологий по профилю образовательной 

деятельности в условиях 

функционирования электронной 

информационно-обр..", Комсомольский-

на-Амуре государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 16 ч., 

Удостоверение 270700010088 рег. № 

1338 от 30.10.2016 

7.  24.05.2018 - "Менеджмент и 

экономика в секторе государственного 

(муниципального) управления (органах 

власти) и государственных 
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(муниципальных) учреждениях", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 16 ч., 

Удостоверение 272406805335 рег. № 

2072 от 24.05.2018 

8.  31.01.2018 - "Реализация 

основных образовательных программ с 

использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий", Комсомольский-на-Амуре 

государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 72 ч., 

Удостоверение 270700016352 рег. №1689 

от 31.01.2018 

11  Башков Олег 

Викторович 

Штатный Должность – 

заведующий 

кафедрой 

«Материало

ведение и 

технология 

новых 

материалов»

; доктор 

технических 

наук; доцент 

1. 

Организац

ия и 

управление 

проектной, 

производст

венной и 

научной 

деятельнос

тью в 

области 

технологии 

материалов 

2. 

Материало

ведение (в 

машиностр

оении) 

3. 

Высшее - 

специалитет 

Физические 

методы и 

приборы 

интраскопии 

Инженер-

электрик; 

30.10.2016 - "Применение 

дистанционных образовательных 

технологий по профилю образовательной 

деятельности в условиях 

функционирования электронной 

информационно-обр..", Комсомольский-

на-Амуре государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 16.00 ч., 

Удостоверение, 270700010025 рег. № 

1275 от 30.10.2016; 

22.12.2016 - "Инклюзивное образование в 

условиях высшей школы", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

16.00 ч., Удостоверение, 270700008947 

рег. № 1168 от 22.12.2016; 

23.11.2018 - "Теория и практика высшего 

инклюзивного образования", 

237 0,34567 
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Внутренни

й 

совместите

ль 

Главный 

научный 

сотрудник 

на 0,25 

ставки с 

01.10.2015 

по 

30.11.2015, 

конкурс не 

проводился, 

назначен 

приказом 

ректора 

№ 161 НИС 

от 

01.10.2015, 

доктор 

технических 

наук; доцент 

Производс

твенная 

(педагогич

еская) 

практика 

4. 

Производс

твенная 

(научно-

исследоват

ельская) 

практика 

5. Научно-

исследоват

ельская 

деятельнос

ть 

6. Научные 

исследован

ия 

7. 

Подготовка 

научно-

квалифика

ционной 

работы 

(диссертац

ии) на 

соискание 

ученой 

степени 

кандидата 

наук 

 

Тихоокеанский государственный 

университет, Хабаровск, 72.00 ч., 

Удостоверение, 272407561832  рег. № 

23188 от 03.12.2018; 
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12  Белова Инна 

Валерьевна 

Штатный Должность – 

доцент 

кафедры 

«Материало

ведение и 

технология 

новых 

материалов»

; кандидат 

технических 

наук; доцент 

1. 

Материало

ведение (в 

машиностр

оении) 

Высшее - 

специалитет 

Материаловеде

ние в 

машиностроен

ии 

Инженер; 

22.02.2008 - "Управление качеством. 

Формирование системы менеджмента 

качества в образовательном учреждении. 

Принципы и методы проведения 

внутреннего аудита.", Комсомольский-

на-Амуре государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

72.00 ч., Удостоверение,  рег.№ 532 от 

22.02.2008; 

07.05.2009 - "Педагогика и психология 

высшей школы", Комсомольский-на-

Амуре государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

220.00 ч., Свидетельство, рег. № 641 от 

07.05.2009; 

01.03.2013 - "Реализация основных 

образовательных программ в 

соответствии с требованиями 

Федеральных ГОС ВПО"", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

72.00 ч., Удостоверение,  рег. № 46 от 

01.03.2013; 

26.01.2015 - "Компьютерное 

моделирование процессов сварки и 

термообработки по программным 

продуктам ESI Group Weld,  Weld 

Planner", Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

72.00 ч., Удостоверение, 061110 рег. № 

325 от 26.01.2015; 

30.10.2016 - "Применение 

дистанционных образовательных 

технологий по профилю образовательной 

1 0,00123 
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деятельности в условиях 

функционирования электронной 

информационно-обр..", Комсомольский-

на-Амуре государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

16.00 ч., Удостоверение, 270700010026 

рег. № 1276 от 30.10.2016; 

23.11.2018 - "Теория и практика высшего 

инклюзивного образования", 

Тихоокеанский государственный 

университет, Хабаровск, 72.00 ч., 

Удостоверение, 272407561834 рег. № 

23190 от 03.12.2018; 

21.01.2019 - "Педагог среднего 

профессионального образования", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 272.00 ч., 

диплом, 272406805078  рег. № 2147 от 

21.01.2019; 

13  Муравьев 

Василий 

Илларионович 

Штатный Должность – 

профессор 

консультант 

кафедры 

«Машиностр

оение и 

металлургия

»; доктор 

технических 

наук, 

профессор 

1. 

Материало

ведение (в 

машиностр

оении) 

Высшее - 

специалитет 

Металловедени

е, оборуд. и 

технология 

терм. 

обработки 

ИНЖЕНЕР - 

МЕТАЛЛУРГ; 

30.10.2016 - "Применение 

дистанционных образовательных 

технологий по профилю образовательной 

деятельности в условиях 

функционирования электронной 

информационно-обр..", Комсомольский-

на-Амуре государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

16.00 ч., Удостоверение, 270700010087 

рег. № 1337 от 30.10.2016; 

11.04.2018 - "Новейшие разработки в 

области аналитического оборудования 

для исследования и контроля качества 

1 0,0013 
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материалов", ООО "Мелитэк", 

Хабаровск, 0.00 ч., Сертификат, б/н от 

11.04.2018; 
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Сведения 

о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы аспирантуры 

22.06.01 Технологии материалов, направленность 05.16.09 Материаловедение (в машиностроении) 

2015 год набора (очное) 
№  Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу  

Условия 

привлечен

ия 

(основное 

место 

работы: 

штатный, 

внутренни

й 

совместит

ель, 

внешний 

совместит

ель; 

 по 

договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин  

Уровень 

образования,  

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации  

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной 

нагрузки* по 

дисциплинам 

(модулям), 

практикам, 

ГИА  

Контактная 

работа 

коли

честв

о 

часов 

доля 

ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1  Золотарева 

Лилия 

Николаевна 

Внешний 

по ГПД 

Должность – 

Доцент 

кафедры 

философии 

и 

культуролог

ии 

Кандидат 

философски

х наук, 

доцент 

История и 

философия 

науки 

Ивановский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность 

«Русский язык, 

литература, 

история», 

квалификация 

«Учитель 

русского языка, 

литературы и 

30.10.2016 - "Применение 

дистанционных образовательных 

технологий по профилю 

образовательной деятельности в 

условиях функционирования 

электронной информационно-обр..", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 16 ч., 

Удостоверение 270700010056 рег. № 

1306 от 30.10.2016 

5 0,00633 
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истории» 

2  Иванов Андрей 

Анатольевич 

штатный Должность – 

доцент 

кафедры 

«Философия 

и 

культуролог

ия», 

Кандидат 

культуролог

ии 

История и 

философия 

науки 

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура 

"Культурология" 

1. 30.10.2016 - "Применение 

дистанционных образовательных 

технологий по профилю 

образовательной деятельности в 

условиях функционирования 

электронной информационно-обр..", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 16 ч., 

Удостоверение 270700010058 рег. № 

1308 от 30.10.2016 

2.  

16.12.2014 - "История и философия 

наук", Дальневосточный федеральный 

университет, 72 ч., Удостоверение 

024070 рег. № 4326 от 16.12.2014 

3.  

15.01.2011 - "Информационная 

компетентность профессиональной 

деятельности преподавателя ВУЗа", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

Удостоверение 760 от 15.01.2011 

18 0.02278 

3  Лившиц 

Рудольф 

Львович 

Внешний 

по ГПД 

Доктор 

философски

х наук, 

профессор 

История и 

философия 

науки 

Уральский 

государственный 

университет, 

специальность - 

«философия», 

квалификация 

«философ, 

преподаватель 

обществоведени

 1 0.00132 

http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=167
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=167
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=167
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=167
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=167
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я». 

4  Петрунина 

Жанна 

Валерьяновна 

Штатный  Должность – 

заведующая 

кафедрой 

«История и 

архивоведен

ие»; доктор 

исторически

х наук, 

доцент 

История и 

философия 

науки 

Высшее 

образование – 

специалитет 

«История»; 

Учитель истории 

и социально-

политических 

дисциплин 

1. 03.10.2014 - "Методика 

проведения интеграционного экзамена 

по русскому языку, истории России и 

основам законодательства РФ", 

Российский университет дружбы 

народов, 72 ч., Удостоверение УПК 14 

013339 от 03.10.2014 

2. 27.11.2015 - "Противодействие 

коррупции", Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте РФ, 18 ч., Удостоверение 

600000144011 от 25.11.2015 

3. 01.09.2013 - "Реализация 

основных образовательных программ в 

соответствии с требованиями 

Федеральных ГОС ВПО"", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

72 ч., Удостоверение 122 от 01.09.2013 

4. 23.11.2018 - "Теория и практика 

высшего инклюзивного образования", 

Тихоокеанский государственный 

университет, Хабаровск, 72 ч., 

Удостоверение 272407561937 рег. № 

23292 от 03.12.2018 

5. 13.06.2018 - "Использование и 

поддержка электронно-

образовательной среды и 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной 

организации", Амурский гуманитарно-

1 0.00132 
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педагогический государственный 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

40 ч., Удостоверение 282407022061 рег. 

№1071 от 18.06.2018 

6. 10.05.2018 - "Разработка и 

использование мультимедийных 

средств обучения в учебном процессе", 

Амурский гуманитарно-

педагогический государственный 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

18 ч., Удостоверение рег. №1456 от 

10.05.2018 

7. 30.10.2016 - "Применение 

дистанционных образовательных 

технологий по профилю 

образовательной деятельности в 

условиях функционирования 

электронной информационно-обр..", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 16 ч., 

Удостоверение 270700010092 рег. № 

1342 от 30.10.2016 

8. 31.05.2018 - "Применение 

дистанционных образовательных 

технологий по профилю 

образовательной деятельности 

(профессиональный уровень)", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 178 ч., 

Удостоверение 272406805419 рег. 

№2159 от 31.05.2018 
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5  Ким Владимир 

Алексеевич 

Штатный Должность – 

профессор 

кафедры 

«Материало

ведение и 

технология 

новых 

материалов»

, доктор 

технических 

наук, 

профессор 

1. История 

и 

философия 

науки 

2. 

Иностранн

ый язык 

3. 

Физическо

е 

материалов

едение 

4. 

Производс

твенная 

(педагогич

еская) 

практика 

5. 

Производс

твенная 

(научно-

исследоват

Высшее - 

специалитет 

Технология 

машиностроения

, 

металлорежущие 

станки и 

инструменты 

Инженер-

механик; 

30.10.2016 - "Применение 

дистанционных образовательных 

технологий по профилю 

образовательной деятельности в 

условиях функционирования 

электронной информационно-обр..", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

16.00 ч., Удостоверение, 270700010063 

рег. № 1313 от 30.10.2016; 

22.12.2016 - "Инклюзивное образование 

в условиях высшей школы", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

0.00 ч., Удостоверение, 270700008960 

рег № 1181 от 22.12.2016; 

28.02.2018 - "Применение 

дистанционных образовательных 

технологий по профилю 

образовательной  деятельности в 

условиях функционирования 

233 0,338 
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Внутренни

й 

совместите

ль 

Главный 

научный 

сотрудник 

на 0,4 ставки 

с 01.10.2015 

по 

30.11.2015, 

конкурс не 

проводился, 

назначен 

приказом 

ректора 

№ 102 НИС 

от 

01.10.2015, 

доктор 

технических 

наук; доцент 

ельская) 

практика 

6. Научно-

исследоват

ельская 

деятельнос

ть 

7. Научные 

исследован

ия 

8. 

Подготовка 

научно-

квалифика

ционной 

работы 

(диссертац

ии) на 

соискание 

ученой 

степени 

кандидата 

наук 

9. 

Подготовка 

к сдаче и 

сдача 

государств

енного 

экзамена 

электронной информационно-

образовательной среды", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 16.00 ч., 

Удостоверение, 270700016485  рег. № 

1824 от 28.02.2018; 

23.11.2018 - "Теория и практика 

высшего инклюзивного образования", 

Тихоокеанский государственный 

университет, Хабаровск, 72.00 ч., 

Удостоверение, 272407561890  рег. № 

23246 от 03.12.2018; 

6  Белых Сергей 

Викторович 

Штатный Должность - 

проректор 

по науке и 

инновацион

1. История 

и 

философия 

науки 

  3 0,00372 
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ной работе 

кандидат 

технических 

наук, 

доцент. 

2. 

Иностранн

ый язык 

3. 

Материало

ведение (в 

машиностр

оении) 

7  Малышева 

Наталья 

Васильевна 

Штатный Должность – 

доцент 

кафедры 

«Лингвистик

а и 

межкультур

ная 

коммуникац

ия»; 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

доцент 

1. 

Иностранн

ый язык 

Высшее 

образование – 

специалитет 

«Филология»; 

Учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

1. 18.04.2009 - "Управление 

качеством образования", Амурский 

гуманитарно-педагогический 

государственный университет, 

Удостоверение 54 от 18.04.2009 

2. 29.04.2009 - "Применение 

интерактивной доски SMART Bord тм в 

учебном процессе школы и вуза", 

Амурский гуманитарно-

педагогический государственный 

университет, Удостоверение 101 от 

22.04.2009 

3. 03.07.2006 - "Теоретические и 

прикладные аспекты современной 

лингвистики", Кузбасский 

региональный институт развития 

профессионального образования, 

Удостовериние 1204 от 03.07.2006 

4. 30.01.2012 - "Реализация 

основных образовательных программ в 

соответствии с требованиями 

Федеральных ГОС ВПО"", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

Удостоверение №17 от 30.01.2012 

24 0.03038 

http://cis.corp.knastu.ru/hrm/worker.aspx?id=abbf7f8e-68fd-4ab2-9237-d016201dfa6c
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/worker.aspx?id=abbf7f8e-68fd-4ab2-9237-d016201dfa6c
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/worker.aspx?id=abbf7f8e-68fd-4ab2-9237-d016201dfa6c
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=66
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=66
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=66
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=66
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=66
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=66
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=66
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5. 01.01.2015 - "Реализация 

основных образовательных программ в 

соответствии с требованиями 

Федеральных ГОС ВПО"", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

16 ч., Удостоверение 061025 от 

01.01.2015 

6. 30.01.2015 - "Принципы и методы 

проведения внутреннего аудита СМК", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

Удостоверение 358 от 30.01.2015 

7. 30.10.2016 - "Применение 

дистанционных образовательных 

технологий по профилю 

образовательной деятельности в 

условиях функционирования 

электронной информационно-обр..", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

16 ч., Удостоверение 270700010083 рег. 

№ 1333 от 30.10.2016 

8. 30.06.2010 - "Инновационные 

подходы в обучении английскому 

языку", Дальневосточный 

государственный гуманитарный 

университет, Свидетельство от 

30.06.2010 

9. 23.11.2018 - "Теория и практика 

высшего инклюзивного образования", 
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Тихоокеанский государственный 

университет, Хабаровск, 72 ч., 

Удостоверение 272407561921 рег. № 

23276 от 03.12.2018 

8  Шушарина 

Галина 

Алексеевна 

Штатный Должность -  

заведующий 

кафедрой 

«Лингвистик

а и 

межкультур

ная 

коммуникац

ия»; 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

доцент 

1. 

Иностранн

ый язык 

Высшее 

образование – 

специалитет 

«Филология»; 

Учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

1. 26.11.2015 - "Законодательство в 

сфере образования", Российская 

академия народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте РФ, 18 ч., Удостоверение 

600000143984 от 25.11.2015 

2.  24.10.2012 - "Разработка 

основных элементов комплексной 

государственной системы тестирования 

по русскому языку как иностранному", 

Российский университет дружбы 

народов, Сертификат 10548 от 

24.10.2012 

3.  25.10.2016 - "Методический 

семинар «Presentation skills technology 

and online resources, English 

pronunciation»", Амурский 

гуманитарно-педагогический 

государственный университет, 

Сертификат б/н от 25.10.2016 

4.  23.11.2018 - "Теория и практика 

высшего инклюзивного образования", 

Тихоокеанский государственный 

университет, Хабаровск, 72 ч., 

Удостоверение 272407561988 рег. № 

23343 от 03.12.2018 

5.  19.11.2010 - "Современные 

технологии в преподавании 

иностранных языков", Иркутский 

государственный лингвистический 

1 0.00127 

http://cis.corp.knastu.ru/hrm/worker.aspx?id=2082a74d-492e-4a2f-84e6-6041b29a6ddb
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/worker.aspx?id=2082a74d-492e-4a2f-84e6-6041b29a6ddb
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/worker.aspx?id=2082a74d-492e-4a2f-84e6-6041b29a6ddb
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=66
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=66
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=66
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=66
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=66
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=66
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=66
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университет, Удостоверение 711 от 

19.11.2010 

6.  31.12.2017 - "Теория и практика 

обучения в вузе с использованием 

тренинг-методов", Комсомольский-на-

Амуре государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 36 ч., 

Удостоверение 270700016257 рег. № 

1612 от 31.12.2017 

7.  02.11.2018 - "Подготовка 

внутренних аудиторов системы 

менеджмента качества КнАГУ", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 60 ч., 

Удостоверение 272406805543 рег. № 

2276 от 12.11.2018 

8.  28.12.2018 - "Геймификация в 

образовании - игровые методы 

обучения и развития студентов", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 72 ч., 

Удостоверение 272406805679 рег. № 

2418 от 28.12.2018 

9.  15.02.2018 - "Лингвистика. 

Перевод и переводоведение 

(Английский язык)", Сибирский 

институт практической психологии, 

педагогики и социальной работы, 

Новосибирск, 520 ч., Диплом 

542406308419 рег. № Д00122/18 от 

15.02.2018 

10.  01.04.2010 - "Информационная 
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компетентность в профессиональной 

деятельности преподавателя ВУЗа", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

Удостоверение 717 от 01.04.2010 

11.  30.10.2016 - "Применение 

дистанционных образовательных 

технологий по профилю 

образовательной деятельности в 

условиях функционирования 

электронной информационно-обр..", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

16 ч., Удостоверение 270700010122 рег. 

№ 1372 от 30.10.2016 

12.  31.10.2017 - "Электронная 

информационно-образовательная среда 

вуза", Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

16 ч., Удостоверение 270700016171 № 

1513 от 31.10.2017 

13.  01.04.2010 - "Информационная 

компетентность в профессиональной 

деятельности преподавателя ВУЗа", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

Удостоверение 717 от 01.04.2010 

14.  15.05.2011 - "Реализация 

основных образовательных программ в 

соответствии с требованиями 
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Федеральных ГОС ВПО"", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

Удостоверение 806 от 30.01.2011 

9  Шунейко 

Александр 

Альфредович 

Штатный Должность – 

профессор 

кафедры 

«Лингвистик

а и 

межкультур

ная 

коммуникац

ия»; доктор 

филологичес

ких наук; 

доцент. 

1. 

Иностранн

ый язык 

Высшее 

образование – 

специалитет 

"Русский язык и 

литература" 

1. 30.10.2016 - "Применение 

дистанционных образовательных 

технологий по профилю 

образовательной деятельности в 

условиях функционирования 

электронной информационно-

образовательной среды", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

16 ч., Удостоверение 270700010121 рег. 

№ 1371 от 30.10.2016 

2.  31.01.2018 - "Реализация 

основных образовательных программ с 

использованием электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 72 ч., 

Удостоверение 270700016355 рег. № 

1692 от 31.01.2018 

3.  31.01.2015 - "Организация и 

проведение комплексного экзамена по 

русскому языку", Тихоокеанский 

государственный университет, 

Хабаровск, 24 ч., Удостоверение 

272401421556 рег. № 16025 от 

31.01.2015 

1 0.00132 

http://cis.corp.knastu.ru/hrm/worker.aspx?id=960a246e-8be8-4f0e-bcd1-9f63a6d7fafd
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/worker.aspx?id=960a246e-8be8-4f0e-bcd1-9f63a6d7fafd
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/worker.aspx?id=960a246e-8be8-4f0e-bcd1-9f63a6d7fafd
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=66
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=66
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=66
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=66
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=66
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=66
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=66
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10  Наливайко 

Татьяна 

Евгеньевна 

Штатный Должность - 

проректор 

по учебной 

и 

воспитатель

ной работе; 

доктор 

педагогичес

ких наук; 

профессор 

1. Теория и 

практика 

подготовки 

к 

преподават

ельской 

деятельнос

ти в вузе 

2. Педагог-

организато

р 

педагогиче

ского 

процесса в 

вузе 

Высшее 

образование – 

специалитет 

 "Математика и 

физика"; 

Учитель 

математики и 

физики 

1. 26.11.2016 - "Законодательство в 

сфере образования", Российская 

академия народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте РФ, гор. Москва, 18 ч., 

Удостоверение 600000143988 рег 

001319 от 26.11.2016 

2.  26.11.2015 - "Законодательство в 

сфере образования", Российская 

академия народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте РФ, 18 ч., Удостоверение 

600000143988 от 25.11.2015 

3.  23.11.2018 - "Теория и практика 

высшего инклюзивного образования", 

Тихоокеанский государственный 

университет, Хабаровск, 72 ч., 

Удостоверение 272407561930 рег. № 

23285 от 03.12.2018 

4.  04.03.2014 - "Менеджмент в 

образовании", Приамурский 

государственный университет им. 

Шолом-Алейхема, Диплом 

792400349362 рег. № 308 от 04.03.2014 

5.  30.01.2011 - "Реализация 

основных образовательных программ в 

соответствии с требованиями 

Федеральных ГОС ВПО"", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

Удостоверение 828 от 30.01.2011 

6.  30.10.2016 - "Применение 

дистанционных образовательных 

57,4 0,07496 

http://cis.corp.knastu.ru/hrm/worker.aspx?id=85221eec-391f-4a98-969f-2d1c41c36ae1
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/worker.aspx?id=85221eec-391f-4a98-969f-2d1c41c36ae1
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/worker.aspx?id=85221eec-391f-4a98-969f-2d1c41c36ae1
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технологий по профилю 

образовательной деятельности в 

условиях функционирования 

электронной информационно-обр..", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 16 ч., 

Удостоверение 270700010088 рег. № 

1338 от 30.10.2016 

7.  24.05.2018 - "Менеджмент и 

экономика в секторе государственного 

(муниципального) управления (органах 

власти) и государственных 

(муниципальных) учреждениях", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 16 ч., 

Удостоверение 272406805335 рег. № 

2072 от 24.05.2018 

8.  31.01.2018 - "Реализация 

основных образовательных программ с 

использованием электронного обучения 

и дистанционных образовательных 

технологий", Комсомольский-на-Амуре 

государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 72 ч., 

Удостоверение 270700016352 рег. 

№1689 от 31.01.2018 
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11  Башков Олег 

Викторович 

Штатный Должность – 

заведующий 

кафедрой 

«Материало

ведение и 

технология 

новых 

материалов»

; доктор 

технических 

наук; доцент 

1. 

Организац

ия и 

управление 

проектной, 

производст

венной и 

научной 

деятельнос

тью в 

области 

технологии 

материалов 

2. 

Материало

ведение (в 

машиностр

оении) 

Высшее - 

специалитет 

Физические 

методы и 

приборы 

интраскопии 

Инженер-

электрик; 

30.10.2016 - "Применение 

дистанционных образовательных 

технологий по профилю 

образовательной деятельности в 

условиях функционирования 

электронной информационно-обр..", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 16.00 ч., 

Удостоверение, 270700010025 рег. № 

1275 от 30.10.2016; 

22.12.2016 - "Инклюзивное образование 

в условиях высшей школы", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

16.00 ч., Удостоверение, 270700008947 

рег. № 1168 от 22.12.2016; 

23.11.2018 - "Теория и практика 

высшего инклюзивного образования", 

Тихоокеанский государственный 

университет, Хабаровск, 72.00 ч., 

Удостоверение, 272407561832  рег. № 

23188 от 03.12.2018; 

12,6 0,01759 

Внутренни

й 

совместите

ль 

Главный 

научный 

сотрудник 

на 0,25 

ставки с 

01.10.2015 

по 

30.11.2015, 

конкурс не 

проводился, 

назначен 

приказом 

ректора 

№ 161 НИС 

от 

01.10.2015, 

доктор 

технических 

наук; доцент 
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12  Белова Инна 

Валерьевна 

Штатный Должность – 

доцент 

кафедры 

«Материало

ведение и 

технология 

новых 

материалов»

; кандидат 

технических 

наук; доцент 

1. 

Материало

ведение (в 

машиностр

оении) 

Высшее - 

специалитет 

Материаловеден

ие в 

машиностроении 

Инженер; 

22.02.2008 - "Управление качеством. 

Формирование системы менеджмента 

качества в образовательном 

учреждении. Принципы и методы 

проведения внутреннего аудита.", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

72.00 ч., Удостоверение,  рег.№ 532 от 

22.02.2008; 

07.05.2009 - "Педагогика и психология 

высшей школы", Комсомольский-на-

Амуре государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

220.00 ч., Свидетельство, рег. № 641 от 

07.05.2009; 

01.03.2013 - "Реализация основных 

образовательных программ в 

соответствии с требованиями 

Федеральных ГОС ВПО"", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

72.00 ч., Удостоверение,  рег. № 46 от 

01.03.2013; 

26.01.2015 - "Компьютерное 

моделирование процессов сварки и 

термообработки по программным 

продуктам ESI Group Weld,  Weld 

Planner", Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

72.00 ч., Удостоверение, 061110 рег. № 

325 от 26.01.2015; 

1 0,00123 
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30.10.2016 - "Применение 

дистанционных образовательных 

технологий по профилю 

образовательной деятельности в 

условиях функционирования 

электронной информационно-обр..", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

16.00 ч., Удостоверение, 270700010026 

рег. № 1276 от 30.10.2016; 

23.11.2018 - "Теория и практика 

высшего инклюзивного образования", 

Тихоокеанский государственный 

университет, Хабаровск, 72.00 ч., 

Удостоверение, 272407561834 рег. № 

23190 от 03.12.2018; 

21.01.2019 - "Педагог среднего 

профессионального образования", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 272.00 ч., 

диплом, 272406805078  рег. № 2147 от 

21.01.2019; 

13  Муравьев 

Василий 

Илларионович 

Штатный Должность – 

профессор 

консультант 

кафедры 

«Машиностр

оение и 

металлургия

»; доктор 

технических 

наук, 

1. 

Материало

ведение (в 

машиностр

оении) 

Высшее - 

специалитет 

Металловедение, 

оборуд. и 

технология терм. 

оброботки 

ИНЖЕНЕР - 

МЕТАЛЛУРГ; 

30.10.2016 - "Применение 

дистанционных образовательных 

технологий по профилю 

образовательной деятельности в 

условиях функционирования 

электронной информационно-обр..", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

16.00 ч., Удостоверение, 270700010087 

1 0,0013 
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профессор рег. № 1337 от 30.10.2016; 

11.04.2018 - "Новейшие разработки в 

области аналитического оборудования 

для исследования и контроля качества 

материалов", ООО "Мелитэк", 

Хабаровск, 0.00 ч., Сертификат, б/н от 

11.04.2018; 
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Сведения 

о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы аспирантуры 

22.06.01 Технологии материалов, направленность 05.16.09 Материаловедение (в машиностроении) 

2016 год набора (очное) 
№  Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу  

Условия 

привлечен

ия 

(основное 

место 

работы: 

штатный, 

внутренни

й 

совместит

ель, 

внешний 

совместит

ель; 

 по 

договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин  

Уровень 

образования,  

наименование 

специальност

и, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификаци

и  

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной 

нагрузки* по 

дисциплинам 

(модулям), 

практикам, 

ГИА  

Контактная 

работа 

количе

ство 

часов 

доля 

ставк

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1  Иванов Андрей 

Анатольевич 

штатный Должность – 

доцент 

кафедры 

«Философия 

и 

культуролог

ия», 

Кандидат 

культуролог

ии 

История и 

философия 

науки 

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура 

"Культурологи

я" 

1. 30.10.2016 - "Применение 

дистанционных образовательных 

технологий по профилю 

образовательной деятельности в 

условиях функционирования 

электронной информационно-обр..", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 16 ч., 

Удостоверение 270700010058 рег. № 

1308 от 30.10.2016 

2.  

16.12.2014 - "История и философия 

20 0,0256 

http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=167
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=167
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=167
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=167
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=167
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наук", Дальневосточный федеральный 

университет, 72 ч., Удостоверение 

024070 рег. № 4326 от 16.12.2014 

3.  

15.01.2011 - "Информационная 

компетентность профессиональной 

деятельности преподавателя ВУЗа", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

Удостоверение 760 от 15.01.2011 

2  Тендит 

Константин 

Николаевич 

штатный Должность - 

Доцент, 

Кафедра 

«Философия 

и 

культуролог

ия», 

Кандидат 

философски

х наук, 

доцент 

История и 

философия 

науки 

Высшее 

образование – 

специалитет 

«История»; 

учитель 

истории 

1. 30.01.2012 - "Реализация основных 

образовательных программ в 

соответствии с требованиями 

Федеральных ГОС ВПО"", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

Удостоверение рег. № 31 от 30.01.2012 

2. 30.12.2014 - "Педагогика и психология 

(в дополнительном образовании)", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

Диплом рег. 004237 от 29.12.2014 

3. 30.10.2016 - "Применение 

дистанционных образовательных 

технологий по профилю образовательной 

деятельности в условиях 

функционирования электронной 

информационно-образовательной среды", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 16 

ч., Удостоверение 270700010108 рег. № 

1358 от 30.10.2016 

3 0,0036 

http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=167
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=167
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=167
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=167
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=167
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4. 23.05.2017 - "Кадровое дело", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

Диплом 270700002363 рег № 1751 от 

23.05.2017 

5. 30.10.2017 - "Педагогига среднего 

профессионального образования", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

Диплом 270700002453 рег № 1836 от 

30.10.2017 

6. 24.05.2018 - "Менеджмент и экономика 

в секторе государственного 

(муниципального) управления (органах 

власти) и государственных 

(муниципальных) учреждениях", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 16 ч., 

Удостоверение 272406805344 рег № 2081 

от 24.05.2018 

7. 29.04.1999 - "Государственное и 

муниципальное управление", 

Дальневосточная академия 

государственной службы, Диплом ПП 

№143515 от 28.04.1999 

3  Говорухин 

Григорий 

Эдуардович 

Внешний 

по ГПД 

Должность – 

доцент 

кафедры 

«Философия 

и 

культуролог

ия»; 

кандидат 

История и 

философия 

науки 

Высшее 

образование – 

специалитет 

«История»; 

Учитель 

истории и 

социально-

политических 

 1 0,0012 
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философски

х наук; 

доцент 

дисциплин 

4  Петрунина 

Жанна 

Валерьяновна 

Штатный  Должность – 

заведующая 

кафедрой 

«История и 

архивоведен

ие»; доктор 

исторически

х наук, 

доцент 

История и 

философия 

науки 

Высшее 

образование – 

специалитет 

«История»; 

Учитель 

истории и 

социально-

политических 

дисциплин 

1. 03.10.2014 - "Методика 

проведения интеграционного экзамена 

по русскому языку, истории России и 

основам законодательства РФ", 

Российский университет дружбы 

народов, 72 ч., Удостоверение УПК 14 

013339 от 03.10.2014 

2. 27.11.2015 - "Противодействие 

коррупции", Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ, 18 ч., 

Удостоверение 600000144011 от 

25.11.2015 

3. 01.09.2013 - "Реализация основных 

образовательных программ в 

соответствии с требованиями 

Федеральных ГОС ВПО"", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 72 

ч., Удостоверение 122 от 01.09.2013 

4. 23.11.2018 - "Теория и практика 

высшего инклюзивного образования", 

Тихоокеанский государственный 

университет, Хабаровск, 72 ч., 

Удостоверение 272407561937 рег. № 

23292 от 03.12.2018 

5. 13.06.2018 - "Использование и 

поддержка электронно-образовательной 

среды и информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной организации", 

Амурский гуманитарно-педагогический 

1 0,0014 
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государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 40 ч., 

Удостоверение 282407022061 рег. №1071 

от 18.06.2018 

6. 10.05.2018 - "Разработка и 

использование мультимедийных средств 

обучения в учебном процессе", 

Амурский гуманитарно-педагогический 

государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 18 ч., 

Удостоверение рег. №1456 от 10.05.2018 

7. 30.10.2016 - "Применение 

дистанционных образовательных 

технологий по профилю 

образовательной деятельности в 

условиях функционирования 

электронной информационно-обр..", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 16 ч., 

Удостоверение 270700010092 рег. № 

1342 от 30.10.2016 

8. 31.05.2018 - "Применение 

дистанционных образовательных 

технологий по профилю 

образовательной деятельности 

(профессиональный уровень)", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 178 ч., 

Удостоверение 272406805419 рег. №2159 

от 31.05.2018 
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5  Ким Владимир 

Алексеевич 

Штатный Должность – 

профессор 

кафедры 

«Материало

ведение и 

технология 

новых 

материалов»

, доктор 

технических 

наук, 

профессор 

1. История 

и 

философия 

науки 

2. 

Иностранн

ый язык 

3. 

Физическо

е 

материалов

едение 

4. 

Подготовка 

к сдаче и 

сдача 

государств

енного 

экзамена 

Высшее - 

специалитет 

Технология 

машиностроен

ия, 

металлорежущ

ие станки и 

инструменты 

Инженер-

механик; 

30.10.2016 - "Применение 

дистанционных образовательных 

технологий по профилю образовательной 

деятельности в условиях 

функционирования электронной 

информационно-обр..", Комсомольский-

на-Амуре государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

16.00 ч., Удостоверение, 270700010063 

рег. № 1313 от 30.10.2016; 

22.12.2016 - "Инклюзивное образование в 

условиях высшей школы", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

0.00 ч., Удостоверение, 270700008960 рег 

№ 1181 от 22.12.2016; 

28.02.2018 - "Применение 

дистанционных образовательных 

технологий по профилю образовательной  

деятельности в условиях 

функционирования электронной 

информационно-образовательной среды", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 16.00 ч., 

Удостоверение, 270700016485  рег. № 

1824 от 28.02.2018; 

23.11.2018 - "Теория и практика высшего 

инклюзивного образования", 

Тихоокеанский государственный 

университет, Хабаровск, 72.00 ч., 

Удостоверение, 272407561890  рег. № 

23246 от 03.12.2018; 

9,3 0,0140 

Внутренни

й 

совместите

ль 

Главный 

научный 

сотрудник 

на 0,1 ставки 

с 19.09.2016 

по 

30.11.2016, 

конкурс не 

проводился, 

назначен 

приказом 

ректора 

№ 243-ЛС-П 

от 

21.09.2016, 

доктор 

технических 

наук; доцент 

6  Белых Сергей 

Викторович 

Штатный Должность - 

проректор 

1. История 

и 

Высшее 

образование - 

1. 10.05.2012 - "Управление 

организацией", Комсомольский-на-

3 0,0037 
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по науке и 

инновацион

ной работе 

кандидат 

технических 

наук, 

доцент. 

философия 

науки 

2. 

Иностранн

ый язык 

3. 

Материало

ведение (в 

машиностр

оении) 

специалитет 

"Самолето- и 

вертолетострое

ние"; 

инженер 

Амуре государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 500 ч., Диплом 

ПП-I № 406576 рег. № 1059 от 

14.06.2012 

2. 25.11.2013 - "Моделирование 

процесса формообразования в 

программном комплексе "PamStamp"", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 72 ч., 

Удостоверение рег. № 134 от 25.11.2013 

3. 30.10.2016 - "Применение 

дистанционных образовательных 

технологий по профилю 

образовательной деятельности в 

условиях функционирования 

электронной информационно-

образовательной среды", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 16 ч., 

Удостоверение 270700010027 рег. № 

1277 от 30.10.2016 

4. 24.05.2018 - "Менеджмент и 

экономика в секторе государственного 

(муниципального) управления (органах 

власти) и государственных 

(муниципальных) учреждениях", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 16 ч., 

Удостоверение 272406805321 рег № 2058 

от 24.05.2018 

5. 26.11.2015 - "Законодательство в 

сфере образования", Российская 

академия народного хозяйства и 
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государственной службы при 

Президенте РФ, Москва, 18 ч., 

Удостоверение 600000143985 рег. № 

001316 УО-РАНХиГС-116 от 25.11.2015 

6. 26.11.2015 - "Противодействие 

коррупции", Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ, Москва, 18 

ч., Удостоверение 600000144001 рег. № 

001332УО-РАНХиГС-116 от 25.11.2015 

7. 10.02.2016 - "Управление 

территориалными кластерами", 

Московский государственный 

университет технологий и управления 

им. К.Г. Разумовского, Москва, 24 ч., 

Удостоверение 180000934527 рег. № 

1511 от 15.02.2016 

8. 26.10.2012 - "Современные методы 

и инструменты эффективного 

управления производственными 

процессами промышленного 

предприятия ", Институт повышения 

квалификации и переподготовки 

педагогических кадров "КНИТУ-КАИ", 

Казань, 72 ч., Удостоверение рег. № 4941 

от 26.10.2012 

7  Шушарина 

Галина 

Алексеевна 

Штатный Должность -  

заведующий 

кафедрой 

«Лингвистик

а и 

межкультур

ная 

коммуникац

ия»; 

кандидат 

1. 

Иностранн

ый язык 

Высшее 

образование – 

специалитет 

«Филология»; 

Учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

1. 26.11.2015 - "Законодательство в 

сфере образования", Российская 

академия народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте РФ, 18 ч., Удостоверение 

600000143984 от 25.11.2015 

2.  24.10.2012 - "Разработка 

основных элементов комплексной 

государственной системы тестирования 

по русскому языку как иностранному", 

24 0,0308 

http://cis.corp.knastu.ru/hrm/worker.aspx?id=2082a74d-492e-4a2f-84e6-6041b29a6ddb
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/worker.aspx?id=2082a74d-492e-4a2f-84e6-6041b29a6ddb
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/worker.aspx?id=2082a74d-492e-4a2f-84e6-6041b29a6ddb
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=66
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=66
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=66
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=66
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=66
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=66
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=66
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филологичес

ких наук, 

доцент 

Российский университет дружбы 

народов, Сертификат 10548 от 24.10.2012 

3.  25.10.2016 - "Методический 

семинар «Presentation skills technology 

and online resources, English 

pronunciation»", Амурский гуманитарно-

педагогический государственный 

университет, Сертификат б/н от 

25.10.2016 

4.  23.11.2018 - "Теория и практика 

высшего инклюзивного образования", 

Тихоокеанский государственный 

университет, Хабаровск, 72 ч., 

Удостоверение 272407561988 рег. № 

23343 от 03.12.2018 

5.  19.11.2010 - "Современные 

технологии в преподавании иностранных 

языков", Иркутский государственный 

лингвистический университет, 

Удостоверение 711 от 19.11.2010 

6.  31.12.2017 - "Теория и практика 

обучения в вузе с использованием 

тренинг-методов", Комсомольский-на-

Амуре государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 36 ч., 

Удостоверение 270700016257 рег. № 

1612 от 31.12.2017 

7.  02.11.2018 - "Подготовка 

внутренних аудиторов системы 

менеджмента качества КнАГУ", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 60 ч., 

Удостоверение 272406805543 рег. № 

2276 от 12.11.2018 

8.  28.12.2018 - "Геймификация в 
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образовании - игровые методы обучения 

и развития студентов", Комсомольский-

на-Амуре государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 72 ч., 

Удостоверение 272406805679 рег. № 

2418 от 28.12.2018 

9.  15.02.2018 - "Лингвистика. 

Перевод и переводоведение (Английский 

язык)", Сибирский институт 

практической психологии, педагогики и 

социальной работы, Новосибирск, 520 ч., 

Диплом 542406308419 рег. № Д00122/18 

от 15.02.2018 

10.  01.04.2010 - "Информационная 

компетентность в профессиональной 

деятельности преподавателя ВУЗа", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

Удостоверение 717 от 01.04.2010 

11.  30.10.2016 - "Применение 

дистанционных образовательных 

технологий по профилю 

образовательной деятельности в 

условиях функционирования 

электронной информационно-обр..", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 16 

ч., Удостоверение 270700010122 рег. № 

1372 от 30.10.2016 

12.  31.10.2017 - "Электронная 

информационно-образовательная среда 

вуза", Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 16 
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ч., Удостоверение 270700016171 № 1513 

от 31.10.2017 

13.  01.04.2010 - "Информационная 

компетентность в профессиональной 

деятельности преподавателя ВУЗа", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

Удостоверение 717 от 01.04.2010 

14.  15.05.2011 - "Реализация 

основных образовательных программ в 

соответствии с требованиями 

Федеральных ГОС ВПО"", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

Удостоверение 806 от 30.01.2011 

8  Малышева 

Наталья 

Васильевна 

Штатный Должность – 

доцент 

кафедры 

«Лингвистик

а и 

межкультур

ная 

коммуникац

ия»; 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

доцент 

1. 

Иностранн

ый язык 

Высшее 

образование – 

специалитет 

«Филология»; 

Учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

1. 18.04.2009 - "Управление качеством 

образования", Амурский гуманитарно-

педагогический государственный 

университет, Удостоверение 54 от 

18.04.2009 

2. 29.04.2009 - "Применение 

интерактивной доски SMART Bord тм в 

учебном процессе школы и вуза", 

Амурский гуманитарно-педагогический 

государственный университет, 

Удостоверение 101 от 22.04.2009 

3. 03.07.2006 - "Теоретические и 

прикладные аспекты современной 

лингвистики", Кузбасский региональный 

институт развития профессионального 

образования, Удостовериние 1204 от 

03.07.2006 

4. 30.01.2012 - "Реализация основных 

образовательных программ в 

1 0,0013 

http://cis.corp.knastu.ru/hrm/worker.aspx?id=abbf7f8e-68fd-4ab2-9237-d016201dfa6c
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/worker.aspx?id=abbf7f8e-68fd-4ab2-9237-d016201dfa6c
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/worker.aspx?id=abbf7f8e-68fd-4ab2-9237-d016201dfa6c
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=66
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=66
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=66
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=66
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=66
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=66
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=66
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соответствии с требованиями 

Федеральных ГОС ВПО"", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

Удостоверение №17 от 30.01.2012 

5. 01.01.2015 - "Реализация основных 

образовательных программ в 

соответствии с требованиями 

Федеральных ГОС ВПО"", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 16 

ч., Удостоверение 061025 от 01.01.2015 

6. 30.01.2015 - "Принципы и методы 

проведения внутреннего аудита СМК", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

Удостоверение 358 от 30.01.2015 

7. 30.10.2016 - "Применение 

дистанционных образовательных 

технологий по профилю 

образовательной деятельности в 

условиях функционирования 

электронной информационно-обр..", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 16 

ч., Удостоверение 270700010083 рег. № 

1333 от 30.10.2016 

8. 30.06.2010 - "Инновационные 

подходы в обучении английскому 

языку", Дальневосточный 

государственный гуманитарный 

университет, Свидетельство от 
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30.06.2010 

9. 23.11.2018 - "Теория и практика 

высшего инклюзивного образования", 

Тихоокеанский государственный 

университет, Хабаровск, 72 ч., 

Удостоверение 272407561921 рег. № 

23276 от 03.12.2018 

9  Лопатина Ольга 

Ивановна 

Штатный Должность – 

доцент 

кафедры 

«Лингвистик

а и 

межкультур

ная 

коммуникац

ия» 

1. 

Иностранн

ый язык 

Высшее 

образование – 

специалитет 

«Теория и 

метод 

преподавания 

иностранных 

языков и 

культур»; 

Лингвист. 

Преподаватель 

1. 05.12.2018 - "Применение 

дистанционных образовательных 

технологий по профилю образовательной 

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 

2. 15.05.2014 - "Реализация основных 

образовательных программ в 

соответствии с требованиями 

Федеральных ГОС ВПО"", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 16 

ч., Удостоверение 039074 рег. № 181 от 

15.05.2014 

3. 16.03.2017 - "Актуальные проблемы 

преподавания китайского языка в высшей 

и средней школе", Амурский 

гуманитарно-педагогический 

государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, Свидетельство 

б/н от 16.03.2017 

4. 19.04.2014 - "Проблемы преподавания 

китайского языка в высшей и средней 

1 0,0012 
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школе", Амурский гуманитарно-

педагогический государственный 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

Свидетельство б/н от 19.04.2014 

5. 23.11.2018 - "Теория и практика 

высшего инклюзивного образования", 

Тихоокеанский государственный 

университет, Хабаровск, 72 ч., 

Удостоверение 272407561917 рег. № 

23272 от 03.12.2018 

10  Наливайко 

Татьяна 

Евгеньевна 

Штатный Должность - 

проректор 

по учебной 

и 

воспитатель

ной работе; 

доктор 

педагогичес

ких наук; 

профессор 

1. Теория и 

практика 

подготовки 

к 

преподават

ельской 

деятельнос

ти в вузе 

2. Педагог-

организато

р 

педагогиче

ского 

процесса в 

вузе 

Высшее 

образование – 

специалитет 

 "Математика и 

физика"; 

Учитель 

математики и 

физики 

1. 26.11.2016 - "Законодательство в 

сфере образования", Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ, гор. Москва, 

18 ч., Удостоверение 600000143988 рег 

001319 от 26.11.2016 

2.  26.11.2015 - "Законодательство в 

сфере образования", Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ, 18 ч., 

Удостоверение 600000143988 от 

25.11.2015 

3.  23.11.2018 - "Теория и практика 

высшего инклюзивного образования", 

Тихоокеанский государственный 

университет, Хабаровск, 72 ч., 

Удостоверение 272407561930 рег. № 

23285 от 03.12.2018 

4.  04.03.2014 - "Менеджмент в 

образовании", Приамурский 

государственный университет им. 

Шолом-Алейхема, Диплом 792400349362 

рег. № 308 от 04.03.2014 

5.  30.01.2011 - "Реализация 

основных образовательных программ в 

соответствии с требованиями 

57,4 0,0750 

http://cis.corp.knastu.ru/hrm/worker.aspx?id=85221eec-391f-4a98-969f-2d1c41c36ae1
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/worker.aspx?id=85221eec-391f-4a98-969f-2d1c41c36ae1
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/worker.aspx?id=85221eec-391f-4a98-969f-2d1c41c36ae1
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Федеральных ГОС ВПО"", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

Удостоверение 828 от 30.01.2011 

6.  30.10.2016 - "Применение 

дистанционных образовательных 

технологий по профилю образовательной 

деятельности в условиях 

функционирования электронной 

информационно-обр..", Комсомольский-

на-Амуре государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 16 ч., 

Удостоверение 270700010088 рег. № 

1338 от 30.10.2016 

7.  24.05.2018 - "Менеджмент и 

экономика в секторе государственного 

(муниципального) управления (органах 

власти) и государственных 

(муниципальных) учреждениях", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 16 ч., 

Удостоверение 272406805335 рег. № 

2072 от 24.05.2018 

8.  31.01.2018 - "Реализация 

основных образовательных программ с 

использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий", Комсомольский-на-Амуре 

государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 72 ч., 

Удостоверение 270700016352 рег. №1689 

от 31.01.2018 
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11  Башков Олег 

Викторович 

Штатный Должность – 

заведующий 

кафедрой 

«Материало

ведение и 

технология 

новых 

материалов»

; доктор 

технических 

наук; доцент 

1. 

Организац

ия и 

управление 

проектной, 

производст

венной и 

научной 

деятельнос

тью в 

области 

технологии 

материалов 

2. 

Материало

ведение (в 

машиностр

оении) 

3. 

Производс

твенная 

(педагогич

Высшее - 

специалитет 

Физические 

методы и 

приборы 

интраскопии 

Инженер-

электрик; 

30.10.2016 - "Применение 

дистанционных образовательных 

технологий по профилю образовательной 

деятельности в условиях 

функционирования электронной 

информационно-обр..", Комсомольский-

на-Амуре государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 16.00 ч., 

Удостоверение, 270700010025 рег. № 

1275 от 30.10.2016; 

22.12.2016 - "Инклюзивное образование в 

условиях высшей школы", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

16.00 ч., Удостоверение, 270700008947 

рег. № 1168 от 22.12.2016; 

23.11.2018 - "Теория и практика высшего 

инклюзивного образования", 

Тихоокеанский государственный 

университет, Хабаровск, 72.00 ч., 

Удостоверение, 272407561832  рег. № 

237 0,3588 
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Внутренни

й 

совместите

ль 

Главный 

научный 

сотрудник 

на 0,1 ставки 

с 19.09.2016 

по 

30.11.2016, 

конкурс не 

проводился, 

назначен 

приказом 

ректора 

№ 244-ЛС-П  

21.09.2016, 

доктор 

технических 

наук; доцент 

еская) 

практика 

4. 

Производс

твенная 

(научно-

исследоват

ельская) 

практика 

5. Научно-

исследоват

ельская 

деятельнос

ть 

6.  

Подготовка 

научно-

квалифика

ционной 

работы 

(диссертац

ии) на 

соискание 

ученой 

степени 

кандидата 

наук 

 

23188 от 03.12.2018; 

12  Белова Инна 

Валерьевна 

Штатный Должность – 

доцент 

кафедры 

«Материало

ведение и 

технология 

новых 

материалов»

1. 

Материало

ведение (в 

машиностр

оении) 

Высшее - 

специалитет 

Материаловеде

ние в 

машиностроен

ии 

Инженер; 

22.02.2008 - "Управление качеством. 

Формирование системы менеджмента 

качества в образовательном учреждении. 

Принципы и методы проведения 

внутреннего аудита.", Комсомольский-

на-Амуре государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

72.00 ч., Удостоверение,  рег.№ 532 от 

1 0,0013 
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; кандидат 

технических 

наук; доцент 

22.02.2008; 

07.05.2009 - "Педагогика и психология 

высшей школы", Комсомольский-на-

Амуре государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

220.00 ч., Свидетельство, рег. № 641 от 

07.05.2009; 

01.03.2013 - "Реализация основных 

образовательных программ в 

соответствии с требованиями 

Федеральных ГОС ВПО"", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

72.00 ч., Удостоверение,  рег. № 46 от 

01.03.2013; 

26.01.2015 - "Компьютерное 

моделирование процессов сварки и 

термообработки по программным 

продуктам ESI Group Weld,  Weld 

Planner", Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

72.00 ч., Удостоверение, 061110 рег. № 

325 от 26.01.2015; 

30.10.2016 - "Применение 

дистанционных образовательных 

технологий по профилю образовательной 

деятельности в условиях 

функционирования электронной 

информационно-обр..", Комсомольский-

на-Амуре государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

16.00 ч., Удостоверение, 270700010026 

рег. № 1276 от 30.10.2016; 

23.11.2018 - "Теория и практика высшего 
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инклюзивного образования", 

Тихоокеанский государственный 

университет, Хабаровск, 72.00 ч., 

Удостоверение, 272407561834 рег. № 

23190 от 03.12.2018; 

21.01.2019 - "Педагог среднего 

профессионального образования", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 272.00 ч., 

диплом, 272406805078  рег. № 2147 от 

21.01.2019; 

13  Муравьев 

Василий 

Илларионович 

Штатный Должность – 

профессор 

консультант 

кафедры 

«Машиностр

оение и 

металлургия

»; доктор 

технических 

наук, 

профессор 

1. 

Материало

ведение (в 

машиностр

оении) 

Высшее - 

специалитет 

Металловедени

е, оборуд. и 

технология 

терм. 

обработки 

ИНЖЕНЕР - 

МЕТАЛЛУРГ; 

30.10.2016 - "Применение 

дистанционных образовательных 

технологий по профилю образовательной 

деятельности в условиях 

функционирования электронной 

информационно-обр..", Комсомольский-

на-Амуре государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

16.00 ч., Удостоверение, 270700010087 

рег. № 1337 от 30.10.2016; 

11.04.2018 - "Новейшие разработки в 

области аналитического оборудования 

для исследования и контроля качества 

материалов", ООО "Мелитэк", 

Хабаровск, 0.00 ч., Сертификат, б/н от 

11.04.2018; 

1 0,0014 
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Сведения 

о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы аспирантуры 

22.06.01 Технологии материалов, направленность 05.16.09 Материаловедение (в машиностроении) 

2016 год набора (очное) 
№  Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу  

Условия 

привлечен

ия 

(основное 

место 

работы: 

штатный, 

внутренни

й 

совместит

ель, 

внешний 

совместит

ель; 

 по 

договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин  

Уровень 

образования,  

наименование 

специальност

и, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификаци

и  

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной 

нагрузки* по 

дисциплинам 

(модулям), 

практикам, 

ГИА  

Контактная 

работа 

количе

ство 

часов 

доля 

ставк

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1  Иванов Андрей 

Анатольевич 

штатный Должность – 

доцент 

кафедры 

«Философия 

и 

культуролог

ия», 

Кандидат 

культуролог

ии 

История и 

философия 

науки 

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура 

"Культурологи

я" 

1. 30.10.2016 - "Применение 

дистанционных образовательных 

технологий по профилю 

образовательной деятельности в 

условиях функционирования 

электронной информационно-обр..", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 16 ч., 

Удостоверение 270700010058 рег. № 

1308 от 30.10.2016 

2.  

16.12.2014 - "История и философия 

20 0,0256 

http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=167
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=167
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=167
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=167
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=167
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наук", Дальневосточный федеральный 

университет, 72 ч., Удостоверение 

024070 рег. № 4326 от 16.12.2014 

3.  

15.01.2011 - "Информационная 

компетентность профессиональной 

деятельности преподавателя ВУЗа", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

Удостоверение 760 от 15.01.2011 

2  Тендит 

Константин 

Николаевич 

штатный Должность - 

Доцент, 

Кафедра 

«Философия 

и 

культуролог

ия», 

Кандидат 

философски

х наук, 

доцент 

История и 

философия 

науки 

Высшее 

образование – 

специалитет 

«История»; 

учитель 

истории 

1. 30.01.2012 - "Реализация основных 

образовательных программ в 

соответствии с требованиями 

Федеральных ГОС ВПО"", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

Удостоверение рег. № 31 от 30.01.2012 

2. 30.12.2014 - "Педагогика и психология 

(в дополнительном образовании)", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

Диплом рег. 004237 от 29.12.2014 

3. 30.10.2016 - "Применение 

дистанционных образовательных 

технологий по профилю образовательной 

деятельности в условиях 

функционирования электронной 

информационно-образовательной среды", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 16 

ч., Удостоверение 270700010108 рег. № 

1358 от 30.10.2016 

3 0,0036 

http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=167
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=167
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=167
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=167
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=167
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4. 23.05.2017 - "Кадровое дело", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

Диплом 270700002363 рег № 1751 от 

23.05.2017 

5. 30.10.2017 - "Педагогига среднего 

профессионального образования", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

Диплом 270700002453 рег № 1836 от 

30.10.2017 

6. 24.05.2018 - "Менеджмент и экономика 

в секторе государственного 

(муниципального) управления (органах 

власти) и государственных 

(муниципальных) учреждениях", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 16 ч., 

Удостоверение 272406805344 рег № 2081 

от 24.05.2018 

7. 29.04.1999 - "Государственное и 

муниципальное управление", 

Дальневосточная академия 

государственной службы, Диплом ПП 

№143515 от 28.04.1999 

3  Говорухин 

Григорий 

Эдуардович 

Внешний 

по ГПД 

Должность – 

доцент 

кафедры 

«Философия 

и 

культуролог

ия»; 

кандидат 

История и 

философия 

науки 

Высшее 

образование – 

специалитет 

«История»; 

Учитель 

истории и 

социально-

политических 

 1 0,0012 



272 
 

философски

х наук; 

доцент 

дисциплин 

4  Петрунина 

Жанна 

Валерьяновна 

Штатный  Должность – 

заведующая 

кафедрой 

«История и 

архивоведен

ие»; доктор 

исторически

х наук, 

доцент 

История и 

философия 

науки 

Высшее 

образование – 

специалитет 

«История»; 

Учитель 

истории и 

социально-

политических 

дисциплин 

1. 03.10.2014 - "Методика 

проведения интеграционного экзамена 

по русскому языку, истории России и 

основам законодательства РФ", 

Российский университет дружбы 

народов, 72 ч., Удостоверение УПК 14 

013339 от 03.10.2014 

2. 27.11.2015 - "Противодействие 

коррупции", Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ, 18 ч., 

Удостоверение 600000144011 от 

25.11.2015 

3. 01.09.2013 - "Реализация основных 

образовательных программ в 

соответствии с требованиями 

Федеральных ГОС ВПО"", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 72 

ч., Удостоверение 122 от 01.09.2013 

4. 23.11.2018 - "Теория и практика 

высшего инклюзивного образования", 

Тихоокеанский государственный 

университет, Хабаровск, 72 ч., 

Удостоверение 272407561937 рег. № 

23292 от 03.12.2018 

5. 13.06.2018 - "Использование и 

поддержка электронно-образовательной 

среды и информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной организации", 

Амурский гуманитарно-педагогический 

1 0,0014 
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государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 40 ч., 

Удостоверение 282407022061 рег. №1071 

от 18.06.2018 

6. 10.05.2018 - "Разработка и 

использование мультимедийных средств 

обучения в учебном процессе", 

Амурский гуманитарно-педагогический 

государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 18 ч., 

Удостоверение рег. №1456 от 10.05.2018 

7. 30.10.2016 - "Применение 

дистанционных образовательных 

технологий по профилю 

образовательной деятельности в 

условиях функционирования 

электронной информационно-обр..", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 16 ч., 

Удостоверение 270700010092 рег. № 

1342 от 30.10.2016 

8. 31.05.2018 - "Применение 

дистанционных образовательных 

технологий по профилю 

образовательной деятельности 

(профессиональный уровень)", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 178 ч., 

Удостоверение 272406805419 рег. №2159 

от 31.05.2018 
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5  Ким Владимир 

Алексеевич 

Штатный Должность – 

профессор 

кафедры 

«Материало

ведение и 

технология 

новых 

материалов»

, доктор 

технических 

наук, 

профессор 

1. История 

и 

философия 

науки 

2. 

Иностранн

ый язык 

3. 

Производс

твенная 

(педагогич

еская) 

практика 

4. 

Производс

твенная 

(научно-

исследоват

ельская) 

практика 

Высшее - 

специалитет 

Технология 

машиностроен

ия, 

металлорежущ

ие станки и 

инструменты 

Инженер-

механик; 

30.10.2016 - "Применение 

дистанционных образовательных 

технологий по профилю образовательной 

деятельности в условиях 

функционирования электронной 

информационно-обр..", Комсомольский-

на-Амуре государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

16.00 ч., Удостоверение, 270700010063 

рег. № 1313 от 30.10.2016; 

22.12.2016 - "Инклюзивное образование в 

условиях высшей школы", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

0.00 ч., Удостоверение, 270700008960 рег 

№ 1181 от 22.12.2016; 

28.02.2018 - "Применение 

дистанционных образовательных 

технологий по профилю образовательной  

228 0,3457 
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Внутренни

й 

совместите

ль 

Главный 

научный 

сотрудник 

на 0,1 ставки 

с 19.09.2016 

по 

30.11.2016, 

конкурс не 

проводился, 

назначен 

приказом 

ректора 

№ 243-ЛС-П 

от 

21.09.2016, 

доктор 

технических 

наук; доцент 

5. Научно-

исследоват

ельская 

деятельнос

ть 

6.  

Подготовка 

научно-

квалифика

ционной 

работы 

(диссертац

ии) на 

соискание 

ученой 

степени 

кандидата 

наук 

7. 

Подготовка 

к сдаче и 

сдача 

государств

енного 

экзамена 

деятельности в условиях 

функционирования электронной 

информационно-образовательной среды", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 16.00 ч., 

Удостоверение, 270700016485  рег. № 

1824 от 28.02.2018; 

23.11.2018 - "Теория и практика высшего 

инклюзивного образования", 

Тихоокеанский государственный 

университет, Хабаровск, 72.00 ч., 

Удостоверение, 272407561890  рег. № 

23246 от 03.12.2018; 

6  Белых Сергей 

Викторович 

Штатный Должность - 

проректор 

по науке и 

инновацион

ной работе 

кандидат 

технических 

наук, 

доцент. 

1. История 

и 

философия 

науки 

2. 

Иностранн

ый язык 

3. 

Материало

ведение (в 

машиностр

Высшее 

образование - 

специалитет 

"Самолето- и 

вертолетострое

ние"; 

инженер 

1. 10.05.2012 - "Управление 

организацией", Комсомольский-на-

Амуре государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 500 ч., Диплом 

ПП-I № 406576 рег. № 1059 от 

14.06.2012 

2. 25.11.2013 - "Моделирование 

процесса формообразования в 

программном комплексе "PamStamp"", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный университет, 

3 0,0037 
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оении) Комсомольск-на-Амуре, 72 ч., 

Удостоверение рег. № 134 от 25.11.2013 

3. 30.10.2016 - "Применение 

дистанционных образовательных 

технологий по профилю 

образовательной деятельности в 

условиях функционирования 

электронной информационно-

образовательной среды", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 16 ч., 

Удостоверение 270700010027 рег. № 

1277 от 30.10.2016 

4. 24.05.2018 - "Менеджмент и 

экономика в секторе государственного 

(муниципального) управления (органах 

власти) и государственных 

(муниципальных) учреждениях", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 16 ч., 

Удостоверение 272406805321 рег № 2058 

от 24.05.2018 

5. 26.11.2015 - "Законодательство в 

сфере образования", Российская 

академия народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте РФ, Москва, 18 ч., 

Удостоверение 600000143985 рег. № 

001316 УО-РАНХиГС-116 от 25.11.2015 

6. 26.11.2015 - "Противодействие 

коррупции", Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ, Москва, 18 

ч., Удостоверение 600000144001 рег. № 
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001332УО-РАНХиГС-116 от 25.11.2015 

7. 10.02.2016 - "Управление 

территориалными кластерами", 

Московский государственный 

университет технологий и управления 

им. К.Г. Разумовского, Москва, 24 ч., 

Удостоверение 180000934527 рег. № 

1511 от 15.02.2016 

8. 26.10.2012 - "Современные методы 

и инструменты эффективного 

управления производственными 

процессами промышленного 

предприятия ", Институт повышения 

квалификации и переподготовки 

педагогических кадров "КНИТУ-КАИ", 

Казань, 72 ч., Удостоверение рег. № 4941 

от 26.10.2012 

7  Шушарина 

Галина 

Алексеевна 

Штатный Должность -  

заведующий 

кафедрой 

«Лингвистик

а и 

межкультур

ная 

коммуникац

ия»; 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

доцент 

1. 

Иностранн

ый язык 

Высшее 

образование – 

специалитет 

«Филология»; 

Учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

1. 26.11.2015 - "Законодательство в 

сфере образования", Российская 

академия народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте РФ, 18 ч., Удостоверение 

600000143984 от 25.11.2015 

2.  24.10.2012 - "Разработка 

основных элементов комплексной 

государственной системы тестирования 

по русскому языку как иностранному", 

Российский университет дружбы 

народов, Сертификат 10548 от 24.10.2012 

3.  25.10.2016 - "Методический 

семинар «Presentation skills technology 

and online resources, English 

pronunciation»", Амурский гуманитарно-

педагогический государственный 

университет, Сертификат б/н от 

25.10.2016 

24 0,0308 

http://cis.corp.knastu.ru/hrm/worker.aspx?id=2082a74d-492e-4a2f-84e6-6041b29a6ddb
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/worker.aspx?id=2082a74d-492e-4a2f-84e6-6041b29a6ddb
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/worker.aspx?id=2082a74d-492e-4a2f-84e6-6041b29a6ddb
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=66
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=66
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=66
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=66
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=66
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=66
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=66
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4.  23.11.2018 - "Теория и практика 

высшего инклюзивного образования", 

Тихоокеанский государственный 

университет, Хабаровск, 72 ч., 

Удостоверение 272407561988 рег. № 

23343 от 03.12.2018 

5.  19.11.2010 - "Современные 

технологии в преподавании иностранных 

языков", Иркутский государственный 

лингвистический университет, 

Удостоверение 711 от 19.11.2010 

6.  31.12.2017 - "Теория и практика 

обучения в вузе с использованием 

тренинг-методов", Комсомольский-на-

Амуре государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 36 ч., 

Удостоверение 270700016257 рег. № 

1612 от 31.12.2017 

7.  02.11.2018 - "Подготовка 

внутренних аудиторов системы 

менеджмента качества КнАГУ", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 60 ч., 

Удостоверение 272406805543 рег. № 

2276 от 12.11.2018 

8.  28.12.2018 - "Геймификация в 

образовании - игровые методы обучения 

и развития студентов", Комсомольский-

на-Амуре государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 72 ч., 

Удостоверение 272406805679 рег. № 

2418 от 28.12.2018 

9.  15.02.2018 - "Лингвистика. 

Перевод и переводоведение (Английский 

язык)", Сибирский институт 
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практической психологии, педагогики и 

социальной работы, Новосибирск, 520 ч., 

Диплом 542406308419 рег. № Д00122/18 

от 15.02.2018 

10.  01.04.2010 - "Информационная 

компетентность в профессиональной 

деятельности преподавателя ВУЗа", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

Удостоверение 717 от 01.04.2010 

11.  30.10.2016 - "Применение 

дистанционных образовательных 

технологий по профилю 

образовательной деятельности в 

условиях функционирования 

электронной информационно-обр..", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 16 

ч., Удостоверение 270700010122 рег. № 

1372 от 30.10.2016 

12.  31.10.2017 - "Электронная 

информационно-образовательная среда 

вуза", Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 16 

ч., Удостоверение 270700016171 № 1513 

от 31.10.2017 

13.  01.04.2010 - "Информационная 

компетентность в профессиональной 

деятельности преподавателя ВУЗа", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

Удостоверение 717 от 01.04.2010 
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14.  15.05.2011 - "Реализация 

основных образовательных программ в 

соответствии с требованиями 

Федеральных ГОС ВПО"", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

Удостоверение 806 от 30.01.2011 

8  Малышева 

Наталья 

Васильевна 

Штатный Должность – 

доцент 

кафедры 

«Лингвистик

а и 

межкультур

ная 

коммуникац

ия»; 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

доцент 

1. 

Иностранн

ый язык 

Высшее 

образование – 

специалитет 

«Филология»; 

Учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

1. 18.04.2009 - "Управление качеством 

образования", Амурский гуманитарно-

педагогический государственный 

университет, Удостоверение 54 от 

18.04.2009 

2. 29.04.2009 - "Применение 

интерактивной доски SMART Bord тм в 

учебном процессе школы и вуза", 

Амурский гуманитарно-педагогический 

государственный университет, 

Удостоверение 101 от 22.04.2009 

3. 03.07.2006 - "Теоретические и 

прикладные аспекты современной 

лингвистики", Кузбасский региональный 

институт развития профессионального 

образования, Удостовериние 1204 от 

03.07.2006 

4. 30.01.2012 - "Реализация основных 

образовательных программ в 

соответствии с требованиями 

Федеральных ГОС ВПО"", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

Удостоверение №17 от 30.01.2012 

5. 01.01.2015 - "Реализация основных 

образовательных программ в 

соответствии с требованиями 

1 0,0013 

http://cis.corp.knastu.ru/hrm/worker.aspx?id=abbf7f8e-68fd-4ab2-9237-d016201dfa6c
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/worker.aspx?id=abbf7f8e-68fd-4ab2-9237-d016201dfa6c
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/worker.aspx?id=abbf7f8e-68fd-4ab2-9237-d016201dfa6c
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=66
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=66
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=66
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=66
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=66
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=66
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=66
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Федеральных ГОС ВПО"", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 16 

ч., Удостоверение 061025 от 01.01.2015 

6. 30.01.2015 - "Принципы и методы 

проведения внутреннего аудита СМК", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

Удостоверение 358 от 30.01.2015 

7. 30.10.2016 - "Применение 

дистанционных образовательных 

технологий по профилю 

образовательной деятельности в 

условиях функционирования 

электронной информационно-обр..", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 16 

ч., Удостоверение 270700010083 рег. № 

1333 от 30.10.2016 

8. 30.06.2010 - "Инновационные 

подходы в обучении английскому 

языку", Дальневосточный 

государственный гуманитарный 

университет, Свидетельство от 

30.06.2010 

9. 23.11.2018 - "Теория и практика 

высшего инклюзивного образования", 

Тихоокеанский государственный 

университет, Хабаровск, 72 ч., 

Удостоверение 272407561921 рег. № 

23276 от 03.12.2018 

9  Лопатина Ольга 

Ивановна 

Штатный Должность – 

доцент 

1. 

Иностранн

Высшее 

образование – 

1. 05.12.2018 - "Применение 

дистанционных образовательных 

1 0,0012 
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кафедры 

«Лингвистик

а и 

межкультур

ная 

коммуникац

ия» 

ый язык специалитет 

«Теория и 

метод 

преподавания 

иностранных 

языков и 

культур»; 

Лингвист. 

Преподаватель 

технологий по профилю образовательной 

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 

2. 15.05.2014 - "Реализация основных 

образовательных программ в 

соответствии с требованиями 

Федеральных ГОС ВПО"", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 16 

ч., Удостоверение 039074 рег. № 181 от 

15.05.2014 

3. 16.03.2017 - "Актуальные проблемы 

преподавания китайского языка в высшей 

и средней школе", Амурский 

гуманитарно-педагогический 

государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, Свидетельство 

б/н от 16.03.2017 

4. 19.04.2014 - "Проблемы преподавания 

китайского языка в высшей и средней 

школе", Амурский гуманитарно-

педагогический государственный 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

Свидетельство б/н от 19.04.2014 

5. 23.11.2018 - "Теория и практика 

высшего инклюзивного образования", 

Тихоокеанский государственный 

университет, Хабаровск, 72 ч., 

Удостоверение 272407561917 рег. № 
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23272 от 03.12.2018 

10  Наливайко 

Татьяна 

Евгеньевна 

Штатный Должность - 

проректор 

по учебной 

и 

воспитатель

ной работе; 

доктор 

педагогичес

ких наук; 

профессор 

1. Теория и 

практика 

подготовки 

к 

преподават

ельской 

деятельнос

ти в вузе 

2. Педагог-

организато

р 

педагогиче

ского 

процесса в 

вузе 

Высшее 

образование – 

специалитет 

 "Математика и 

физика"; 

Учитель 

математики и 

физики 

1. 26.11.2016 - "Законодательство в 

сфере образования", Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ, гор. Москва, 

18 ч., Удостоверение 600000143988 рег 

001319 от 26.11.2016 

2.  26.11.2015 - "Законодательство в 

сфере образования", Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ, 18 ч., 

Удостоверение 600000143988 от 

25.11.2015 

3.  23.11.2018 - "Теория и практика 

высшего инклюзивного образования", 

Тихоокеанский государственный 

университет, Хабаровск, 72 ч., 

Удостоверение 272407561930 рег. № 

23285 от 03.12.2018 

4.  04.03.2014 - "Менеджмент в 

образовании", Приамурский 

государственный университет им. 

Шолом-Алейхема, Диплом 792400349362 

рег. № 308 от 04.03.2014 

5.  30.01.2011 - "Реализация 

основных образовательных программ в 

соответствии с требованиями 

Федеральных ГОС ВПО"", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

Удостоверение 828 от 30.01.2011 

6.  30.10.2016 - "Применение 

дистанционных образовательных 

технологий по профилю образовательной 

деятельности в условиях 

57,4 0,0750 

http://cis.corp.knastu.ru/hrm/worker.aspx?id=85221eec-391f-4a98-969f-2d1c41c36ae1
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/worker.aspx?id=85221eec-391f-4a98-969f-2d1c41c36ae1
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/worker.aspx?id=85221eec-391f-4a98-969f-2d1c41c36ae1
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функционирования электронной 

информационно-обр..", Комсомольский-

на-Амуре государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 16 ч., 

Удостоверение 270700010088 рег. № 

1338 от 30.10.2016 

7.  24.05.2018 - "Менеджмент и 

экономика в секторе государственного 

(муниципального) управления (органах 

власти) и государственных 

(муниципальных) учреждениях", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 16 ч., 

Удостоверение 272406805335 рег. № 

2072 от 24.05.2018 

8.  31.01.2018 - "Реализация 

основных образовательных программ с 

использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий", Комсомольский-на-Амуре 

государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 72 ч., 

Удостоверение 270700016352 рег. №1689 

от 31.01.2018 

11  Башков Олег 

Викторович 

Штатный Должность – 

заведующий 

кафедрой 

«Материало

ведение и 

технология 

новых 

материалов»

; доктор 

технических 

наук; доцент 

1. 

Организац

ия и 

управление 

проектной, 

производст

венной и 

научной 

деятельнос

тью в 

области 

Высшее - 

специалитет 

Физические 

методы и 

приборы 

интраскопии 

Инженер-

электрик; 

30.10.2016 - "Применение 

дистанционных образовательных 

технологий по профилю образовательной 

деятельности в условиях 

функционирования электронной 

информационно-обр..", Комсомольский-

на-Амуре государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 16.00 ч., 

Удостоверение, 270700010025 рег. № 

1275 от 30.10.2016; 

22.12.2016 - "Инклюзивное образование в 

12,6 0,0189 
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Внутренни

й 

совместите

ль 

Главный 

научный 

сотрудник 

на 0,1 ставки 

с 19.09.2016 

по 

30.11.2016, 

конкурс не 

проводился, 

назначен 

приказом 

ректора 

№ 244-ЛС-П  

21.09.2016, 

доктор 

технических 

наук; доцент 

технологии 

материалов 

2. 

Материало

ведение (в 

машиностр

оении) 

 

условиях высшей школы", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

16.00 ч., Удостоверение, 270700008947 

рег. № 1168 от 22.12.2016; 

23.11.2018 - "Теория и практика высшего 

инклюзивного образования", 

Тихоокеанский государственный 

университет, Хабаровск, 72.00 ч., 

Удостоверение, 272407561832  рег. № 

23188 от 03.12.2018; 

12  Белова Инна 

Валерьевна 

Штатный Должность – 

доцент 

кафедры 

«Материало

ведение и 

технология 

новых 

материалов»

; кандидат 

технических 

наук; доцент 

1. 

Материало

ведение (в 

машиностр

оении) 

Высшее - 

специалитет 

Материаловеде

ние в 

машиностроен

ии 

Инженер; 

22.02.2008 - "Управление качеством. 

Формирование системы менеджмента 

качества в образовательном учреждении. 

Принципы и методы проведения 

внутреннего аудита.", Комсомольский-

на-Амуре государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

72.00 ч., Удостоверение,  рег.№ 532 от 

22.02.2008; 

07.05.2009 - "Педагогика и психология 

высшей школы", Комсомольский-на-

Амуре государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

220.00 ч., Свидетельство, рег. № 641 от 

07.05.2009; 

01.03.2013 - "Реализация основных 

образовательных программ в 

соответствии с требованиями 

Федеральных ГОС ВПО"", 

1 0,0013 
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Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

72.00 ч., Удостоверение,  рег. № 46 от 

01.03.2013; 

26.01.2015 - "Компьютерное 

моделирование процессов сварки и 

термообработки по программным 

продуктам ESI Group Weld,  Weld 

Planner", Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

72.00 ч., Удостоверение, 061110 рег. № 

325 от 26.01.2015; 

30.10.2016 - "Применение 

дистанционных образовательных 

технологий по профилю образовательной 

деятельности в условиях 

функционирования электронной 

информационно-обр..", Комсомольский-

на-Амуре государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

16.00 ч., Удостоверение, 270700010026 

рег. № 1276 от 30.10.2016; 

23.11.2018 - "Теория и практика высшего 

инклюзивного образования", 

Тихоокеанский государственный 

университет, Хабаровск, 72.00 ч., 

Удостоверение, 272407561834 рег. № 

23190 от 03.12.2018; 

21.01.2019 - "Педагог среднего 

профессионального образования", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 272.00 ч., 

диплом, 272406805078  рег. № 2147 от 



287 
 

21.01.2019; 

13  Муравьев 

Василий 

Илларионович 

Штатный Должность – 

профессор 

консультант 

кафедры 

«Машиностр

оение и 

металлургия

»; доктор 

технических 

наук, 

профессор 

1. 

Материало

ведение (в 

машиностр

оении) 

Высшее - 

специалитет 

Металловедени

е, оборуд. и 

технология 

терм. 

обработки 

ИНЖЕНЕР - 

МЕТАЛЛУРГ; 

30.10.2016 - "Применение 

дистанционных образовательных 

технологий по профилю образовательной 

деятельности в условиях 

функционирования электронной 

информационно-обр..", Комсомольский-

на-Амуре государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

16.00 ч., Удостоверение, 270700010087 

рег. № 1337 от 30.10.2016; 

11.04.2018 - "Новейшие разработки в 

области аналитического оборудования 

для исследования и контроля качества 

материалов", ООО "Мелитэк", 

Хабаровск, 0.00 ч., Сертификат, б/н от 

11.04.2018; 

1 0,0014 

14  Физулаков 

Роман 

Анатольевич 

Внешний 

совместите

ль 

Должность – 

доцент 

кафедры 

«Материало

ведение и 

технология 

новых 

материалов»

; кандидат 

технических 

наук; доцент 

1. 

Математич

еское 

моделиров

ание в 

материалов

едении 

Высшее - 

специалитет 

Промышленная 

электроника 

Инженер 

промэлектрони

ки; 

23.11.2018 - "Теория и практика высшего 

инклюзивного образования", 

Тихоокеанский государственный 

университет, Хабаровск, 72.00 ч., 

Удостоверение, 272407561968 рег. № 

23323 от 03.12.2018; 

5,3 0,0066 
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Сведения 

о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы аспирантуры 

22.06.01 Технологии материалов, направленность 05.16.09 Материаловедение (в машиностроении) 

2016 год набора (очное) 
№  Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу  

Условия 

привлечен

ия 

(основное 

место 

работы: 

штатный, 

внутренни

й 

совместит

ель, 

внешний 

совместит

ель; 

 по 

договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин  

Уровень 

образования,  

наименование 

специальност

и, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификаци

и  

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной 

нагрузки* по 

дисциплинам 

(модулям), 

практикам, 

ГИА  

Контактная 

работа 

количе

ство 

часов 

доля 

ставк

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1  Иванов Андрей 

Анатольевич 

штатный Должность – 

доцент 

кафедры 

«Философия 

и 

культуролог

ия», 

Кандидат 

культуролог

ии 

История и 

философия 

науки 

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура 

"Культурологи

я" 

1. 30.10.2016 - "Применение 

дистанционных образовательных 

технологий по профилю 

образовательной деятельности в 

условиях функционирования 

электронной информационно-обр..", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 16 ч., 

Удостоверение 270700010058 рег. № 

1308 от 30.10.2016 

2.  

16.12.2014 - "История и философия 

20 0,0256 

http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=167
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=167
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=167
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=167
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=167
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наук", Дальневосточный федеральный 

университет, 72 ч., Удостоверение 

024070 рег. № 4326 от 16.12.2014 

3.  

15.01.2011 - "Информационная 

компетентность профессиональной 

деятельности преподавателя ВУЗа", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

Удостоверение 760 от 15.01.2011 

2  Тендит 

Константин 

Николаевич 

штатный Должность - 

Доцент, 

Кафедра 

«Философия 

и 

культуролог

ия», 

Кандидат 

философски

х наук, 

доцент 

История и 

философия 

науки 

Высшее 

образование – 

специалитет 

«История»; 

учитель 

истории 

1. 30.01.2012 - "Реализация основных 

образовательных программ в 

соответствии с требованиями 

Федеральных ГОС ВПО"", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

Удостоверение рег. № 31 от 30.01.2012 

2. 30.12.2014 - "Педагогика и психология 

(в дополнительном образовании)", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

Диплом рег. 004237 от 29.12.2014 

3. 30.10.2016 - "Применение 

дистанционных образовательных 

технологий по профилю образовательной 

деятельности в условиях 

функционирования электронной 

информационно-образовательной среды", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 16 

ч., Удостоверение 270700010108 рег. № 

1358 от 30.10.2016 

3 0,0036 

http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=167
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=167
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=167
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=167
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=167
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4. 23.05.2017 - "Кадровое дело", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

Диплом 270700002363 рег № 1751 от 

23.05.2017 

5. 30.10.2017 - "Педагогига среднего 

профессионального образования", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

Диплом 270700002453 рег № 1836 от 

30.10.2017 

6. 24.05.2018 - "Менеджмент и экономика 

в секторе государственного 

(муниципального) управления (органах 

власти) и государственных 

(муниципальных) учреждениях", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 16 ч., 

Удостоверение 272406805344 рег № 2081 

от 24.05.2018 

7. 29.04.1999 - "Государственное и 

муниципальное управление", 

Дальневосточная академия 

государственной службы, Диплом ПП 

№143515 от 28.04.1999 

3  Говорухин 

Григорий 

Эдуардович 

Внешний 

по ГПД 

Должность – 

доцент 

кафедры 

«Философия 

и 

культуролог

ия»; 

кандидат 

История и 

философия 

науки 

Высшее 

образование – 

специалитет 

«История»; 

Учитель 

истории и 

социально-

политических 

 1 0,0012 
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философски

х наук; 

доцент 

дисциплин 

4  Петрунина 

Жанна 

Валерьяновна 

Штатный  Должность – 

заведующая 

кафедрой 

«История и 

архивоведен

ие»; доктор 

исторически

х наук, 

доцент 

История и 

философия 

науки 

Высшее 

образование – 

специалитет 

«История»; 

Учитель 

истории и 

социально-

политических 

дисциплин 

1. 03.10.2014 - "Методика 

проведения интеграционного экзамена 

по русскому языку, истории России и 

основам законодательства РФ", 

Российский университет дружбы 

народов, 72 ч., Удостоверение УПК 14 

013339 от 03.10.2014 

2. 27.11.2015 - "Противодействие 

коррупции", Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ, 18 ч., 

Удостоверение 600000144011 от 

25.11.2015 

3. 01.09.2013 - "Реализация основных 

образовательных программ в 

соответствии с требованиями 

Федеральных ГОС ВПО"", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 72 

ч., Удостоверение 122 от 01.09.2013 

4. 23.11.2018 - "Теория и практика 

высшего инклюзивного образования", 

Тихоокеанский государственный 

университет, Хабаровск, 72 ч., 

Удостоверение 272407561937 рег. № 

23292 от 03.12.2018 

5. 13.06.2018 - "Использование и 

поддержка электронно-образовательной 

среды и информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной организации", 

Амурский гуманитарно-педагогический 

1 0,0014 
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государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 40 ч., 

Удостоверение 282407022061 рег. №1071 

от 18.06.2018 

6. 10.05.2018 - "Разработка и 

использование мультимедийных средств 

обучения в учебном процессе", 

Амурский гуманитарно-педагогический 

государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 18 ч., 

Удостоверение рег. №1456 от 10.05.2018 

7. 30.10.2016 - "Применение 

дистанционных образовательных 

технологий по профилю 

образовательной деятельности в 

условиях функционирования 

электронной информационно-обр..", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 16 ч., 

Удостоверение 270700010092 рег. № 

1342 от 30.10.2016 

8. 31.05.2018 - "Применение 

дистанционных образовательных 

технологий по профилю 

образовательной деятельности 

(профессиональный уровень)", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 178 ч., 

Удостоверение 272406805419 рег. №2159 

от 31.05.2018 
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5  Ким Владимир 

Алексеевич 

Штатный Должность – 

профессор 

кафедры 

«Материало

ведение и 

технология 

новых 

материалов»

, доктор 

технических 

наук, 

профессор 

1. История 

и 

философия 

науки 

2. 

Иностранн

ый язык 

3. 

Подготовка 

к сдаче и 

сдача 

государств

енного 

экзамена 

Высшее - 

специалитет 

Технология 

машиностроен

ия, 

металлорежущ

ие станки и 

инструменты 

Инженер-

механик; 

30.10.2016 - "Применение 

дистанционных образовательных 

технологий по профилю образовательной 

деятельности в условиях 

функционирования электронной 

информационно-обр..", Комсомольский-

на-Амуре государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

16.00 ч., Удостоверение, 270700010063 

рег. № 1313 от 30.10.2016; 

22.12.2016 - "Инклюзивное образование в 

условиях высшей школы", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

0.00 ч., Удостоверение, 270700008960 рег 

№ 1181 от 22.12.2016; 

28.02.2018 - "Применение 

дистанционных образовательных 

технологий по профилю образовательной  

деятельности в условиях 

функционирования электронной 

информационно-образовательной среды", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 16.00 ч., 

Удостоверение, 270700016485  рег. № 

1824 от 28.02.2018; 

23.11.2018 - "Теория и практика высшего 

инклюзивного образования", 

Тихоокеанский государственный 

университет, Хабаровск, 72.00 ч., 

Удостоверение, 272407561890  рег. № 

23246 от 03.12.2018; 

4 0,0059 

Внутренни

й 

совместите

ль 

Главный 

научный 

сотрудник 

на 0,1 ставки 

с 19.09.2016 

по 

30.11.2016, 

конкурс не 

проводился, 

назначен 

приказом 

ректора 

№ 243-ЛС-П 

от 

21.09.2016, 

доктор 

технических 

наук; доцент 

6  Белых Сергей 

Викторович 

Штатный Должность - 

проректор 

1. История 

и 

Высшее 

образование - 

1. 10.05.2012 - "Управление 

организацией", Комсомольский-на-

3 0,0037 
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по науке и 

инновацион

ной работе 

кандидат 

технических 

наук, 

доцент. 

философия 

науки 

2. 

Иностранн

ый язык 

3. 

Материало

ведение (в 

машиностр

оении) 

специалитет 

"Самолето- и 

вертолетострое

ние"; 

инженер 

Амуре государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 500 ч., Диплом 

ПП-I № 406576 рег. № 1059 от 

14.06.2012 

2. 25.11.2013 - "Моделирование 

процесса формообразования в 

программном комплексе "PamStamp"", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 72 ч., 

Удостоверение рег. № 134 от 25.11.2013 

3. 30.10.2016 - "Применение 

дистанционных образовательных 

технологий по профилю 

образовательной деятельности в 

условиях функционирования 

электронной информационно-

образовательной среды", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 16 ч., 

Удостоверение 270700010027 рег. № 

1277 от 30.10.2016 

4. 24.05.2018 - "Менеджмент и 

экономика в секторе государственного 

(муниципального) управления (органах 

власти) и государственных 

(муниципальных) учреждениях", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 16 ч., 

Удостоверение 272406805321 рег № 2058 

от 24.05.2018 

5. 26.11.2015 - "Законодательство в 

сфере образования", Российская 

академия народного хозяйства и 
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государственной службы при 

Президенте РФ, Москва, 18 ч., 

Удостоверение 600000143985 рег. № 

001316 УО-РАНХиГС-116 от 25.11.2015 

6. 26.11.2015 - "Противодействие 

коррупции", Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ, Москва, 18 

ч., Удостоверение 600000144001 рег. № 

001332УО-РАНХиГС-116 от 25.11.2015 

7. 10.02.2016 - "Управление 

территориалными кластерами", 

Московский государственный 

университет технологий и управления 

им. К.Г. Разумовского, Москва, 24 ч., 

Удостоверение 180000934527 рег. № 

1511 от 15.02.2016 

8. 26.10.2012 - "Современные методы 

и инструменты эффективного 

управления производственными 

процессами промышленного 

предприятия ", Институт повышения 

квалификации и переподготовки 

педагогических кадров "КНИТУ-КАИ", 

Казань, 72 ч., Удостоверение рег. № 4941 

от 26.10.2012 

7  Шушарина 

Галина 

Алексеевна 

Штатный Должность -  

заведующий 

кафедрой 

«Лингвистик

а и 

межкультур

ная 

коммуникац

ия»; 

кандидат 

1. 

Иностранн

ый язык 

Высшее 

образование – 

специалитет 

«Филология»; 

Учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

1. 26.11.2015 - "Законодательство в 

сфере образования", Российская 

академия народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте РФ, 18 ч., Удостоверение 

600000143984 от 25.11.2015 

2.  24.10.2012 - "Разработка 

основных элементов комплексной 

государственной системы тестирования 

по русскому языку как иностранному", 

24 0,0308 

http://cis.corp.knastu.ru/hrm/worker.aspx?id=2082a74d-492e-4a2f-84e6-6041b29a6ddb
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/worker.aspx?id=2082a74d-492e-4a2f-84e6-6041b29a6ddb
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/worker.aspx?id=2082a74d-492e-4a2f-84e6-6041b29a6ddb
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=66
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=66
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=66
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=66
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=66
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=66
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=66
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филологичес

ких наук, 

доцент 

Российский университет дружбы 

народов, Сертификат 10548 от 24.10.2012 

3.  25.10.2016 - "Методический 

семинар «Presentation skills technology 

and online resources, English 

pronunciation»", Амурский гуманитарно-

педагогический государственный 

университет, Сертификат б/н от 

25.10.2016 

4.  23.11.2018 - "Теория и практика 

высшего инклюзивного образования", 

Тихоокеанский государственный 

университет, Хабаровск, 72 ч., 

Удостоверение 272407561988 рег. № 

23343 от 03.12.2018 

5.  19.11.2010 - "Современные 

технологии в преподавании иностранных 

языков", Иркутский государственный 

лингвистический университет, 

Удостоверение 711 от 19.11.2010 

6.  31.12.2017 - "Теория и практика 

обучения в вузе с использованием 

тренинг-методов", Комсомольский-на-

Амуре государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 36 ч., 

Удостоверение 270700016257 рег. № 

1612 от 31.12.2017 

7.  02.11.2018 - "Подготовка 

внутренних аудиторов системы 

менеджмента качества КнАГУ", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 60 ч., 

Удостоверение 272406805543 рег. № 

2276 от 12.11.2018 

8.  28.12.2018 - "Геймификация в 
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образовании - игровые методы обучения 

и развития студентов", Комсомольский-

на-Амуре государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 72 ч., 

Удостоверение 272406805679 рег. № 

2418 от 28.12.2018 

9.  15.02.2018 - "Лингвистика. 

Перевод и переводоведение (Английский 

язык)", Сибирский институт 

практической психологии, педагогики и 

социальной работы, Новосибирск, 520 ч., 

Диплом 542406308419 рег. № Д00122/18 

от 15.02.2018 

10.  01.04.2010 - "Информационная 

компетентность в профессиональной 

деятельности преподавателя ВУЗа", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

Удостоверение 717 от 01.04.2010 

11.  30.10.2016 - "Применение 

дистанционных образовательных 

технологий по профилю 

образовательной деятельности в 

условиях функционирования 

электронной информационно-обр..", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 16 

ч., Удостоверение 270700010122 рег. № 

1372 от 30.10.2016 

12.  31.10.2017 - "Электронная 

информационно-образовательная среда 

вуза", Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 16 
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ч., Удостоверение 270700016171 № 1513 

от 31.10.2017 

13.  01.04.2010 - "Информационная 

компетентность в профессиональной 

деятельности преподавателя ВУЗа", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

Удостоверение 717 от 01.04.2010 

14.  15.05.2011 - "Реализация 

основных образовательных программ в 

соответствии с требованиями 

Федеральных ГОС ВПО"", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

Удостоверение 806 от 30.01.2011 

8  Малышева 

Наталья 

Васильевна 

Штатный Должность – 

доцент 

кафедры 

«Лингвистик

а и 

межкультур

ная 

коммуникац

ия»; 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

доцент 

1. 

Иностранн

ый язык 

Высшее 

образование – 

специалитет 

«Филология»; 

Учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

1. 18.04.2009 - "Управление качеством 

образования", Амурский гуманитарно-

педагогический государственный 

университет, Удостоверение 54 от 

18.04.2009 

2. 29.04.2009 - "Применение 

интерактивной доски SMART Bord тм в 

учебном процессе школы и вуза", 

Амурский гуманитарно-педагогический 

государственный университет, 

Удостоверение 101 от 22.04.2009 

3. 03.07.2006 - "Теоретические и 

прикладные аспекты современной 

лингвистики", Кузбасский региональный 

институт развития профессионального 

образования, Удостовериние 1204 от 

03.07.2006 

4. 30.01.2012 - "Реализация основных 

образовательных программ в 

1 0,0013 

http://cis.corp.knastu.ru/hrm/worker.aspx?id=abbf7f8e-68fd-4ab2-9237-d016201dfa6c
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/worker.aspx?id=abbf7f8e-68fd-4ab2-9237-d016201dfa6c
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/worker.aspx?id=abbf7f8e-68fd-4ab2-9237-d016201dfa6c
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=66
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=66
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=66
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=66
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=66
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=66
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=66
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соответствии с требованиями 

Федеральных ГОС ВПО"", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

Удостоверение №17 от 30.01.2012 

5. 01.01.2015 - "Реализация основных 

образовательных программ в 

соответствии с требованиями 

Федеральных ГОС ВПО"", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 16 

ч., Удостоверение 061025 от 01.01.2015 

6. 30.01.2015 - "Принципы и методы 

проведения внутреннего аудита СМК", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

Удостоверение 358 от 30.01.2015 

7. 30.10.2016 - "Применение 

дистанционных образовательных 

технологий по профилю 

образовательной деятельности в 

условиях функционирования 

электронной информационно-обр..", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 16 

ч., Удостоверение 270700010083 рег. № 

1333 от 30.10.2016 

8. 30.06.2010 - "Инновационные 

подходы в обучении английскому 

языку", Дальневосточный 

государственный гуманитарный 

университет, Свидетельство от 
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30.06.2010 

9. 23.11.2018 - "Теория и практика 

высшего инклюзивного образования", 

Тихоокеанский государственный 

университет, Хабаровск, 72 ч., 

Удостоверение 272407561921 рег. № 

23276 от 03.12.2018 

9  Лопатина Ольга 

Ивановна 

Штатный Должность – 

доцент 

кафедры 

«Лингвистик

а и 

межкультур

ная 

коммуникац

ия» 

1. 

Иностранн

ый язык 

Высшее 

образование – 

специалитет 

«Теория и 

метод 

преподавания 

иностранных 

языков и 

культур»; 

Лингвист. 

Преподаватель 

1. 05.12.2018 - "Применение 

дистанционных образовательных 

технологий по профилю образовательной 

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 

2. 15.05.2014 - "Реализация основных 

образовательных программ в 

соответствии с требованиями 

Федеральных ГОС ВПО"", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 16 

ч., Удостоверение 039074 рег. № 181 от 

15.05.2014 

3. 16.03.2017 - "Актуальные проблемы 

преподавания китайского языка в высшей 

и средней школе", Амурский 

гуманитарно-педагогический 

государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, Свидетельство 

б/н от 16.03.2017 

4. 19.04.2014 - "Проблемы преподавания 

китайского языка в высшей и средней 

1 0,0012 
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школе", Амурский гуманитарно-

педагогический государственный 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

Свидетельство б/н от 19.04.2014 

5. 23.11.2018 - "Теория и практика 

высшего инклюзивного образования", 

Тихоокеанский государственный 

университет, Хабаровск, 72 ч., 

Удостоверение 272407561917 рег. № 

23272 от 03.12.2018 

10  Наливайко 

Татьяна 

Евгеньевна 

Штатный Должность - 

проректор 

по учебной 

и 

воспитатель

ной работе; 

доктор 

педагогичес

ких наук; 

профессор 

1. Теория и 

практика 

подготовки 

к 

преподават

ельской 

деятельнос

ти в вузе 

2. Педагог-

организато

р 

педагогиче

ского 

процесса в 

вузе 

Высшее 

образование – 

специалитет 

 "Математика и 

физика"; 

Учитель 

математики и 

физики 

1. 26.11.2016 - "Законодательство в 

сфере образования", Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ, гор. Москва, 

18 ч., Удостоверение 600000143988 рег 

001319 от 26.11.2016 

2.  26.11.2015 - "Законодательство в 

сфере образования", Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ, 18 ч., 

Удостоверение 600000143988 от 

25.11.2015 

3.  23.11.2018 - "Теория и практика 

высшего инклюзивного образования", 

Тихоокеанский государственный 

университет, Хабаровск, 72 ч., 

Удостоверение 272407561930 рег. № 

23285 от 03.12.2018 

4.  04.03.2014 - "Менеджмент в 

образовании", Приамурский 

государственный университет им. 

Шолом-Алейхема, Диплом 792400349362 

рег. № 308 от 04.03.2014 

5.  30.01.2011 - "Реализация 

основных образовательных программ в 

соответствии с требованиями 

57,4 0,0750 

http://cis.corp.knastu.ru/hrm/worker.aspx?id=85221eec-391f-4a98-969f-2d1c41c36ae1
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/worker.aspx?id=85221eec-391f-4a98-969f-2d1c41c36ae1
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/worker.aspx?id=85221eec-391f-4a98-969f-2d1c41c36ae1
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Федеральных ГОС ВПО"", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

Удостоверение 828 от 30.01.2011 

6.  30.10.2016 - "Применение 

дистанционных образовательных 

технологий по профилю образовательной 

деятельности в условиях 

функционирования электронной 

информационно-обр..", Комсомольский-

на-Амуре государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 16 ч., 

Удостоверение 270700010088 рег. № 

1338 от 30.10.2016 

7.  24.05.2018 - "Менеджмент и 

экономика в секторе государственного 

(муниципального) управления (органах 

власти) и государственных 

(муниципальных) учреждениях", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 16 ч., 

Удостоверение 272406805335 рег. № 

2072 от 24.05.2018 

8.  31.01.2018 - "Реализация 

основных образовательных программ с 

использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий", Комсомольский-на-Амуре 

государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 72 ч., 

Удостоверение 270700016352 рег. №1689 

от 31.01.2018 
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11  Башков Олег 

Викторович 

Штатный Должность – 

заведующий 

кафедрой 

«Материало

ведение и 

технология 

новых 

материалов»

; доктор 

технических 

наук; доцент 

1. 

Организац

ия и 

управление 

проектной, 

производст

венной и 

научной 

деятельнос

тью в 

области 

технологии 

материалов 

2. 

Материало

ведение (в 

машиностр

оении) 

 

Высшее - 

специалитет 

Физические 

методы и 

приборы 

интраскопии 

Инженер-

электрик; 

30.10.2016 - "Применение 

дистанционных образовательных 

технологий по профилю образовательной 

деятельности в условиях 

функционирования электронной 

информационно-обр..", Комсомольский-

на-Амуре государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 16.00 ч., 

Удостоверение, 270700010025 рег. № 

1275 от 30.10.2016; 

22.12.2016 - "Инклюзивное образование в 

условиях высшей школы", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

16.00 ч., Удостоверение, 270700008947 

рег. № 1168 от 22.12.2016; 

23.11.2018 - "Теория и практика высшего 

инклюзивного образования", 

Тихоокеанский государственный 

университет, Хабаровск, 72.00 ч., 

Удостоверение, 272407561832  рег. № 

23188 от 03.12.2018; 

12,6 0,0189 

Внутренни

й 

совместите

ль 

Главный 

научный 

сотрудник 

на 0,1 ставки 

с 19.09.2016 

по 

30.11.2016, 

конкурс не 

проводился, 

назначен 

приказом 

ректора 

№ 244-ЛС-П  

21.09.2016, 

доктор 

технических 

наук; доцент 

12  Белова Инна 

Валерьевна 

Штатный Должность – 

доцент 

кафедры 

«Материало

ведение и 

технология 

новых 

материалов»

1. 

Материало

ведение (в 

машиностр

оении) 

Высшее - 

специалитет 

Материаловеде

ние в 

машиностроен

ии 

Инженер; 

22.02.2008 - "Управление качеством. 

Формирование системы менеджмента 

качества в образовательном учреждении. 

Принципы и методы проведения 

внутреннего аудита.", Комсомольский-

на-Амуре государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

72.00 ч., Удостоверение,  рег.№ 532 от 

1 0,0013 
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; кандидат 

технических 

наук; доцент 

22.02.2008; 

07.05.2009 - "Педагогика и психология 

высшей школы", Комсомольский-на-

Амуре государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

220.00 ч., Свидетельство, рег. № 641 от 

07.05.2009; 

01.03.2013 - "Реализация основных 

образовательных программ в 

соответствии с требованиями 

Федеральных ГОС ВПО"", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

72.00 ч., Удостоверение,  рег. № 46 от 

01.03.2013; 

26.01.2015 - "Компьютерное 

моделирование процессов сварки и 

термообработки по программным 

продуктам ESI Group Weld,  Weld 

Planner", Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

72.00 ч., Удостоверение, 061110 рег. № 

325 от 26.01.2015; 

30.10.2016 - "Применение 

дистанционных образовательных 

технологий по профилю образовательной 

деятельности в условиях 

функционирования электронной 

информационно-обр..", Комсомольский-

на-Амуре государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

16.00 ч., Удостоверение, 270700010026 

рег. № 1276 от 30.10.2016; 

23.11.2018 - "Теория и практика высшего 
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инклюзивного образования", 

Тихоокеанский государственный 

университет, Хабаровск, 72.00 ч., 

Удостоверение, 272407561834 рег. № 

23190 от 03.12.2018; 

21.01.2019 - "Педагог среднего 

профессионального образования", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 272.00 ч., 

диплом, 272406805078  рег. № 2147 от 

21.01.2019; 

13  Муравьев 

Василий 

Илларионович 

Штатный Должность – 

профессор 

консультант 

кафедры 

«Машиностр

оение и 

металлургия

»; доктор 

технических 

наук, 

профессор 

1. 

Материало

ведение (в 

машиностр

оении) 

Высшее - 

специалитет 

Металловедени

е, оборуд. и 

технология 

терм. 

обработки 

ИНЖЕНЕР - 

МЕТАЛЛУРГ; 

30.10.2016 - "Применение 

дистанционных образовательных 

технологий по профилю образовательной 

деятельности в условиях 

функционирования электронной 

информационно-обр..", Комсомольский-

на-Амуре государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

16.00 ч., Удостоверение, 270700010087 

рег. № 1337 от 30.10.2016; 

11.04.2018 - "Новейшие разработки в 

области аналитического оборудования 

для исследования и контроля качества 

материалов", ООО "Мелитэк", 

Хабаровск, 0.00 ч., Сертификат, б/н от 

11.04.2018; 

1 0,0014 

14  Физулаков 

Роман 

Анатольевич 

Внешний 

совместите

ль 

Должность – 

доцент 

кафедры 

«Материало

ведение и 

технология 

новых 

материалов»

1. 

Математич

еское 

моделиров

ание в 

материалов

едении 

Высшее - 

специалитет 

Промышленная 

электроника 

Инженер 

промэлектрони

ки; 

23.11.2018 - "Теория и практика высшего 

инклюзивного образования", 

Тихоокеанский государственный 

университет, Хабаровск, 72.00 ч., 

Удостоверение, 272407561968 рег. № 

23323 от 03.12.2018; 

5,3 0,0066 
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; кандидат 

технических 

наук; доцент 

15  Марьин Борис 

Николаевич 

Штатный Должность – 

профессор 

кафедры 

«Машиностр

оение и 

металлургия

»; доктор 

технических 

наук, 

профессор 

1.Производ

ственная 

(педагогич

еская) 

практика 

2.Производ

ственная 

(научно-

исследоват

ельская) 

практика 

3.Научно-

исследоват

ельская 

деятельнос

ть 

4.Подготов

ка научно-

квалифика

ционной 

работы 

(диссертац

ии) на 

соискание 

ученой 

степени 

кандидата 

наук 

 

Высшее - 

специалитет 

Самолетострое

ние 

ИНЖЕНЕР - 

МЕХАНИК; 

30.10.2016 - "Применение 

дистанционных образовательных 

технологий по профилю образовательной 

деятельности в условиях 

функционирования электронной 

информационно-обр..", Комсомольский-

на-Амуре государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

16.00 ч., Удостоверение, 270700010084 

рег. № 1334 от 30.10.2016; 

224 0,3081 
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Сведения 

о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы аспирантуры 

22.06.01 Технологии материалов, направленность 05.16.09 Материаловедение (в машиностроении) 

2017 год набора (очное) 
№  Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу  

Условия 

привлечен

ия 

(основное 

место 

работы: 

штатный, 

внутренни

й 

совместит

ель, 

внешний 

совместит

ель; 

 по 

договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин  

Уровень 

образования,  

наименование 

специальност

и, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификаци

и  

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной 

нагрузки* по 

дисциплинам 

(модулям), 

практикам, 

ГИА  

Контактная 

работа 

количе

ство 

часов 

доля 

ставк

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1  Иванов Андрей 

Анатольевич 

штатный Должность – 

доцент 

кафедры 

«Философия 

и 

культуролог

ия», 

Кандидат 

культуролог

ии 

История и 

философия 

науки 

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура 

"Культурологи

я" 

1. 30.10.2016 - "Применение 

дистанционных образовательных 

технологий по профилю 

образовательной деятельности в 

условиях функционирования 

электронной информационно-обр..", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 16 ч., 

Удостоверение 270700010058 рег. № 

1308 от 30.10.2016 

2.  

16.12.2014 - "История и философия 

21 0,0263 

http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=167
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=167
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=167
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=167
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=167
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наук", Дальневосточный федеральный 

университет, 72 ч., Удостоверение 

024070 рег. № 4326 от 16.12.2014 

3.  

15.01.2011 - "Информационная 

компетентность профессиональной 

деятельности преподавателя ВУЗа", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

Удостоверение 760 от 15.01.2011 

2  Тендит 

Константин 

Николаевич 

штатный Должность - 

Доцент, 

Кафедра 

«Философия 

и 

культуролог

ия», 

Кандидат 

философски

х наук, 

доцент 

История и 

философия 

науки 

Высшее 

образование – 

специалитет 

«История»; 

учитель 

истории 

1. 30.01.2012 - "Реализация основных 

образовательных программ в 

соответствии с требованиями 

Федеральных ГОС ВПО"", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

Удостоверение рег. № 31 от 30.01.2012 

2. 30.12.2014 - "Педагогика и психология 

(в дополнительном образовании)", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

Диплом рег. 004237 от 29.12.2014 

3. 30.10.2016 - "Применение 

дистанционных образовательных 

технологий по профилю образовательной 

деятельности в условиях 

функционирования электронной 

информационно-образовательной среды", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 16 

ч., Удостоверение 270700010108 рег. № 

1358 от 30.10.2016 

3 0,0038 

http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=167
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=167
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=167
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=167
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=167
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4. 23.05.2017 - "Кадровое дело", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

Диплом 270700002363 рег № 1751 от 

23.05.2017 

5. 30.10.2017 - "Педагогига среднего 

профессионального образования", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

Диплом 270700002453 рег № 1836 от 

30.10.2017 

6. 24.05.2018 - "Менеджмент и экономика 

в секторе государственного 

(муниципального) управления (органах 

власти) и государственных 

(муниципальных) учреждениях", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 16 ч., 

Удостоверение 272406805344 рег № 2081 

от 24.05.2018 

7. 29.04.1999 - "Государственное и 

муниципальное управление", 

Дальневосточная академия 

государственной службы, Диплом ПП 

№143515 от 28.04.1999 

3  Говорухин 

Григорий 

Эдуардович 

Внешний 

по ГПД 

Должность – 

доцент 

кафедры 

«Философия 

и 

культуролог

ия»; 

кандидат 

История и 

философия 

науки 

Высшее 

образование – 

специалитет 

«История»; 

Учитель 

истории и 

социально-

политических 

 1 0,0013 
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философски

х наук; 

доцент 

дисциплин 

4  Петрунина 

Жанна 

Валерьяновна 

Штатный  Должность – 

заведующая 

кафедрой 

«История и 

архивоведен

ие»; доктор 

исторически

х наук, 

доцент 

История и 

философия 

науки 

Высшее 

образование – 

специалитет 

«История»; 

Учитель 

истории и 

социально-

политических 

дисциплин 

1. 03.10.2014 - "Методика 

проведения интеграционного экзамена 

по русскому языку, истории России и 

основам законодательства РФ", 

Российский университет дружбы 

народов, 72 ч., Удостоверение УПК 14 

013339 от 03.10.2014 

2. 27.11.2015 - "Противодействие 

коррупции", Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ, 18 ч., 

Удостоверение 600000144011 от 

25.11.2015 

3. 01.09.2013 - "Реализация основных 

образовательных программ в 

соответствии с требованиями 

Федеральных ГОС ВПО"", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 72 

ч., Удостоверение 122 от 01.09.2013 

4. 23.11.2018 - "Теория и практика 

высшего инклюзивного образования", 

Тихоокеанский государственный 

университет, Хабаровск, 72 ч., 

Удостоверение 272407561937 рег. № 

23292 от 03.12.2018 

5. 13.06.2018 - "Использование и 

поддержка электронно-образовательной 

среды и информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной организации", 

Амурский гуманитарно-педагогический 

1 0,0015 
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государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 40 ч., 

Удостоверение 282407022061 рег. №1071 

от 18.06.2018 

6. 10.05.2018 - "Разработка и 

использование мультимедийных средств 

обучения в учебном процессе", 

Амурский гуманитарно-педагогический 

государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 18 ч., 

Удостоверение рег. №1456 от 10.05.2018 

7. 30.10.2016 - "Применение 

дистанционных образовательных 

технологий по профилю 

образовательной деятельности в 

условиях функционирования 

электронной информационно-обр..", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 16 ч., 

Удостоверение 270700010092 рег. № 

1342 от 30.10.2016 

8. 31.05.2018 - "Применение 

дистанционных образовательных 

технологий по профилю 

образовательной деятельности 

(профессиональный уровень)", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 178 ч., 

Удостоверение 272406805419 рег. №2159 

от 31.05.2018 
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5  Ким Владимир 

Алексеевич 

Штатный Должность – 

профессор 

кафедры 

«Материало

ведение и 

технология 

новых 

материалов»

, доктор 

технических 

наук, 

профессор 

1. История 

и 

философия 

науки 

2. 

Иностранн

ый язык 

3.Производ

ственная 

(педагогич

еская) 

практика 

4.Производ

ственная 

(научно-

исследоват

ельская) 

практика 

5.Научно-

исследоват

ельская 

деятельнос

ть 

6.Подготов

ка научно-

квалифика

ционной 

работы 

(диссертац

ии) на 

соискание 

ученой 

степени 

кандидата 

наук 

7.Подготов

Высшее - 

специалитет 

Технология 

машиностроен

ия, 

металлорежущ

ие станки и 

инструменты 

Инженер-

механик; 

30.10.2016 - "Применение 

дистанционных образовательных 

технологий по профилю образовательной 

деятельности в условиях 

функционирования электронной 

информационно-обр..", Комсомольский-

на-Амуре государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

16.00 ч., Удостоверение, 270700010063 

рег. № 1313 от 30.10.2016; 

22.12.2016 - "Инклюзивное образование в 

условиях высшей школы", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

0.00 ч., Удостоверение, 270700008960 рег 

№ 1181 от 22.12.2016; 

28.02.2018 - "Применение 

дистанционных образовательных 

технологий по профилю образовательной  

деятельности в условиях 

функционирования электронной 

информационно-образовательной среды", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 16.00 ч., 

Удостоверение, 270700016485  рег. № 

1824 от 28.02.2018; 

23.11.2018 - "Теория и практика высшего 

инклюзивного образования", 

Тихоокеанский государственный 

университет, Хабаровск, 72.00 ч., 

Удостоверение, 272407561890  рег. № 

23246 от 03.12.2018; 

232 0,3574 
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ка к сдаче 

и сдача 

государств

енного 

экзамена 

8. 

Физическо

е 

материалов

едение 

6  Белых Сергей 

Викторович 

Штатный Должность - 

проректор 

по науке и 

инновацион

ной работе 

кандидат 

технических 

наук, 

доцент. 

1. История 

и 

философия 

науки 

2. 

Иностранн

ый язык 

3. 

Материало

ведение (в 

машиностр

оении) 

Высшее 

образование - 

специалитет 

"Самолето- и 

вертолетострое

ние"; 

инженер 

1. 10.05.2012 - "Управление 

организацией", Комсомольский-на-

Амуре государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 500 ч., Диплом 

ПП-I № 406576 рег. № 1059 от 

14.06.2012 

2. 25.11.2013 - "Моделирование 

процесса формообразования в 

программном комплексе "PamStamp"", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 72 ч., 

Удостоверение рег. № 134 от 25.11.2013 

3. 30.10.2016 - "Применение 

дистанционных образовательных 

технологий по профилю 

образовательной деятельности в 

условиях функционирования 

электронной информационно-

образовательной среды", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 16 ч., 

Удостоверение 270700010027 рег. № 

1277 от 30.10.2016 

2 0,0027 
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4. 24.05.2018 - "Менеджмент и 

экономика в секторе государственного 

(муниципального) управления (органах 

власти) и государственных 

(муниципальных) учреждениях", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 16 ч., 

Удостоверение 272406805321 рег № 2058 

от 24.05.2018 

5. 26.11.2015 - "Законодательство в 

сфере образования", Российская 

академия народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте РФ, Москва, 18 ч., 

Удостоверение 600000143985 рег. № 

001316 УО-РАНХиГС-116 от 25.11.2015 

6. 26.11.2015 - "Противодействие 

коррупции", Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ, Москва, 18 

ч., Удостоверение 600000144001 рег. № 

001332УО-РАНХиГС-116 от 25.11.2015 

7. 10.02.2016 - "Управление 

территориалными кластерами", 

Московский государственный 

университет технологий и управления 

им. К.Г. Разумовского, Москва, 24 ч., 

Удостоверение 180000934527 рег. № 

1511 от 15.02.2016 

8. 26.10.2012 - "Современные методы 

и инструменты эффективного 

управления производственными 

процессами промышленного 

предприятия ", Институт повышения 

квалификации и переподготовки 
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педагогических кадров "КНИТУ-КАИ", 

Казань, 72 ч., Удостоверение рег. № 4941 

от 26.10.2012 

7  Шушарина 

Галина 

Алексеевна 

Штатный Должность -  

заведующий 

кафедрой 

«Лингвистик

а и 

межкультур

ная 

коммуникац

ия»; 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

доцент 

1. 

Иностранн

ый язык 

Высшее 

образование – 

специалитет 

«Филология»; 

Учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

1. 26.11.2015 - "Законодательство в 

сфере образования", Российская 

академия народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте РФ, 18 ч., Удостоверение 

600000143984 от 25.11.2015 

2.  24.10.2012 - "Разработка 

основных элементов комплексной 

государственной системы тестирования 

по русскому языку как иностранному", 

Российский университет дружбы 

народов, Сертификат 10548 от 24.10.2012 

3.  25.10.2016 - "Методический 

семинар «Presentation skills technology 

and online resources, English 

pronunciation»", Амурский гуманитарно-

педагогический государственный 

университет, Сертификат б/н от 

25.10.2016 

4.  23.11.2018 - "Теория и практика 

высшего инклюзивного образования", 

Тихоокеанский государственный 

университет, Хабаровск, 72 ч., 

Удостоверение 272407561988 рег. № 

23343 от 03.12.2018 

5.  19.11.2010 - "Современные 

технологии в преподавании иностранных 

языков", Иркутский государственный 

лингвистический университет, 

Удостоверение 711 от 19.11.2010 

6.  31.12.2017 - "Теория и практика 

обучения в вузе с использованием 

тренинг-методов", Комсомольский-на-

24 0,0338 

http://cis.corp.knastu.ru/hrm/worker.aspx?id=2082a74d-492e-4a2f-84e6-6041b29a6ddb
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/worker.aspx?id=2082a74d-492e-4a2f-84e6-6041b29a6ddb
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/worker.aspx?id=2082a74d-492e-4a2f-84e6-6041b29a6ddb
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=66
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=66
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=66
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=66
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=66
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=66
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=66
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Амуре государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 36 ч., 

Удостоверение 270700016257 рег. № 

1612 от 31.12.2017 

7.  02.11.2018 - "Подготовка 

внутренних аудиторов системы 

менеджмента качества КнАГУ", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 60 ч., 

Удостоверение 272406805543 рег. № 

2276 от 12.11.2018 

8.  28.12.2018 - "Геймификация в 

образовании - игровые методы обучения 

и развития студентов", Комсомольский-

на-Амуре государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 72 ч., 

Удостоверение 272406805679 рег. № 

2418 от 28.12.2018 

9.  15.02.2018 - "Лингвистика. 

Перевод и переводоведение (Английский 

язык)", Сибирский институт 

практической психологии, педагогики и 

социальной работы, Новосибирск, 520 ч., 

Диплом 542406308419 рег. № Д00122/18 

от 15.02.2018 

10.  01.04.2010 - "Информационная 

компетентность в профессиональной 

деятельности преподавателя ВУЗа", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

Удостоверение 717 от 01.04.2010 

11.  30.10.2016 - "Применение 

дистанционных образовательных 

технологий по профилю 
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образовательной деятельности в 

условиях функционирования 

электронной информационно-обр..", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 16 

ч., Удостоверение 270700010122 рег. № 

1372 от 30.10.2016 

12.  31.10.2017 - "Электронная 

информационно-образовательная среда 

вуза", Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 16 

ч., Удостоверение 270700016171 № 1513 

от 31.10.2017 

13.  01.04.2010 - "Информационная 

компетентность в профессиональной 

деятельности преподавателя ВУЗа", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

Удостоверение 717 от 01.04.2010 

14.  15.05.2011 - "Реализация 

основных образовательных программ в 

соответствии с требованиями 

Федеральных ГОС ВПО"", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

Удостоверение 806 от 30.01.2011 

8  Малышева 

Наталья 

Васильевна 

Штатный Должность – 

доцент 

кафедры 

«Лингвистик

а и 

межкультур

1.Иностран

ный язык 

Высшее 

образование – 

специалитет 

«Филология»; 

Учитель 

английского и 

1. 18.04.2009 - "Управление качеством 

образования", Амурский гуманитарно-

педагогический государственный 

университет, Удостоверение 54 от 

18.04.2009 

2. 29.04.2009 - "Применение 

1 0,0013 

http://cis.corp.knastu.ru/hrm/worker.aspx?id=abbf7f8e-68fd-4ab2-9237-d016201dfa6c
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/worker.aspx?id=abbf7f8e-68fd-4ab2-9237-d016201dfa6c
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/worker.aspx?id=abbf7f8e-68fd-4ab2-9237-d016201dfa6c
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=66
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=66
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=66
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=66
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ная 

коммуникац

ия»; 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

доцент 

немецкого 

языков 

интерактивной доски SMART Bord тм в 

учебном процессе школы и вуза", 

Амурский гуманитарно-педагогический 

государственный университет, 

Удостоверение 101 от 22.04.2009 

3. 03.07.2006 - "Теоретические и 

прикладные аспекты современной 

лингвистики", Кузбасский региональный 

институт развития профессионального 

образования, Удостовериние 1204 от 

03.07.2006 

4. 30.01.2012 - "Реализация основных 

образовательных программ в 

соответствии с требованиями 

Федеральных ГОС ВПО"", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

Удостоверение №17 от 30.01.2012 

5. 01.01.2015 - "Реализация основных 

образовательных программ в 

соответствии с требованиями 

Федеральных ГОС ВПО"", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 16 

ч., Удостоверение 061025 от 01.01.2015 

6. 30.01.2015 - "Принципы и методы 

проведения внутреннего аудита СМК", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

Удостоверение 358 от 30.01.2015 

7. 30.10.2016 - "Применение 

дистанционных образовательных 

технологий по профилю 

http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=66
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=66
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=66
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образовательной деятельности в 

условиях функционирования 

электронной информационно-обр..", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 16 

ч., Удостоверение 270700010083 рег. № 

1333 от 30.10.2016 

8. 30.06.2010 - "Инновационные 

подходы в обучении английскому 

языку", Дальневосточный 

государственный гуманитарный 

университет, Свидетельство от 

30.06.2010 

9. 23.11.2018 - "Теория и практика 

высшего инклюзивного образования", 

Тихоокеанский государственный 

университет, Хабаровск, 72 ч., 

Удостоверение 272407561921 рег. № 

23276 от 03.12.2018 

9  Лопатина Ольга 

Ивановна 

Штатный Должность – 

доцент 

кафедры 

«Лингвистик

а и 

межкультур

ная 

коммуникац

ия» 

1. 

Иностранн

ый язык 

Высшее 

образование – 

специалитет 

«Теория и 

метод 

преподавания 

иностранных 

языков и 

культур»; 

Лингвист. 

Преподаватель 

1. 05.12.2018 - "Применение 

дистанционных образовательных 

технологий по профилю образовательной 

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 

2. 15.05.2014 - "Реализация основных 

образовательных программ в 

соответствии с требованиями 

Федеральных ГОС ВПО"", 

Комсомольский-на-Амуре 

1 0,0013 



321 
 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 16 

ч., Удостоверение 039074 рег. № 181 от 

15.05.2014 

3. 16.03.2017 - "Актуальные проблемы 

преподавания китайского языка в высшей 

и средней школе", Амурский 

гуманитарно-педагогический 

государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, Свидетельство 

б/н от 16.03.2017 

4. 19.04.2014 - "Проблемы преподавания 

китайского языка в высшей и средней 

школе", Амурский гуманитарно-

педагогический государственный 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

Свидетельство б/н от 19.04.2014 

5. 23.11.2018 - "Теория и практика 

высшего инклюзивного образования", 

Тихоокеанский государственный 

университет, Хабаровск, 72 ч., 

Удостоверение 272407561917 рег. № 

23272 от 03.12.2018 

10  Наливайко 

Татьяна 

Евгеньевна 

Штатный Должность - 

проректор 

по учебной 

и 

воспитатель

ной работе; 

доктор 

педагогичес

ких наук; 

профессор 

1. Теория и 

практика 

подготовки 

к 

преподават

ельской 

деятельнос

ти в вузе 

2. Педагог-

организато

р 

педагогиче

ского 

Высшее 

образование – 

специалитет 

 "Математика и 

физика"; 

Учитель 

математики и 

физики 

1. 26.11.2016 - "Законодательство в 

сфере образования", Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ, гор. Москва, 

18 ч., Удостоверение 600000143988 рег 

001319 от 26.11.2016 

2.  26.11.2015 - "Законодательство в 

сфере образования", Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ, 18 ч., 

Удостоверение 600000143988 от 

25.11.2015 

3.  23.11.2018 - "Теория и практика 

57,4 0,0798 

http://cis.corp.knastu.ru/hrm/worker.aspx?id=85221eec-391f-4a98-969f-2d1c41c36ae1
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/worker.aspx?id=85221eec-391f-4a98-969f-2d1c41c36ae1
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/worker.aspx?id=85221eec-391f-4a98-969f-2d1c41c36ae1
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процесса в 

вузе 

высшего инклюзивного образования", 

Тихоокеанский государственный 

университет, Хабаровск, 72 ч., 

Удостоверение 272407561930 рег. № 

23285 от 03.12.2018 

4.  04.03.2014 - "Менеджмент в 

образовании", Приамурский 

государственный университет им. 

Шолом-Алейхема, Диплом 792400349362 

рег. № 308 от 04.03.2014 

5.  30.01.2011 - "Реализация 

основных образовательных программ в 

соответствии с требованиями 

Федеральных ГОС ВПО"", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

Удостоверение 828 от 30.01.2011 

6.  30.10.2016 - "Применение 

дистанционных образовательных 

технологий по профилю образовательной 

деятельности в условиях 

функционирования электронной 

информационно-обр..", Комсомольский-

на-Амуре государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 16 ч., 

Удостоверение 270700010088 рег. № 

1338 от 30.10.2016 

7.  24.05.2018 - "Менеджмент и 

экономика в секторе государственного 

(муниципального) управления (органах 

власти) и государственных 

(муниципальных) учреждениях", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 16 ч., 
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Удостоверение 272406805335 рег. № 

2072 от 24.05.2018 

8.  31.01.2018 - "Реализация 

основных образовательных программ с 

использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий", Комсомольский-на-Амуре 

государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 72 ч., 

Удостоверение 270700016352 рег. №1689 

от 31.01.2018 

11  Башков Олег 

Викторович 

Штатный Должность – 

заведующий 

кафедрой 

«Материало

ведение и 

технология 

новых 

материалов»

; доктор 

технических 

наук; доцент 

1. Организа

ция и 

управление 

проектной, 

производст

венной и 

научной 

деятельнос

тью в 

области 

технологии 

материалов 

2. Материа

ловедение 

(в 

машиностр

оении) 

 

Высшее - 

специалитет 

Физические 

методы и 

приборы 

интраскопии 

Инженер-

электрик; 

30.10.2016 - "Применение 

дистанционных образовательных 

технологий по профилю образовательной 

деятельности в условиях 

функционирования электронной 

информационно-обр..", Комсомольский-

на-Амуре государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 16.00 ч., 

Удостоверение, 270700010025 рег. № 

1275 от 30.10.2016; 

22.12.2016 - "Инклюзивное образование в 

условиях высшей школы", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

16.00 ч., Удостоверение, 270700008947 

рег. № 1168 от 22.12.2016; 

23.11.2018 - "Теория и практика высшего 

инклюзивного образования", 

Тихоокеанский государственный 

университет, Хабаровск, 72.00 ч., 

Удостоверение, 272407561832  рег. № 

23188 от 03.12.2018; 

13,2 0,0202 

Внутренни

й 

совместите

ль 

Главный 

научный 

сотрудник 

на 0,25 

ставки с 

06.04.2017 

по 

31.08.2017, 

конкурс не 

проводился, 

назначен 

приказом 

ректора 

№ 0093-ЛС-
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П от 

07.04.2017, 

доктор 

технических 

наук; доцент 

12  Белова Инна 

Валерьевна 

Штатный Должность – 

доцент 

кафедры 

«Материало

ведение и 

технология 

новых 

материалов»

; кандидат 

технических 

наук; доцент 

1. 

Материало

ведение (в 

машиностр

оении) 

Высшее - 

специалитет 

Материаловеде

ние в 

машиностроен

ии 

Инженер; 

22.02.2008 - "Управление качеством. 

Формирование системы менеджмента 

качества в образовательном учреждении. 

Принципы и методы проведения 

внутреннего аудита.", Комсомольский-

на-Амуре государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

72.00 ч., Удостоверение,  рег.№ 532 от 

22.02.2008; 

07.05.2009 - "Педагогика и психология 

высшей школы", Комсомольский-на-

Амуре государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

220.00 ч., Свидетельство, рег. № 641 от 

07.05.2009; 

01.03.2013 - "Реализация основных 

образовательных программ в 

соответствии с требованиями 

Федеральных ГОС ВПО"", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

72.00 ч., Удостоверение,  рег. № 46 от 

01.03.2013; 

26.01.2015 - "Компьютерное 

моделирование процессов сварки и 

1 0,0014 
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термообработки по программным 

продуктам ESI Group Weld,  Weld 

Planner", Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

72.00 ч., Удостоверение, 061110 рег. № 

325 от 26.01.2015; 

30.10.2016 - "Применение 

дистанционных образовательных 

технологий по профилю образовательной 

деятельности в условиях 

функционирования электронной 

информационно-обр..", Комсомольский-

на-Амуре государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

16.00 ч., Удостоверение, 270700010026 

рег. № 1276 от 30.10.2016; 

23.11.2018 - "Теория и практика высшего 

инклюзивного образования", 

Тихоокеанский государственный 

университет, Хабаровск, 72.00 ч., 

Удостоверение, 272407561834 рег. № 

23190 от 03.12.2018; 

21.01.2019 - "Педагог среднего 

профессионального образования", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 272.00 ч., 

диплом, 272406805078  рег. № 2147 от 

21.01.2019; 

13  Муравьев 

Василий 

Илларионович 

Штатный Должность – 

профессор 

консультант 

кафедры 

«Машиностр

оение и 

1. 

Материало

ведение (в 

машиностр

оении) 

Высшее - 

специалитет 

Металловедени

е, оборуд. и 

технология 

терм. 

30.10.2016 - "Применение 

дистанционных образовательных 

технологий по профилю образовательной 

деятельности в условиях 

функционирования электронной 

информационно-обр..", Комсомольский-

1 0,0014 
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металлургия

»; доктор 

технических 

наук, 

профессор 

обработки 

ИНЖЕНЕР - 

МЕТАЛЛУРГ; 

на-Амуре государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

16.00 ч., Удостоверение, 270700010087 

рег. № 1337 от 30.10.2016; 

11.04.2018 - "Новейшие разработки в 

области аналитического оборудования 

для исследования и контроля качества 

материалов", ООО "Мелитэк", 

Хабаровск, 0.00 ч., Сертификат, б/н от 

11.04.2018; 

14  Евстигнеев А.И. Штатный Должность – 

советник 

ректора; 

доктор 

технических 

наук, 

профессор 

1. 

Материало

ведение (в 

машиностр

оении) 

Высшее - 

специалитет 

Машины и 

технология 

литейного 

производства 

Инженер-

механик; 

 1 0,0014 
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Сведения 

о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы аспирантуры 

22.06.01 Технологии материалов, направленность 05.16.09 Материаловедение (в машиностроении) 

2017 год набора (очное) 
№  Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу  

Условия 

привлечен

ия 

(основное 

место 

работы: 

штатный, 

внутренни

й 

совместит

ель, 

внешний 

совместит

ель; 

 по 

договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин  

Уровень 

образования,  

наименование 

специальност

и, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификаци

и  

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной 

нагрузки* по 

дисциплинам 

(модулям), 

практикам, 

ГИА  

Контактная 

работа 

количе

ство 

часов 

доля 

ставк

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1  Иванов Андрей 

Анатольевич 

штатный Должность – 

доцент 

кафедры 

«Философия 

и 

культуролог

ия», 

Кандидат 

культуролог

ии 

История и 

философия 

науки 

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура 

"Культурологи

я" 

1. 30.10.2016 - "Применение 

дистанционных образовательных 

технологий по профилю 

образовательной деятельности в 

условиях функционирования 

электронной информационно-обр..", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 16 ч., 

Удостоверение 270700010058 рег. № 

1308 от 30.10.2016 

2.  

16.12.2014 - "История и философия 

21 0,0263 

http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=167
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=167
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=167
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=167
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=167
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наук", Дальневосточный федеральный 

университет, 72 ч., Удостоверение 

024070 рег. № 4326 от 16.12.2014 

3.  

15.01.2011 - "Информационная 

компетентность профессиональной 

деятельности преподавателя ВУЗа", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

Удостоверение 760 от 15.01.2011 

2  Тендит 

Константин 

Николаевич 

штатный Должность - 

Доцент, 

Кафедра 

«Философия 

и 

культуролог

ия», 

Кандидат 

философски

х наук, 

доцент 

История и 

философия 

науки 

Высшее 

образование – 

специалитет 

«История»; 

учитель 

истории 

1. 30.01.2012 - "Реализация основных 

образовательных программ в 

соответствии с требованиями 

Федеральных ГОС ВПО"", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

Удостоверение рег. № 31 от 30.01.2012 

2. 30.12.2014 - "Педагогика и психология 

(в дополнительном образовании)", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

Диплом рег. 004237 от 29.12.2014 

3. 30.10.2016 - "Применение 

дистанционных образовательных 

технологий по профилю образовательной 

деятельности в условиях 

функционирования электронной 

информационно-образовательной среды", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 16 

ч., Удостоверение 270700010108 рег. № 

1358 от 30.10.2016 

3 0,0038 

http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=167
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=167
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=167
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=167
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=167
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4. 23.05.2017 - "Кадровое дело", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

Диплом 270700002363 рег № 1751 от 

23.05.2017 

5. 30.10.2017 - "Педагогига среднего 

профессионального образования", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

Диплом 270700002453 рег № 1836 от 

30.10.2017 

6. 24.05.2018 - "Менеджмент и экономика 

в секторе государственного 

(муниципального) управления (органах 

власти) и государственных 

(муниципальных) учреждениях", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 16 ч., 

Удостоверение 272406805344 рег № 2081 

от 24.05.2018 

7. 29.04.1999 - "Государственное и 

муниципальное управление", 

Дальневосточная академия 

государственной службы, Диплом ПП 

№143515 от 28.04.1999 

3  Говорухин 

Григорий 

Эдуардович 

Внешний 

по ГПД 

Должность – 

доцент 

кафедры 

«Философия 

и 

культуролог

ия»; 

кандидат 

История и 

философия 

науки 

Высшее 

образование – 

специалитет 

«История»; 

Учитель 

истории и 

социально-

политических 

 1 0,0013 
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философски

х наук; 

доцент 

дисциплин 

4  Петрунина 

Жанна 

Валерьяновна 

Штатный  Должность – 

заведующая 

кафедрой 

«История и 

архивоведен

ие»; доктор 

исторически

х наук, 

доцент 

История и 

философия 

науки 

Высшее 

образование – 

специалитет 

«История»; 

Учитель 

истории и 

социально-

политических 

дисциплин 

1. 03.10.2014 - "Методика 

проведения интеграционного экзамена 

по русскому языку, истории России и 

основам законодательства РФ", 

Российский университет дружбы 

народов, 72 ч., Удостоверение УПК 14 

013339 от 03.10.2014 

2. 27.11.2015 - "Противодействие 

коррупции", Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ, 18 ч., 

Удостоверение 600000144011 от 

25.11.2015 

3. 01.09.2013 - "Реализация основных 

образовательных программ в 

соответствии с требованиями 

Федеральных ГОС ВПО"", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 72 

ч., Удостоверение 122 от 01.09.2013 

4. 23.11.2018 - "Теория и практика 

высшего инклюзивного образования", 

Тихоокеанский государственный 

университет, Хабаровск, 72 ч., 

Удостоверение 272407561937 рег. № 

23292 от 03.12.2018 

5. 13.06.2018 - "Использование и 

поддержка электронно-образовательной 

среды и информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной организации", 

Амурский гуманитарно-педагогический 

1 0,0015 
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государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 40 ч., 

Удостоверение 282407022061 рег. №1071 

от 18.06.2018 

6. 10.05.2018 - "Разработка и 

использование мультимедийных средств 

обучения в учебном процессе", 

Амурский гуманитарно-педагогический 

государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 18 ч., 

Удостоверение рег. №1456 от 10.05.2018 

7. 30.10.2016 - "Применение 

дистанционных образовательных 

технологий по профилю 

образовательной деятельности в 

условиях функционирования 

электронной информационно-обр..", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 16 ч., 

Удостоверение 270700010092 рег. № 

1342 от 30.10.2016 

8. 31.05.2018 - "Применение 

дистанционных образовательных 

технологий по профилю 

образовательной деятельности 

(профессиональный уровень)", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 178 ч., 

Удостоверение 272406805419 рег. №2159 

от 31.05.2018 
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5  Ким Владимир 

Алексеевич 

Штатный Должность – 

профессор 

кафедры 

«Материало

ведение и 

технология 

новых 

материалов»

, доктор 

технических 

наук, 

профессор 

1. История 

и 

философия 

науки 

2.Иностран

ный язык 

3.Физическ

ое 

материалов

едение 

4.Подготов

ка к сдаче 

и сдача 

государств

енного 

экзамена 

 

Высшее - 

специалитет 

Технология 

машиностроен

ия, 

металлорежущ

ие станки и 

инструменты 

Инженер-

механик; 

30.10.2016 - "Применение 

дистанционных образовательных 

технологий по профилю образовательной 

деятельности в условиях 

функционирования электронной 

информационно-обр..", Комсомольский-

на-Амуре государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

16.00 ч., Удостоверение, 270700010063 

рег. № 1313 от 30.10.2016; 

22.12.2016 - "Инклюзивное образование в 

условиях высшей школы", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

0.00 ч., Удостоверение, 270700008960 рег 

№ 1181 от 22.12.2016; 

28.02.2018 - "Применение 

дистанционных образовательных 

технологий по профилю образовательной  

деятельности в условиях 

функционирования электронной 

информационно-образовательной среды", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 16.00 ч., 

Удостоверение, 270700016485  рег. № 

1824 от 28.02.2018; 

23.11.2018 - "Теория и практика высшего 

инклюзивного образования", 

Тихоокеанский государственный 

университет, Хабаровск, 72.00 ч., 

Удостоверение, 272407561890  рег. № 

23246 от 03.12.2018; 

8,3 0,0128 

6  Белых Сергей 

Викторович 

Штатный Должность - 

проректор 

1. История 

и 

Высшее 

образование - 

1. 10.05.2012 - "Управление 

организацией", Комсомольский-на-

2 0,0027 
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по науке и 

инновацион

ной работе 

кандидат 

технических 

наук, 

доцент. 

философия 

науки 

2. 

Иностранн

ый язык 

3. 

Материало

ведение (в 

машиностр

оении) 

специалитет 

"Самолето- и 

вертолетострое

ние"; 

инженер 

Амуре государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 500 ч., Диплом 

ПП-I № 406576 рег. № 1059 от 

14.06.2012 

2. 25.11.2013 - "Моделирование 

процесса формообразования в 

программном комплексе "PamStamp"", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 72 ч., 

Удостоверение рег. № 134 от 25.11.2013 

3. 30.10.2016 - "Применение 

дистанционных образовательных 

технологий по профилю 

образовательной деятельности в 

условиях функционирования 

электронной информационно-

образовательной среды", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 16 ч., 

Удостоверение 270700010027 рег. № 

1277 от 30.10.2016 

4. 24.05.2018 - "Менеджмент и 

экономика в секторе государственного 

(муниципального) управления (органах 

власти) и государственных 

(муниципальных) учреждениях", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 16 ч., 

Удостоверение 272406805321 рег № 2058 

от 24.05.2018 

5. 26.11.2015 - "Законодательство в 

сфере образования", Российская 

академия народного хозяйства и 
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государственной службы при 

Президенте РФ, Москва, 18 ч., 

Удостоверение 600000143985 рег. № 

001316 УО-РАНХиГС-116 от 25.11.2015 

6. 26.11.2015 - "Противодействие 

коррупции", Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ, Москва, 18 

ч., Удостоверение 600000144001 рег. № 

001332УО-РАНХиГС-116 от 25.11.2015 

7. 10.02.2016 - "Управление 

территориалными кластерами", 

Московский государственный 

университет технологий и управления 

им. К.Г. Разумовского, Москва, 24 ч., 

Удостоверение 180000934527 рег. № 

1511 от 15.02.2016 

8. 26.10.2012 - "Современные методы 

и инструменты эффективного 

управления производственными 

процессами промышленного 

предприятия ", Институт повышения 

квалификации и переподготовки 

педагогических кадров "КНИТУ-КАИ", 

Казань, 72 ч., Удостоверение рег. № 4941 

от 26.10.2012 

7  Шушарина 

Галина 

Алексеевна 

Штатный Должность -  

заведующий 

кафедрой 

«Лингвистик

а и 

межкультур

ная 

коммуникац

ия»; 

кандидат 

1. 

Иностранн

ый язык 

Высшее 

образование – 

специалитет 

«Филология»; 

Учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

1. 26.11.2015 - "Законодательство в 

сфере образования", Российская 

академия народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте РФ, 18 ч., Удостоверение 

600000143984 от 25.11.2015 

2.  24.10.2012 - "Разработка 

основных элементов комплексной 

государственной системы тестирования 

по русскому языку как иностранному", 

24 0,0338 

http://cis.corp.knastu.ru/hrm/worker.aspx?id=2082a74d-492e-4a2f-84e6-6041b29a6ddb
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/worker.aspx?id=2082a74d-492e-4a2f-84e6-6041b29a6ddb
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/worker.aspx?id=2082a74d-492e-4a2f-84e6-6041b29a6ddb
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=66
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=66
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=66
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=66
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=66
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=66
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=66
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филологичес

ких наук, 

доцент 

Российский университет дружбы 

народов, Сертификат 10548 от 24.10.2012 

3.  25.10.2016 - "Методический 

семинар «Presentation skills technology 

and online resources, English 

pronunciation»", Амурский гуманитарно-

педагогический государственный 

университет, Сертификат б/н от 

25.10.2016 

4.  23.11.2018 - "Теория и практика 

высшего инклюзивного образования", 

Тихоокеанский государственный 

университет, Хабаровск, 72 ч., 

Удостоверение 272407561988 рег. № 

23343 от 03.12.2018 

5.  19.11.2010 - "Современные 

технологии в преподавании иностранных 

языков", Иркутский государственный 

лингвистический университет, 

Удостоверение 711 от 19.11.2010 

6.  31.12.2017 - "Теория и практика 

обучения в вузе с использованием 

тренинг-методов", Комсомольский-на-

Амуре государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 36 ч., 

Удостоверение 270700016257 рег. № 

1612 от 31.12.2017 

7.  02.11.2018 - "Подготовка 

внутренних аудиторов системы 

менеджмента качества КнАГУ", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 60 ч., 

Удостоверение 272406805543 рег. № 

2276 от 12.11.2018 

8.  28.12.2018 - "Геймификация в 
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образовании - игровые методы обучения 

и развития студентов", Комсомольский-

на-Амуре государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 72 ч., 

Удостоверение 272406805679 рег. № 

2418 от 28.12.2018 

9.  15.02.2018 - "Лингвистика. 

Перевод и переводоведение (Английский 

язык)", Сибирский институт 

практической психологии, педагогики и 

социальной работы, Новосибирск, 520 ч., 

Диплом 542406308419 рег. № Д00122/18 

от 15.02.2018 

10.  01.04.2010 - "Информационная 

компетентность в профессиональной 

деятельности преподавателя ВУЗа", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

Удостоверение 717 от 01.04.2010 

11.  30.10.2016 - "Применение 

дистанционных образовательных 

технологий по профилю 

образовательной деятельности в 

условиях функционирования 

электронной информационно-обр..", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 16 

ч., Удостоверение 270700010122 рег. № 

1372 от 30.10.2016 

12.  31.10.2017 - "Электронная 

информационно-образовательная среда 

вуза", Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 16 
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ч., Удостоверение 270700016171 № 1513 

от 31.10.2017 

13.  01.04.2010 - "Информационная 

компетентность в профессиональной 

деятельности преподавателя ВУЗа", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

Удостоверение 717 от 01.04.2010 

14.  15.05.2011 - "Реализация 

основных образовательных программ в 

соответствии с требованиями 

Федеральных ГОС ВПО"", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

Удостоверение 806 от 30.01.2011 

8  Малышева 

Наталья 

Васильевна 

Штатный Должность – 

доцент 

кафедры 

«Лингвистик

а и 

межкультур

ная 

коммуникац

ия»; 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

доцент 

1.Иностран

ный язык 

Высшее 

образование – 

специалитет 

«Филология»; 

Учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

1. 18.04.2009 - "Управление качеством 

образования", Амурский гуманитарно-

педагогический государственный 

университет, Удостоверение 54 от 

18.04.2009 

2. 29.04.2009 - "Применение 

интерактивной доски SMART Bord тм в 

учебном процессе школы и вуза", 

Амурский гуманитарно-педагогический 

государственный университет, 

Удостоверение 101 от 22.04.2009 

3. 03.07.2006 - "Теоретические и 

прикладные аспекты современной 

лингвистики", Кузбасский региональный 

институт развития профессионального 

образования, Удостовериние 1204 от 

03.07.2006 

4. 30.01.2012 - "Реализация основных 

образовательных программ в 

1 0,0013 

http://cis.corp.knastu.ru/hrm/worker.aspx?id=abbf7f8e-68fd-4ab2-9237-d016201dfa6c
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/worker.aspx?id=abbf7f8e-68fd-4ab2-9237-d016201dfa6c
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/worker.aspx?id=abbf7f8e-68fd-4ab2-9237-d016201dfa6c
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=66
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=66
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=66
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=66
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=66
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=66
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=66
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соответствии с требованиями 

Федеральных ГОС ВПО"", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

Удостоверение №17 от 30.01.2012 

5. 01.01.2015 - "Реализация основных 

образовательных программ в 

соответствии с требованиями 

Федеральных ГОС ВПО"", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 16 

ч., Удостоверение 061025 от 01.01.2015 

6. 30.01.2015 - "Принципы и методы 

проведения внутреннего аудита СМК", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

Удостоверение 358 от 30.01.2015 

7. 30.10.2016 - "Применение 

дистанционных образовательных 

технологий по профилю 

образовательной деятельности в 

условиях функционирования 

электронной информационно-обр..", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 16 

ч., Удостоверение 270700010083 рег. № 

1333 от 30.10.2016 

8. 30.06.2010 - "Инновационные 

подходы в обучении английскому 

языку", Дальневосточный 

государственный гуманитарный 

университет, Свидетельство от 
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30.06.2010 

9. 23.11.2018 - "Теория и практика 

высшего инклюзивного образования", 

Тихоокеанский государственный 

университет, Хабаровск, 72 ч., 

Удостоверение 272407561921 рег. № 

23276 от 03.12.2018 

9  Лопатина Ольга 

Ивановна 

Штатный Должность – 

доцент 

кафедры 

«Лингвистик

а и 

межкультур

ная 

коммуникац

ия» 

1. 

Иностранн

ый язык 

Высшее 

образование – 

специалитет 

«Теория и 

метод 

преподавания 

иностранных 

языков и 

культур»; 

Лингвист. 

Преподаватель 

1. 05.12.2018 - "Применение 

дистанционных образовательных 

технологий по профилю образовательной 

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 

2. 15.05.2014 - "Реализация основных 

образовательных программ в 

соответствии с требованиями 

Федеральных ГОС ВПО"", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 16 

ч., Удостоверение 039074 рег. № 181 от 

15.05.2014 

3. 16.03.2017 - "Актуальные проблемы 

преподавания китайского языка в высшей 

и средней школе", Амурский 

гуманитарно-педагогический 

государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, Свидетельство 

б/н от 16.03.2017 

4. 19.04.2014 - "Проблемы преподавания 

китайского языка в высшей и средней 

1 0,0013 
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школе", Амурский гуманитарно-

педагогический государственный 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

Свидетельство б/н от 19.04.2014 

5. 23.11.2018 - "Теория и практика 

высшего инклюзивного образования", 

Тихоокеанский государственный 

университет, Хабаровск, 72 ч., 

Удостоверение 272407561917 рег. № 

23272 от 03.12.2018 

10  Наливайко 

Татьяна 

Евгеньевна 

Штатный Должность - 

проректор 

по учебной 

и 

воспитатель

ной работе; 

доктор 

педагогичес

ких наук; 

профессор 

1. Теория и 

практика 

подготовки 

к 

преподават

ельской 

деятельнос

ти в вузе 

2. Педагог-

организато

р 

педагогиче

ского 

процесса в 

вузе 

Высшее 

образование – 

специалитет 

 "Математика и 

физика"; 

Учитель 

математики и 

физики 

1. 26.11.2016 - "Законодательство в 

сфере образования", Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ, гор. Москва, 

18 ч., Удостоверение 600000143988 рег 

001319 от 26.11.2016 

2.  26.11.2015 - "Законодательство в 

сфере образования", Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ, 18 ч., 

Удостоверение 600000143988 от 

25.11.2015 

3.  23.11.2018 - "Теория и практика 

высшего инклюзивного образования", 

Тихоокеанский государственный 

университет, Хабаровск, 72 ч., 

Удостоверение 272407561930 рег. № 

23285 от 03.12.2018 

4.  04.03.2014 - "Менеджмент в 

образовании", Приамурский 

государственный университет им. 

Шолом-Алейхема, Диплом 792400349362 

рег. № 308 от 04.03.2014 

5.  30.01.2011 - "Реализация 

основных образовательных программ в 

соответствии с требованиями 

57,4 0,0798 

http://cis.corp.knastu.ru/hrm/worker.aspx?id=85221eec-391f-4a98-969f-2d1c41c36ae1
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/worker.aspx?id=85221eec-391f-4a98-969f-2d1c41c36ae1
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/worker.aspx?id=85221eec-391f-4a98-969f-2d1c41c36ae1


341 
 

Федеральных ГОС ВПО"", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

Удостоверение 828 от 30.01.2011 

6.  30.10.2016 - "Применение 

дистанционных образовательных 

технологий по профилю образовательной 

деятельности в условиях 

функционирования электронной 

информационно-обр..", Комсомольский-

на-Амуре государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 16 ч., 

Удостоверение 270700010088 рег. № 

1338 от 30.10.2016 

7.  24.05.2018 - "Менеджмент и 

экономика в секторе государственного 

(муниципального) управления (органах 

власти) и государственных 

(муниципальных) учреждениях", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 16 ч., 

Удостоверение 272406805335 рег. № 

2072 от 24.05.2018 

8.  31.01.2018 - "Реализация 

основных образовательных программ с 

использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий", Комсомольский-на-Амуре 

государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 72 ч., 

Удостоверение 270700016352 рег. №1689 

от 31.01.2018 
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11  Башков Олег 

Викторович 

Штатный Должность – 

заведующий 

кафедрой 

«Материало

ведение и 

технология 

новых 

материалов»

; доктор 

технических 

наук; доцент 

1. 

Организац

ия и 

управление 

проектной, 

производст

венной и 

научной 

деятельнос

тью в 

области 

технологии 

материалов 

2. 

Материало

ведение (в 

машиностр

оении) 

3.Производ

ственная 

Высшее - 

специалитет 

Физические 

методы и 

приборы 

интраскопии 

Инженер-

электрик; 

30.10.2016 - "Применение 

дистанционных образовательных 

технологий по профилю образовательной 

деятельности в условиях 

функционирования электронной 

информационно-обр..", Комсомольский-

на-Амуре государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 16.00 ч., 

Удостоверение, 270700010025 рег. № 

1275 от 30.10.2016; 

22.12.2016 - "Инклюзивное образование в 

условиях высшей школы", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

16.00 ч., Удостоверение, 270700008947 

рег. № 1168 от 22.12.2016; 

23.11.2018 - "Теория и практика высшего 

инклюзивного образования", 

Тихоокеанский государственный 

237 0,3649 
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Внутренни

й 

совместите

ль 

Главный 

научный 

сотрудник 

на 0,25 

ставки с 

06.04.2017 

по 

31.08.2017, 

конкурс не 

проводился, 

назначен 

приказом 

ректора 

№ 0093-ЛС-

П от 

07.04.2017, 

доктор 

технических 

наук; доцент 

(педагогич

еская) 

практика 

4.Производ

ственная 

(научно-

исследоват

ельская) 

практика 

5.Научно-

исследоват

ельская 

деятельнос

ть 

6.Подготов

ка научно-

квалифика

ционной 

работы 

(диссертац

ии) на 

соискание 

ученой 

степени 

кандидата 

наук 

 

университет, Хабаровск, 72.00 ч., 

Удостоверение, 272407561832  рег. № 

23188 от 03.12.2018; 

12  Белова Инна 

Валерьевна 

Штатный Должность – 

доцент 

кафедры 

«Материало

ведение и 

технология 

новых 

материалов»

; кандидат 

1. 

Материало

ведение (в 

машиностр

оении) 

Высшее - 

специалитет 

Материаловеде

ние в 

машиностроен

ии 

Инженер; 

22.02.2008 - "Управление качеством. 

Формирование системы менеджмента 

качества в образовательном учреждении. 

Принципы и методы проведения 

внутреннего аудита.", Комсомольский-

на-Амуре государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

72.00 ч., Удостоверение,  рег.№ 532 от 

22.02.2008; 

1 0,0014 
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технических 

наук; доцент 

07.05.2009 - "Педагогика и психология 

высшей школы", Комсомольский-на-

Амуре государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

220.00 ч., Свидетельство, рег. № 641 от 

07.05.2009; 

01.03.2013 - "Реализация основных 

образовательных программ в 

соответствии с требованиями 

Федеральных ГОС ВПО"", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

72.00 ч., Удостоверение,  рег. № 46 от 

01.03.2013; 

26.01.2015 - "Компьютерное 

моделирование процессов сварки и 

термообработки по программным 

продуктам ESI Group Weld,  Weld 

Planner", Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

72.00 ч., Удостоверение, 061110 рег. № 

325 от 26.01.2015; 

30.10.2016 - "Применение 

дистанционных образовательных 

технологий по профилю образовательной 

деятельности в условиях 

функционирования электронной 

информационно-обр..", Комсомольский-

на-Амуре государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

16.00 ч., Удостоверение, 270700010026 

рег. № 1276 от 30.10.2016; 

23.11.2018 - "Теория и практика высшего 

инклюзивного образования", 
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Тихоокеанский государственный 

университет, Хабаровск, 72.00 ч., 

Удостоверение, 272407561834 рег. № 

23190 от 03.12.2018; 

21.01.2019 - "Педагог среднего 

профессионального образования", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 272.00 ч., 

диплом, 272406805078  рег. № 2147 от 

21.01.2019; 

13  Муравьев 

Василий 

Илларионович 

Штатный Должность – 

профессор 

консультант 

кафедры 

«Машиностр

оение и 

металлургия

»; доктор 

технических 

наук, 

профессор 

1. 

Материало

ведение (в 

машиностр

оении) 

Высшее - 

специалитет 

Металловедени

е, оборуд. и 

технология 

терм. 

обработки 

ИНЖЕНЕР - 

МЕТАЛЛУРГ; 

30.10.2016 - "Применение 

дистанционных образовательных 

технологий по профилю образовательной 

деятельности в условиях 

функционирования электронной 

информационно-обр..", Комсомольский-

на-Амуре государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

16.00 ч., Удостоверение, 270700010087 

рег. № 1337 от 30.10.2016; 

11.04.2018 - "Новейшие разработки в 

области аналитического оборудования 

для исследования и контроля качества 

материалов", ООО "Мелитэк", 

Хабаровск, 0.00 ч., Сертификат, б/н от 

11.04.2018; 

1 0,0014 

14  Евстигнеев А.И. Штатный Должность – 

советник 

ректора; 

доктор 

технических 

наук, 

профессор 

1. 

Материало

ведение (в 

машиностр

оении) 

Высшее - 

специалитет 

Машины и 

технология 

литейного 

производства 

Инженер-

механик; 

 1 0,0014 
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Сведения 

о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы аспирантуры 

22.06.01 Технологии материалов, направленность 05.16.09 Материаловедение (в машиностроении) 

2018 год набора (очное) 
№  Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу  

Условия 

привлечен

ия 

(основное 

место 

работы: 

штатный, 

внутренни

й 

совместит

ель, 

внешний 

совместит

ель; 

 по 

договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин  

Уровень 

образования,  

наименование 

специальност

и, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификаци

и  

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной 

нагрузки* по 

дисциплинам 

(модулям), 

практикам, 

ГИА  

Контактная 

работа 

количе

ство 

часов 

доля 

ставк

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1  Иванов Андрей 

Анатольевич 

штатный Должность – 

доцент 

кафедры 

«Философия 

и 

культуролог

ия», 

Кандидат 

культуролог

ии 

История и 

философия 

науки 

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура 

"Культурологи

я" 

1. 30.10.2016 - "Применение 

дистанционных образовательных 

технологий по профилю 

образовательной деятельности в 

условиях функционирования 

электронной информационно-обр..", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 16 ч., 

Удостоверение 270700010058 рег. № 

1308 от 30.10.2016 

2.  

16.12.2014 - "История и философия 

21 0,0263 

http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=167
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=167
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=167
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=167
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=167
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наук", Дальневосточный федеральный 

университет, 72 ч., Удостоверение 

024070 рег. № 4326 от 16.12.2014 

3.  

15.01.2011 - "Информационная 

компетентность профессиональной 

деятельности преподавателя ВУЗа", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

Удостоверение 760 от 15.01.2011 

2  Тендит 

Константин 

Николаевич 

штатный Должность - 

Доцент, 

Кафедра 

«Философия 

и 

культуролог

ия», 

Кандидат 

философски

х наук, 

доцент 

История и 

философия 

науки 

Высшее 

образование – 

специалитет 

«История»; 

учитель 

истории 

1. 30.01.2012 - "Реализация основных 

образовательных программ в 

соответствии с требованиями 

Федеральных ГОС ВПО"", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

Удостоверение рег. № 31 от 30.01.2012 

2. 30.12.2014 - "Педагогика и психология 

(в дополнительном образовании)", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

Диплом рег. 004237 от 29.12.2014 

3. 30.10.2016 - "Применение 

дистанционных образовательных 

технологий по профилю образовательной 

деятельности в условиях 

функционирования электронной 

информационно-образовательной среды", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 16 

ч., Удостоверение 270700010108 рег. № 

1358 от 30.10.2016 

3 0,0038 

http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=167
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=167
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=167
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=167
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=167
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4. 23.05.2017 - "Кадровое дело", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

Диплом 270700002363 рег № 1751 от 

23.05.2017 

5. 30.10.2017 - "Педагогига среднего 

профессионального образования", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

Диплом 270700002453 рег № 1836 от 

30.10.2017 

6. 24.05.2018 - "Менеджмент и экономика 

в секторе государственного 

(муниципального) управления (органах 

власти) и государственных 

(муниципальных) учреждениях", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 16 ч., 

Удостоверение 272406805344 рег № 2081 

от 24.05.2018 

7. 29.04.1999 - "Государственное и 

муниципальное управление", 

Дальневосточная академия 

государственной службы, Диплом ПП 

№143515 от 28.04.1999 

3  Говорухин 

Григорий 

Эдуардович 

Внешний 

по ГПД 

Должность – 

доцент 

кафедры 

«Философия 

и 

культуролог

ия»; 

кандидат 

История и 

философия 

науки 

Высшее 

образование – 

специалитет 

«История»; 

Учитель 

истории и 

социально-

политических 

 1 0,0013 
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философски

х наук; 

доцент 

дисциплин 

4  Петрунина 

Жанна 

Валерьяновна 

Штатный  Должность – 

заведующая 

кафедрой 

«История и 

архивоведен

ие»; доктор 

исторически

х наук, 

доцент 

История и 

философия 

науки 

Высшее 

образование – 

специалитет 

«История»; 

Учитель 

истории и 

социально-

политических 

дисциплин 

1. 03.10.2014 - "Методика 

проведения интеграционного экзамена 

по русскому языку, истории России и 

основам законодательства РФ", 

Российский университет дружбы 

народов, 72 ч., Удостоверение УПК 14 

013339 от 03.10.2014 

2. 27.11.2015 - "Противодействие 

коррупции", Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ, 18 ч., 

Удостоверение 600000144011 от 

25.11.2015 

3. 01.09.2013 - "Реализация основных 

образовательных программ в 

соответствии с требованиями 

Федеральных ГОС ВПО"", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 72 

ч., Удостоверение 122 от 01.09.2013 

4. 23.11.2018 - "Теория и практика 

высшего инклюзивного образования", 

Тихоокеанский государственный 

университет, Хабаровск, 72 ч., 

Удостоверение 272407561937 рег. № 

23292 от 03.12.2018 

5. 13.06.2018 - "Использование и 

поддержка электронно-образовательной 

среды и информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной организации", 

Амурский гуманитарно-педагогический 

1 0,0015 
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государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 40 ч., 

Удостоверение 282407022061 рег. №1071 

от 18.06.2018 

6. 10.05.2018 - "Разработка и 

использование мультимедийных средств 

обучения в учебном процессе", 

Амурский гуманитарно-педагогический 

государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 18 ч., 

Удостоверение рег. №1456 от 10.05.2018 

7. 30.10.2016 - "Применение 

дистанционных образовательных 

технологий по профилю 

образовательной деятельности в 

условиях функционирования 

электронной информационно-обр..", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 16 ч., 

Удостоверение 270700010092 рег. № 

1342 от 30.10.2016 

8. 31.05.2018 - "Применение 

дистанционных образовательных 

технологий по профилю 

образовательной деятельности 

(профессиональный уровень)", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 178 ч., 

Удостоверение 272406805419 рег. №2159 

от 31.05.2018 
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5  Ким Владимир 

Алексеевич 

Штатный Должность – 

профессор 

кафедры 

«Материало

ведение и 

технология 

новых 

материалов»

, доктор 

технических 

наук, 

профессор 

1. История 

и 

философия 

науки 

2.Иностран

ный язык 

3.Физическ

ое 

материалов

едение 

4.Подготов

ка к сдаче 

и сдача 

государств

енного 

экзамена 

 

Высшее - 

специалитет 

Технология 

машиностроен

ия, 

металлорежущ

ие станки и 

инструменты 

Инженер-

механик; 

30.10.2016 - "Применение 

дистанционных образовательных 

технологий по профилю образовательной 

деятельности в условиях 

функционирования электронной 

информационно-обр..", Комсомольский-

на-Амуре государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

16.00 ч., Удостоверение, 270700010063 

рег. № 1313 от 30.10.2016; 

22.12.2016 - "Инклюзивное образование в 

условиях высшей школы", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

0.00 ч., Удостоверение, 270700008960 рег 

№ 1181 от 22.12.2016; 

28.02.2018 - "Применение 

дистанционных образовательных 

технологий по профилю образовательной  

деятельности в условиях 

функционирования электронной 

информационно-образовательной среды", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 16.00 ч., 

Удостоверение, 270700016485  рег. № 

1824 от 28.02.2018; 

23.11.2018 - "Теория и практика высшего 

инклюзивного образования", 

Тихоокеанский государственный 

университет, Хабаровск, 72.00 ч., 

Удостоверение, 272407561890  рег. № 

23246 от 03.12.2018; 

8,3 0,0128 

6  Белых Сергей 

Викторович 

Штатный Должность - 

проректор 

1. История 

и 

Высшее 

образование - 

1. 10.05.2012 - "Управление 

организацией", Комсомольский-на-

2 0,0027 
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по науке и 

инновацион

ной работе 

кандидат 

технических 

наук, 

доцент. 

философия 

науки 

2. 

Иностранн

ый язык 

3. 

Материало

ведение (в 

машиностр

оении) 

специалитет 

"Самолето- и 

вертолетострое

ние"; 

инженер 

Амуре государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 500 ч., Диплом 

ПП-I № 406576 рег. № 1059 от 

14.06.2012 

2. 25.11.2013 - "Моделирование 

процесса формообразования в 

программном комплексе "PamStamp"", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 72 ч., 

Удостоверение рег. № 134 от 25.11.2013 

3. 30.10.2016 - "Применение 

дистанционных образовательных 

технологий по профилю 

образовательной деятельности в 

условиях функционирования 

электронной информационно-

образовательной среды", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 16 ч., 

Удостоверение 270700010027 рег. № 

1277 от 30.10.2016 

4. 24.05.2018 - "Менеджмент и 

экономика в секторе государственного 

(муниципального) управления (органах 

власти) и государственных 

(муниципальных) учреждениях", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 16 ч., 

Удостоверение 272406805321 рег № 2058 

от 24.05.2018 

5. 26.11.2015 - "Законодательство в 

сфере образования", Российская 

академия народного хозяйства и 
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государственной службы при 

Президенте РФ, Москва, 18 ч., 

Удостоверение 600000143985 рег. № 

001316 УО-РАНХиГС-116 от 25.11.2015 

6. 26.11.2015 - "Противодействие 

коррупции", Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ, Москва, 18 

ч., Удостоверение 600000144001 рег. № 

001332УО-РАНХиГС-116 от 25.11.2015 

7. 10.02.2016 - "Управление 

территориалными кластерами", 

Московский государственный 

университет технологий и управления 

им. К.Г. Разумовского, Москва, 24 ч., 

Удостоверение 180000934527 рег. № 

1511 от 15.02.2016 

8. 26.10.2012 - "Современные методы 

и инструменты эффективного 

управления производственными 

процессами промышленного 

предприятия ", Институт повышения 

квалификации и переподготовки 

педагогических кадров "КНИТУ-КАИ", 

Казань, 72 ч., Удостоверение рег. № 4941 

от 26.10.2012 

7  Шушарина 

Галина 

Алексеевна 

Штатный Должность -  

заведующий 

кафедрой 

«Лингвистик

а и 

межкультур

ная 

коммуникац

ия»; 

кандидат 

1. 

Иностранн

ый язык 

Высшее 

образование – 

специалитет 

«Филология»; 

Учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

1. 26.11.2015 - "Законодательство в 

сфере образования", Российская 

академия народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте РФ, 18 ч., Удостоверение 

600000143984 от 25.11.2015 

2.  24.10.2012 - "Разработка 

основных элементов комплексной 

государственной системы тестирования 

по русскому языку как иностранному", 

24 0,0338 

http://cis.corp.knastu.ru/hrm/worker.aspx?id=2082a74d-492e-4a2f-84e6-6041b29a6ddb
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/worker.aspx?id=2082a74d-492e-4a2f-84e6-6041b29a6ddb
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/worker.aspx?id=2082a74d-492e-4a2f-84e6-6041b29a6ddb
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=66
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=66
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=66
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=66
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=66
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=66
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=66
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филологичес

ких наук, 

доцент 

Российский университет дружбы 

народов, Сертификат 10548 от 24.10.2012 

3.  25.10.2016 - "Методический 

семинар «Presentation skills technology 

and online resources, English 

pronunciation»", Амурский гуманитарно-

педагогический государственный 

университет, Сертификат б/н от 

25.10.2016 

4.  23.11.2018 - "Теория и практика 

высшего инклюзивного образования", 

Тихоокеанский государственный 

университет, Хабаровск, 72 ч., 

Удостоверение 272407561988 рег. № 

23343 от 03.12.2018 

5.  19.11.2010 - "Современные 

технологии в преподавании иностранных 

языков", Иркутский государственный 

лингвистический университет, 

Удостоверение 711 от 19.11.2010 

6.  31.12.2017 - "Теория и практика 

обучения в вузе с использованием 

тренинг-методов", Комсомольский-на-

Амуре государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 36 ч., 

Удостоверение 270700016257 рег. № 

1612 от 31.12.2017 

7.  02.11.2018 - "Подготовка 

внутренних аудиторов системы 

менеджмента качества КнАГУ", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 60 ч., 

Удостоверение 272406805543 рег. № 

2276 от 12.11.2018 

8.  28.12.2018 - "Геймификация в 
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образовании - игровые методы обучения 

и развития студентов", Комсомольский-

на-Амуре государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 72 ч., 

Удостоверение 272406805679 рег. № 

2418 от 28.12.2018 

9.  15.02.2018 - "Лингвистика. 

Перевод и переводоведение (Английский 

язык)", Сибирский институт 

практической психологии, педагогики и 

социальной работы, Новосибирск, 520 ч., 

Диплом 542406308419 рег. № Д00122/18 

от 15.02.2018 

10.  01.04.2010 - "Информационная 

компетентность в профессиональной 

деятельности преподавателя ВУЗа", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

Удостоверение 717 от 01.04.2010 

11.  30.10.2016 - "Применение 

дистанционных образовательных 

технологий по профилю 

образовательной деятельности в 

условиях функционирования 

электронной информационно-обр..", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 16 

ч., Удостоверение 270700010122 рег. № 

1372 от 30.10.2016 

12.  31.10.2017 - "Электронная 

информационно-образовательная среда 

вуза", Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 16 
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ч., Удостоверение 270700016171 № 1513 

от 31.10.2017 

13.  01.04.2010 - "Информационная 

компетентность в профессиональной 

деятельности преподавателя ВУЗа", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

Удостоверение 717 от 01.04.2010 

14.  15.05.2011 - "Реализация 

основных образовательных программ в 

соответствии с требованиями 

Федеральных ГОС ВПО"", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

Удостоверение 806 от 30.01.2011 

8  Малышева 

Наталья 

Васильевна 

Штатный Должность – 

доцент 

кафедры 

«Лингвистик

а и 

межкультур

ная 

коммуникац

ия»; 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

доцент 

1.Иностран

ный язык 

Высшее 

образование – 

специалитет 

«Филология»; 

Учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

1. 18.04.2009 - "Управление качеством 

образования", Амурский гуманитарно-

педагогический государственный 

университет, Удостоверение 54 от 

18.04.2009 

2. 29.04.2009 - "Применение 

интерактивной доски SMART Bord тм в 

учебном процессе школы и вуза", 

Амурский гуманитарно-педагогический 

государственный университет, 

Удостоверение 101 от 22.04.2009 

3. 03.07.2006 - "Теоретические и 

прикладные аспекты современной 

лингвистики", Кузбасский региональный 

институт развития профессионального 

образования, Удостовериние 1204 от 

03.07.2006 

4. 30.01.2012 - "Реализация основных 

образовательных программ в 

1 0,0013 

http://cis.corp.knastu.ru/hrm/worker.aspx?id=abbf7f8e-68fd-4ab2-9237-d016201dfa6c
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/worker.aspx?id=abbf7f8e-68fd-4ab2-9237-d016201dfa6c
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/worker.aspx?id=abbf7f8e-68fd-4ab2-9237-d016201dfa6c
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=66
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=66
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=66
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=66
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=66
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=66
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/department.aspx?id=66
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соответствии с требованиями 

Федеральных ГОС ВПО"", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

Удостоверение №17 от 30.01.2012 

5. 01.01.2015 - "Реализация основных 

образовательных программ в 

соответствии с требованиями 

Федеральных ГОС ВПО"", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 16 

ч., Удостоверение 061025 от 01.01.2015 

6. 30.01.2015 - "Принципы и методы 

проведения внутреннего аудита СМК", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

Удостоверение 358 от 30.01.2015 

7. 30.10.2016 - "Применение 

дистанционных образовательных 

технологий по профилю 

образовательной деятельности в 

условиях функционирования 

электронной информационно-обр..", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 16 

ч., Удостоверение 270700010083 рег. № 

1333 от 30.10.2016 

8. 30.06.2010 - "Инновационные 

подходы в обучении английскому 

языку", Дальневосточный 

государственный гуманитарный 

университет, Свидетельство от 
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30.06.2010 

9. 23.11.2018 - "Теория и практика 

высшего инклюзивного образования", 

Тихоокеанский государственный 

университет, Хабаровск, 72 ч., 

Удостоверение 272407561921 рег. № 

23276 от 03.12.2018 

9  Лопатина Ольга 

Ивановна 

Штатный Должность – 

доцент 

кафедры 

«Лингвистик

а и 

межкультур

ная 

коммуникац

ия» 

1. 

Иностранн

ый язык 

Высшее 

образование – 

специалитет 

«Теория и 

метод 

преподавания 

иностранных 

языков и 

культур»; 

Лингвист. 

Преподаватель 

1. 05.12.2018 - "Применение 

дистанционных образовательных 

технологий по профилю образовательной 

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 

2. 15.05.2014 - "Реализация основных 

образовательных программ в 

соответствии с требованиями 

Федеральных ГОС ВПО"", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 16 

ч., Удостоверение 039074 рег. № 181 от 

15.05.2014 

3. 16.03.2017 - "Актуальные проблемы 

преподавания китайского языка в высшей 

и средней школе", Амурский 

гуманитарно-педагогический 

государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, Свидетельство 

б/н от 16.03.2017 

4. 19.04.2014 - "Проблемы преподавания 

китайского языка в высшей и средней 

1 0,0013 
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школе", Амурский гуманитарно-

педагогический государственный 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

Свидетельство б/н от 19.04.2014 

5. 23.11.2018 - "Теория и практика 

высшего инклюзивного образования", 

Тихоокеанский государственный 

университет, Хабаровск, 72 ч., 

Удостоверение 272407561917 рег. № 

23272 от 03.12.2018 

10  Наливайко 

Татьяна 

Евгеньевна 

Штатный Должность - 

проректор 

по учебной 

и 

воспитатель

ной работе; 

доктор 

педагогичес

ких наук; 

профессор 

1. Теория и 

практика 

подготовки 

к 

преподават

ельской 

деятельнос

ти в вузе 

2. Педагог-

организато

р 

педагогиче

ского 

процесса в 

вузе 

Высшее 

образование – 

специалитет 

 "Математика и 

физика"; 

Учитель 

математики и 

физики 

1. 26.11.2016 - "Законодательство в 

сфере образования", Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ, гор. Москва, 

18 ч., Удостоверение 600000143988 рег 

001319 от 26.11.2016 

2.  26.11.2015 - "Законодательство в 

сфере образования", Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ, 18 ч., 

Удостоверение 600000143988 от 

25.11.2015 

3.  23.11.2018 - "Теория и практика 

высшего инклюзивного образования", 

Тихоокеанский государственный 

университет, Хабаровск, 72 ч., 

Удостоверение 272407561930 рег. № 

23285 от 03.12.2018 

4.  04.03.2014 - "Менеджмент в 

образовании", Приамурский 

государственный университет им. 

Шолом-Алейхема, Диплом 792400349362 

рег. № 308 от 04.03.2014 

5.  30.01.2011 - "Реализация 

основных образовательных программ в 

соответствии с требованиями 

57,4 0,0844 

http://cis.corp.knastu.ru/hrm/worker.aspx?id=85221eec-391f-4a98-969f-2d1c41c36ae1
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/worker.aspx?id=85221eec-391f-4a98-969f-2d1c41c36ae1
http://cis.corp.knastu.ru/hrm/worker.aspx?id=85221eec-391f-4a98-969f-2d1c41c36ae1
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Федеральных ГОС ВПО"", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

Удостоверение 828 от 30.01.2011 

6.  30.10.2016 - "Применение 

дистанционных образовательных 

технологий по профилю образовательной 

деятельности в условиях 

функционирования электронной 

информационно-обр..", Комсомольский-

на-Амуре государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 16 ч., 

Удостоверение 270700010088 рег. № 

1338 от 30.10.2016 

7.  24.05.2018 - "Менеджмент и 

экономика в секторе государственного 

(муниципального) управления (органах 

власти) и государственных 

(муниципальных) учреждениях", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 16 ч., 

Удостоверение 272406805335 рег. № 

2072 от 24.05.2018 

8.  31.01.2018 - "Реализация 

основных образовательных программ с 

использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий", Комсомольский-на-Амуре 

государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 72 ч., 

Удостоверение 270700016352 рег. №1689 

от 31.01.2018 
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11  Башков Олег 

Викторович 

Штатный Должность – 

заведующий 

кафедрой 

«Материало

ведение и 

технология 

новых 

материалов»

; доктор 

технических 

наук; доцент 

1. 

Организац

ия и 

управление 

проектной, 

производст

венной и 

научной 

деятельнос

тью в 

области 

технологии 

материалов 

2. 

Материало

ведение (в 

машиностр

оении) 

3.Производ

ственная 

Высшее - 

специалитет 

Физические 

методы и 

приборы 

интраскопии 

Инженер-

электрик; 

30.10.2016 - "Применение 

дистанционных образовательных 

технологий по профилю образовательной 

деятельности в условиях 

функционирования электронной 

информационно-обр..", Комсомольский-

на-Амуре государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 16.00 ч., 

Удостоверение, 270700010025 рег. № 

1275 от 30.10.2016; 

22.12.2016 - "Инклюзивное образование в 

условиях высшей школы", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

16.00 ч., Удостоверение, 270700008947 

рег. № 1168 от 22.12.2016; 

23.11.2018 - "Теория и практика высшего 

инклюзивного образования", 

Тихоокеанский государственный 

237 0,3649 
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Внутренни

й 

совместите

ль 

Главный 

научный 

сотрудник 

на 0,25 

ставки с 

05.03.2018 

по 

30.11.2018, 

конкурс не 

проводился, 

назначен 

приказом 

ректора 

№ 0048-ЛС-

П от 

05.03.2018, 

доктор 

технических 

наук; доцент 

(педагогич

еская) 

практика 

4.Производ

ственная 

(научно-

исследоват

ельская) 

практика 

5.Научно-

исследоват

ельская 

деятельнос

ть 

6.Подготов

ка научно-

квалифика

ционной 

работы 

(диссертац

ии) на 

соискание 

ученой 

степени 

кандидата 

наук 

 

университет, Хабаровск, 72.00 ч., 

Удостоверение, 272407561832  рег. № 

23188 от 03.12.2018; 

12  Белова Инна 

Валерьевна 

Штатный Должность – 

доцент 

кафедры 

«Материало

ведение и 

технология 

новых 

материалов»

; кандидат 

1. 

Материало

ведение (в 

машиностр

оении) 

Высшее - 

специалитет 

Материаловеде

ние в 

машиностроен

ии 

Инженер; 

22.02.2008 - "Управление качеством. 

Формирование системы менеджмента 

качества в образовательном учреждении. 

Принципы и методы проведения 

внутреннего аудита.", Комсомольский-

на-Амуре государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

72.00 ч., Удостоверение,  рег.№ 532 от 

22.02.2008; 

1 0,0014 
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технических 

наук; доцент 

07.05.2009 - "Педагогика и психология 

высшей школы", Комсомольский-на-

Амуре государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

220.00 ч., Свидетельство, рег. № 641 от 

07.05.2009; 

01.03.2013 - "Реализация основных 

образовательных программ в 

соответствии с требованиями 

Федеральных ГОС ВПО"", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

72.00 ч., Удостоверение,  рег. № 46 от 

01.03.2013; 

26.01.2015 - "Компьютерное 

моделирование процессов сварки и 

термообработки по программным 

продуктам ESI Group Weld,  Weld 

Planner", Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

72.00 ч., Удостоверение, 061110 рег. № 

325 от 26.01.2015; 

30.10.2016 - "Применение 

дистанционных образовательных 

технологий по профилю образовательной 

деятельности в условиях 

функционирования электронной 

информационно-обр..", Комсомольский-

на-Амуре государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

16.00 ч., Удостоверение, 270700010026 

рег. № 1276 от 30.10.2016; 

23.11.2018 - "Теория и практика высшего 

инклюзивного образования", 
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Тихоокеанский государственный 

университет, Хабаровск, 72.00 ч., 

Удостоверение, 272407561834 рег. № 

23190 от 03.12.2018; 

21.01.2019 - "Педагог среднего 

профессионального образования", 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный университет, 

Комсомольск-на-Амуре, 272.00 ч., 

диплом, 272406805078  рег. № 2147 от 

21.01.2019; 

13  Муравьев 

Василий 

Илларионович 

Штатный Должность – 

профессор 

консультант 

кафедры 

«Машиностр

оение и 

металлургия

»; доктор 

технических 

наук, 

профессор 

1. 

Материало

ведение (в 

машиностр

оении) 

Высшее - 

специалитет 

Металловедени

е, оборуд. и 

технология 

терм. 

обработки 

ИНЖЕНЕР - 

МЕТАЛЛУРГ; 

30.10.2016 - "Применение 

дистанционных образовательных 

технологий по профилю образовательной 

деятельности в условиях 

функционирования электронной 

информационно-обр..", Комсомольский-

на-Амуре государственный технический 

университет, Комсомольск-на-Амуре, 

16.00 ч., Удостоверение, 270700010087 

рег. № 1337 от 30.10.2016; 

11.04.2018 - "Новейшие разработки в 

области аналитического оборудования 

для исследования и контроля качества 

материалов", ООО "Мелитэк", 

Хабаровск, 0.00 ч., Сертификат, б/н от 

11.04.2018; 

1 0,0014 

14  Евстигнеев А.И. Штатный Должность – 

советник 

ректора; 

доктор 

технических 

наук, 

профессор 

1. 

Материало

ведение (в 

машиностр

оении) 

Высшее - 

специалитет 

Машины и 

технология 

литейного 

производства 

Инженер-

механик; 

 1 0,0014 
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Приложение И 

Сведения 

о научном руководителе аспирантов по основной образовательной программе высшего образования – программе 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  

22.06.01 Технологии материалов, направленность 05.16.09 Материаловедение (в машиностроении) 
№ 

п\п 

Ф.И.О. 

научного 

руководителя 

аспирантов 

Условия 

привлечения 

(основное 

место работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель;  

по договору 

ГПХ) 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Тематика 

самостоятельной 

научно-

исследовательской 

(творческой) 

деятельности 
(участие в 

осуществлении 

такой 

деятельности) по 

направленности 

(профилю) 

подготовки, а 

также 

наименование и 

реквизиты 

документа, 

подтверждающие 

ее закрепление   

Публикации в ведущих 

отечественных 
рецензируемых научных 

журналах и изданиях 

Публикации в 

зарубежных 

рецензируемых научных 

журналах и изданиях 

Апробация результатов 

научно-исследовательской 

(творческой) деятельности на 

национальных и 

международных конференциях 

с указанием темы статьи (темы 

доклада) 

Год набора 2015  
1 Башков О.В. основное 

место работы: 

штатный 

Доктор 

техничес

ких наук, 

доцент 

Исследование 

стадийности 

накопления 

повреждений в 

конструкционных 

материалах и 

разработка 

методики 

выявления дефектов 

в деталях и 

конструкциях в 

процессе их 

эксплуатации, 

1) Башков О.В., Муравьёв 

В.И., Лончаков С.З., 

Фролов А.В. Исследование 

дефектов-концентраторов 

напряжений по параметрам 

акустической эмиссии в 

процессе развития 

повреждений // Известия 

высших учебных 

заведений. Черная 

металлургия. 2015. Т. 58. 

№ 12. С. 912-918. 

2) Ким В.А., Башков О.В., 

1) Bashkov, O. V. and Panin, 

S. V. and Bashkova, T. I. and 

Byakov, A. V. and Popkova, 

A. A. and Shakirov, I. V. 

Acoustic emission features at 

deformation of aluminum 

alloys with different strain 

behavior types // AIP 

Conference Proceedings, 

1683, 020023 (2015). IF = 

0.22. 

http://dx.doi.org/10.1063/1.49

32713 

1) Башков О.В., Шаркеев Ю.П., 

Попков А.А., Ким В.А. 

Исследование кинетики 

накопления усталостных 

повреждений в титане методом 

акустической эмиссии // 

Международный симпозиум 

«Наука. Инновации. Техника и 

технологии: проблемы, 

достижения и перспективы», 

Комсомольск-на-Амуре, 12-16 

мая 2015 г. – с. 30-33. 

2) Зайков В.И., Башков О.В., 
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Госзадание 

Минобрнауки РФ, 

базовая часть, 

2014/68 на период 

2014 – 2016 гг. 

Попкова А.А. Цветовая 

сегментация изображений 

микроструктуры как 

элемент компьютерной 

металлографии // Ученые 

записки Комсомольского-

на-Амуре 

государственного 

технического 

университета. 2015. Т. 1. № 

3 (23). С. 46-53. 

2) Bashkov O. V., Bashkova 

T. I., Popkova A. A. The Use 

of Acoustic Emission for the 

Construction of a Generalized 

Fatigue Diagram of Metals 

and Alloys. // Advances in 

Acoustic Emission 

Technology, G. Shen, Z. Wu, 

J. Zhang, Eds. Springer New 

York. 2015. V. 158. Chap. 26. 

Pp. 283-291, 

http://dx.doi.org/10.1007/978-

1-4939-1239-1_26 

 

Ромашко Р.В. Исследование 

эффективности системы 

мониторинга напряженно-

деформированного состояния 

объектов на базе волоконно-

оптических интерференционных 

преобразователей // 

Международный симпозиум 

«Наука. Инновации. Техника и 

технологии: проблемы, 

достижения и перспективы», 

Комсомольск-на-Амуре, 12-16 мая 

2015 г. – с. 109-110. 

3) Иринкова Е.Г., Никулин М.Ю., 

Башков О.В. Исследование 

адгезии лакокрасочных покрытий 

с оксидным слоем на 

алюминиевой подложке // 

Международный симпозиум 

«Наука. Инновации. Техника и 

технологии: проблемы, 

достижения и перспективы», 

Комсомольск-на-Амуре, 12-16 мая 

2015 г. – с. 114-116. 

4) Bashkov O.V., Bashkova T.I., 

Popkova A.A. The use of acoustic 

emission for the construction of a 

generalized fatigue diagram of 

metals and alloys // Springer 

Proceedings in Physics 2015. С. 

283-291. 

2 Ким В.А. основное 

место работы: 

штатный 

Доктор 

техничес

ких наук, 

профессо

р 

Обработка 

материалов 

концентрированным

и потоками энергии. 

Компьютерная 

металлография. 

Распоряжения № Р-

006/НИC2015 от 

02.03.2015 

1) Ким В.А., Усатый А.В., 

Каримов Ш.А.  Лазерное 

упрочнение 

инструментальной стали 

SKD61 // Упрочняющие 

технологии и покрытия. 

2015. № 1. с. 15-20. 

2) Ким В.А., Кочетков М.С.  

Структурные превращения 

1) Reva, V.P., Mansurov, 

Y.N., Kuryavyi, V.G., Petrov, 

V.V., Kim, V.A. Manufacture 

of stronger hard-alloy cutting 

plates // Russian Engineering 

Research. 35 (11), pp. 841-

845. 

 

1) Ким В.А., Башков О.В., 

Попкова А.А., Золотарёва С.В.  

Количественные показатели 

структурной организации 

материала, как основа 

компьютерной металлографии // 

Фундаментальные исследования в 

области инновационных 

технологий и новых материалов, 
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при лазерной обработке 

армко-железа // 

Упрочняющие технологии и 

покрытия. 2015. № 7. с. 13-

18. 

3) Рева В.П., Мансуров 

Ю.Н., Курявый В.Г., Петров 

В.В., Ким ВА.  

Изготовление 

твердосплавных пластин 

повышенной стойкости для 

режущего инструмента // 

Вестник машиностроения. 

2015. № 8.С. 74-79. 

 

 

 

направленных на развитие 

авиационных и космических 

комплексов: Материалы 

международной научно-

технической конференции., 

Комсомольск-на-Амуре, ФГБОУ 

ВПО «КнАГТУ», 2015. с. 54-56. 

2) Ким В.А., Золотарёва С.В.  

Статистическая оценка 

структурного состояния материала 

при пластической деформации // 

Фундаментальные исследования в 

области инновационных 

технологий и новых материалов, 

направленных на развитие 

авиационных и космических 

комплексов: Материалы 

международной научно-

технической конференции., 

Комсомольск-на-Амуре, ФГБОУ 

ВПО «КнАГТУ», 2015. С. 174-175. 

3) Syromyatnikova A.S., Safonova 

M.N., Kim V.A., Tarasov P.P., 

Fedorov A.A.   The Metal Matrix 

Composite Containing Natural 

Diamond Powders of Different 

Dispersity // International conference 

on advanced materials with 

hierarchical structure for new 

technologies and reliable structures 

2015. Tomsk, 21-25 сентября 2015 

г. С. 020226. 

3 Еренков О.Ю. основное 

место работы: 

штатный 

Доктор 

техничес

ких наук, 

профессо

р 

Разработка и 

исследование новых 

способов 

механической 

обработки 

полимерных 

композиционных 

материалов 

1) Сомин В.И., Еренков 

О.Ю. Улучшение физико-

механических показателей 

эпоксидного связующего 

путем структурирования 

электромагнитными 

наноимпульсами в 

процессе отверждения //  

- 1) Формирование шероховатости 

полимерного материала при 

токарной обработке. 

«Безопасность и проектирование 

конструкций в машиностроении»:  

Сборник  научных  трудов 

Международной  научно-

технической  конференции  (25-26  
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резанием на основе 

внешних 

воздействий на 

заготовки и 

режимов резания 

установленных по 

результатам 

исследования 

стабильности 

технологической 

системы, 

Госзадание 

Минобрнауки РФ, 

базовая часть, 

2014/68 на период 

2014 – 2016 гг. 

 

Современные материалы, 

техника и технологии. 

2015. № 2 (2). С. 236-238. 

2) Еренков О.Ю., 

Верещагина А.С., 

Кравченко Е.Г. Оценка 

напряженно-

деформированного 

состояния полимерного 

материала в зоне резания 

при точении // Ученые 

записки Комсомольского-

на-Амуре 

государственного 

технического 

университета. 2015. Т. 1. № 

2 (22). С. 53-56. 

3) Еренков О.Ю. 

Исследование влияния 

времени обработки 

полимерных материалов 

поверхностно-активными 

веществами на их 

прочность // Пластические 

массы. 2015. № 11-12. С. 

44-47. 

4) Еренков О.Ю. 

Комбинированные 

способы токарной 

обработки полимерных 

композиционных 

материалов: монография 

Хабаровск, ТОГУ, 2015. – 

228 с. 

сентября  2015 года)  /  редкол.:  

Разумов  М.С.  (отв.  редактор);  

Юго-Западный  гос.  ун-т, Курск, 

2015. C. 314-317. 

2) Erenkov O.Ju., Ivakhnenko A.G., 

Kozlova M.A. 1Analysys of turning 

process by modeling of technological 

system osscillations // 

Международный симпозиум 

«Наука. Инновации. Техника и 

технологии: проблемы, 

достижения и перспективы», 

Комсомольск-на-Амуре, 12-16 мая 

2015 г. – с. 93-96. 

3) Erenkov O.Ju., Kravchenko 

E.G., Umanets I.F. Polymeric 

materials turning on the base of 

surface layer deformation // 

Международный симпозиум 

«Наука. Инновации. Техника и 

технологии: проблемы, 

достижения и перспективы», 

Комсомольск-на-Амуре, 12-16 мая 

2015 г. – с. 96-98. 

4). Erenkov O.Ju., 

Kravchenko E.G., Yavorskaya E.V. 

The research of plastic materials 

surface hardness after turning // 

Международный симпозиум 

«Наука. Инновации. Техника и 

технологии: проблемы, 

достижения и перспективы», 

Комсомольск-на-Амуре, 12-16 мая 

2015 г. – с. 98-100. 

Год набора 2016 
1 Башков О.В. основное 

место работы: 

штатный 

Доктор 

техничес

ких наук, 

доцент 

Грант РНФ 16-19-

10149, тема: 

Системы 

мониторинга с 

распределенными 

1) Ким В.А., Башков О.В., 

Попкова А.А. 

Исследование структурных 

изменений при 

пластической деформации 

1) Bashkov O. V., 

Bryansky A. A., Panin S. V., 

and Zaikov V. I. Diagnostics 

of glass fiber reinforced 

polymers and comparative 

1). Bashkov, O.V., Egorov, 

V.A., Bashkov, I.O., Egorov, 

D.E.Increasing the reliability of the 

stress state's measurement of alloys 

by Barkhausen Noise method// 2016 
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адаптивными 

волоконно-

оптическими 

датчиками 

акустической 

эмиссии 

стали 20 // Заводская 

лаборатория. Диагностика 

материалов. 2016. Т. 82. № 

1. С. 32-36. 

2) Башков О.В., 

Башкова Т.И., Ромашко 

Р.В., Попкова А.А. 

Построение обобщенной 

диаграммы усталости 

алюминиевых сплавов с 

использованием метода 

акустической эмиссии // 

Цветные металлы. 2016. № 

4 (880). С. 58-64. 

3) Ким В.А., Башков 

О.В., Попкова А.А. 

Количественная оценка 

карбидной неоднородности 

быстрорежущих сталей с 

помощью компьютерной 

металлографии // Ученые 

записки Комсомольского-

на-Амуре 

государственного 

технического 

университета. 2016. Т. 1. № 

1 (25). С. 105-111. 

4) Ким В.А., Башков О.В., 

Сатаева И.В. Локальное 

лазерное легирование 

нержавеющей стали 

12Х18Н10Т // Ученые 

записки Комсомольского-

на-Амуре государственного 

технического университета. 

2016. Т. 1. № 2 (26). С. 64-

70. 

analysis of their fabrication 

techniques with the use of 

acoustic emission // AIP 

Conference Proceedings 

1783, 020012 (2016). IF = 

0.22 

https://doi.org/10.1063/1.496

6305 

2) Bashkov O. V., 

Sharkeev Yu. P., Panin S. V., 

Kim V. A., Bashkova T. I., 

Popkova A. A., Eroshenko A. 

Yu., and Tolmachev A. I. 

Fatigue failure stages of VT1-

0 titanium in different 

structural states. Study by 

acoustic emission method // 

AIP Conference Proceedings 

1783, 020013 (2016). IF = 

0.22. 

https://doi.org/10.1063/1.496

6306 

 

International Siberian Conference on 

Control and Communications, 

SIBCON 2016 – Proceedings, 14 

June 2016, ISBN: 978-146738383-7, 

DOI: 

10.1109/SIBCON.2016.7491690 

2). O. Bashkov, A. Popkova, 

Yu. Sharkeev, T. Bashkova, E. 

Nikulina, Acoustic emission during 

fatigue damage of nanostructured 

titanium// Европейская 

конференция по акустической 

эмиссии (EWGAE 2016), 7-9 

сентября, 2016, Прага 

3) Bashkov O.V., Romashko R.V., 

Zaykov V.I., Protsenko A.E., Bezruk 

M.N., Han Htoo. Detection of 

acoustic emission signals in the 

polymer composite material by 

adaptive fiber-optic sensors // 

Proceedings Volume 10176, Asia-

Pacific Conference on Fundamental 

Problems of Opto- and 

Microelectronics, 1017613 (14 

December 2016). 

https://doi.org/10.1117/12.2268226 

 

 

2 Ким В.А. основное 

место работы: 

штатный 

Доктор 

техничес

ких наук, 

Обработка 

материалов 

концентрированным

1) Ким В.А., Башков О.В., 

Попкова А.А.  

Исследование структурных 

1 Petrov, V.V., Kim, V.A., 

Reva, V.P., Mansurov, Y.N., 

Kuryavyi, V.G. Plate 

1). O.V. Bashkov, Y.V. Panin, V.A. 

Kim, A.A. Popkova, A.Y. 

Eroshenko  Fatigue failure stages of  

https://doi.org/10.1117/12.2268226
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профессо

р 

и потоками энергии. 

Компьютерная 

металлография. 

Распоряжения № Р-

006/НИC2015 от 

02.03.2015 

изменений при 

пластической деформации 

стали 20 //Заводская 

лаборатория. Диагностика 

материалов. 2016. № 1. 

Том 82. с. 32-36 

2) Ким В.А., Катунцева 

Н.Л. Упрочнение 

коррозионно-стойкой 

стали 12Х18Н10Т лазерной 

цементацией 

//Упрочняющие 

технологии и покрытия. 

2016. № 9. с. 3-8. 

3) Ким В.А., Башков О.В., 

Попкова А.А.  

Количественная оценка 

карбидной неоднородности 

быстрорежущих сталей с 

помощью компьютерной 

металлографии // Ученые 

записки Комсомольского-

на-Амуре 

государственного 

технического 

университета. 2016. Т. 1. № 

1 (25). С. 105-111. 

manufacturing technology for 

a sectional tool made 

tungsten-cobalt hard alloy // 

Chemical and petroleum 

engineering. Том 52. 

Выпуск: 1-2. Стр. 59-62. 

DOI: 10.1007/s10556-016-

0148-y  

VT1-0 titanium in different 

structural states. Study by acoustic 

emission method // AIP Conference 

Proceedings. 2016. p.020013-1 – 

020013-5. 

 

3 Еренков О.Ю. основное 

место работы: 

штатный 

Доктор 

техничес

ких наук, 

доцент 

Разработка и 

исследование новых 

способов 

механической 

обработки 

полимерных 

композиционных 

материалов 

резанием на основе 

внешних 

воздействий на 

заготовки и 

режимов резания 

1) Еренков О.Ю., Петрова 

С.И., Яворская Е.В.  

Повышение эффективности 

вторичной переработки 

отходов термопластичных 

полимеров // Ремонт. 

Восстановление. 

Модернизация. 2016. № 9. 

С. 36-39. 

2) Еренков О.Ю., Богачев 

А.П. Комбинированный 

способ точения 

полимерных материалов на 

1) Erenkov O.Yu., Sarilov, M. 

Yu. Adaptive control system 

of the electric discharge 

machining process // 

Chemical and Petroleum 

Engineering. 2016.vl. 52, № 

3-4. pp. 336-339.  

2) Erenkov O.Y., Sigitova 

M.A. New concept for high – 

throughput turning of 

polymers // Chemical and 

Petroleum Engineering. 2016, 

vl. 51, № 9-10. pp. 636-639.  

1) Еренков О.Ю., Чиркун В.Н. 

Токарная обработка заготовок из 

углепластика / Новые решения в 

области упрочняющих 

технологий: взгляд молодых 

специалистов: сборник научных 

статей материалы 

Международной научно-

практической конференции (22-

23 декабря 2016 года)/ редкол.: 

Романенко Д.Н. (отв. ред.); Юго-

Зап. гос. ун-т. В 2-х томах, Том 2. 

Курск: ЗАО «Университетская 
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установленных по 

результатам 

исследования 

стабильности 

технологической 

системы, 

Госзадание 

Минобрнауки РФ, 

базовая часть, 

2014/68 на период 

2014 – 2016 гг. 

 

основе электромагнитного 

облучения заготовки/ О.Ю. 

Еренков, А.П. Богачев// 

Вестник 

машиностроения.2016. № 

3-C. 64-67.  

 

 книга», 2016. 377 с 

2) Еренков О.Ю. Способ 

точения заготовок из пластмасс // 

Перспективы развития 

технологий обработки и 

оборудования в машиностроении 

Сборник научных статей 

Международной научно-

практической конференции. 

Ответственный редактор Горохов 

А.А. 2016. С. 41-43. 

3) Сомин В.И., Еренков О.Ю. К 

вопросу о регулипровании 

надмолекулярной струкутры 

эпоксидного олигомера // 

Научно-техническое творчество 

аспирантов и студентов 

материалы 46-й научно-

технической конференции 

студентов и аспирантов. ФГБОУ 

ВО «КнАГТУ» ; Э.А. Дмитриев 

(отв. ред.). 2016. С. 564-566. 

4 Марьин Б.Н. основное 

место работы: 

штатный 

Доктор 

техничес

ких наук, 

профессо

р 

Структурное 

обеспечение 

герметичности 

технологических 

трубопроводов. 

Распоряжение Р 

003/НИС 2016 от 

01.03.2016 г. 

1) Колыхалов Д.Г, Марьин 

Б.Н., Сысоев О.Е. 

Конструктивно-

технологический анализ 

жидкостно-газовых систем 

летательных аппаратов. //  

Ученые записки КнАГТУ 

«Науки о природе и 

технике».  – Комсомольск-

на-Амуре: ГОУВПО 

«КнАГТУ»,  2016 №III-

1(27). С. 4-10. 

2) Щелкунов Е.Б., 

Виноградов С.В., Пронин 

А.И., Щелкунова М.Е., 

Марьин Б.Н. Повышение 

производительности 

обработки на сверлильно-

- - 
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фрезерно-расточных 

станках с ЧПУ за счет 

применения 

приспособления со 

съемной опорой//  

Сборка в машиностроении, 

приборостроении. – 

Москва: Инновационное 

машиностроение, №10 С. 

3-5. 2016.  

Год набора 2017 

1 Башков О.В. основное 

место работы: 

штатный 

Доктор 

техничес

ких наук, 

доцент 

Грант РНФ 16-19-

10149, тема: 

Системы 

мониторинга с 

распределенными 

адаптивными 

волоконно-

оптическими 

датчиками 

акустической 

эмиссии 

1) Башков О.В., Попкова 

А.А., Башкова Т.И., 

Шаркеев Ю.П. 

Исследование стадийности 

накопления усталостных 

повреждений в 

структурированных 

образцах титана ВТ1-0 

методом акустической 

эмиссии // Цветные 

металлы. 2017. № 9. С. 84-

90. 

2) Башков О.В., Ромашко 

Р.В., Зайков В.И., Панин 

С.В., Безрук М.Н., Кхун 

Х.Х.А., Башков И.О. 

Детектирование сигналов 

акустической эмиссии 

волоконно-оптическими 

интерференционными 

преобразователями // 

Дефектоскопия. 2017. № 6. 

С. 18-25. 

3) Башков О. В., Проценко 

А. Е., Брянский А. А., 

Ромашко Р. В. Диагностика 

полимерных композитных 

материалов и анализ 

технологий их изготовления 

1) Bashkov, O.V., Romashko, 

R.V., Zaikov, V.I. et al. 

Detecting acoustic-emission 

signals with fiber-optic 

interference transducers // 

Russian Journal of 

Nondestructive Testing 

(2017) 53: 415-421. 

IF=0.785. 

https://doi.org/10.1134/S1061

830917060031 

2) Bashkov, O.V., Protsenko, 
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токарной обработки внутренней 

поверхности трубчатых 

заготовок из капролона // 

Прогрессивные технологии и 
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материалов для 

обеспечения 

высокой скорости 

процессов и 

качества 

обработанной 

поверхности 

деталей, 

распоряжение №_Р-

85-1/НИС2017 от 

22.02.2017 г. 

машиностроения. 2018. 

№5.- С.23-26.  

2) Еренков О.Ю. 

Исследование точения 

капролона режущей 

керамикой /О.Ю. Еренков // 

Вестник машиностроения. 

2018. №5.С.71-73.  

 

Technology, Vol. 45, No. 2, 

2018, рр.75-77. 

2) Erenkov, O. Yu.; 

Otryaskina, T. A.  Effect of 

Caprolon Heat Treatment on 

Workpiece Turning Quality // 

Chemical and petroleum 

engineering. Том: 54 Выпуск: 

5-6. Стр.: 444-44. 

 

процессы: Сборник научных 

статей 5-й Всероссийской 

научно-технической 

конференции с международным 

участием (27-28 сентября 2018 

года), Юго-Зап. гос. ун-т., Из-во 

ЗАО «Университетская книга», 

Курск, 2018, С. 94-96. 

2) Еренков О.Ю. 

Исследование качество процесса 

точения капролона после 

термообработки заготовок // 
Инновации в машиностроении 

сборник трудов IX 

Международной научно-

практической конференции. Под 

редакцией А.М. Маркова, А.В. 

Балашова, М.В. Доц. 2018. С. 57-

63. 

4 Марьин Б.Н. основное 

место работы: 

штатный 

Доктор 

техничес

ких наук, 

доцент 

Структурное 

обеспечение 

герметичности 

технологических 

трубопроводов. 

Распоряжение Р 

003/НИС 2016 от 

01.03.16 

1) Потянихин, Д. А. 

Моделирование в ANSYS 

напряженно- 

деформированного 

состояния трубчатой 

заготовки при раздаче по 

осесимметричному 

пуансону / Д. А. 

Потянихин, Б. Н. Марьин // 

Вестник Инженерной 

школы Дальневосточного 

федерального 

университета. – 2018. – № 

4 (37). – С. 3-15. 

2) Потянихин, Д. А. О 

напряженно-

деформированном 

состоянии трубчатой 

заготовки при раздаче по 

пуансону седловидной 

форм / Д. А. Потянихин, Б. 

- 1) Потянихин Д.А., Марьин Б.Н., 

Пхон Х. К. Моделирование 

раздачи концов тонкостенных 

заготовок для трубопроводов //   

Механика, ресурс и диагностика 

материалов и конструкций. 

XII международная конференция: 

Сборник материалов. 

Екатеринбург, 2018. С.305. 

Издательство: Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение науки Институт 

машиноведения Уральского 

отделения Российской академии 

наук. 21 – 25 мая 2018 г. 

2) Потянихин Д.А., Марьин Б.Н. 

Моделирование раздачи концов 

тонкостенных заготовок для 

трубопроводов // Высокие 

технологии в современной науке 

и технике (ВТСНТ-2018): 
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Н. Марьин // Вестник 

ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. 

Серия: Механика 

предельного состояния. – 

2018. – № 3(37). – С. 38-46. 

Сборник научных трудов VII 

Международной научно-

технической конференции 

молодых ученых, аспирантов и 

студентов. Под редакцией А.Н. 

Яковлева. Томск, 2018. С. 214-

215.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

 

Сведения о библиотечном и информационном обеспечении основной профессиональной образовательной  

программы высшего образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  

22.06.01 – Технология материалов направленность 05.16.09 – Материаловедение (в машиностроении) 
№ 

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. 71 

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

щихся в электронном каталоге электронно-библиотечной системы 
ед. 57 

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

наличии (суммарное количество экземпляров) в библиотеке по основной образовательной программе 
экз. 227 

5. 
Общее количество наименований основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии в 

библиотеке по основной образовательной программе 
ед. 50 

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. 306 

7. 
Общее количество наименований дополнительной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в 

наличии в библиотеке по основной образовательной программе 
ед. 57 

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 рабо-

чими программами дисциплин (модулей) 
ед. 7 

10. 
Наличие доступа (удаленного доступа) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным систе-

мам, которые определены в рабочих программах дисциплин (модулей) 
да/нет да 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

Сведения о материально-техническом обеспечении по основной профессиональной образовательной программе 

высшего образования – программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  

22.06.01 – Технологии материалов, 05.16.09 – Материаловедение (в машиностроении) 
 

№ 
п\п 

Наименование 
дисциплины (модуля), 

практик в 
соответствии с 

учебным планом 

Наименование 
специальных* помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы и 

научных исследованиий 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 
Местоположение помещений  

1  Б1.Б.1 История и 

философия науки 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа  на  20  рабочих мест. 

Помещение оснащено: 

специализированной (учебной) 

мебелью; мультимедиа проектором 

Проектор Acer X1110, экраном и 

ноутбуком Lenovo для демонстрации 

визуального материала. 

Выход в интернет. 

Учебный корпус № 4, 

Хабаровский край, город 

Комсомольск-на-Амуре, ул. 

Комсомольская, 50, литер А, 

помещение 20, 4 этаж 

(аудитория 403) 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа  на  40  рабочих мест. 

Помещение оснащено: 

специализированной (учебной) 

мебелью. 

Учебный корпус № 4, 

Хабаровский край, город 

Комсомольск-на-Амуре, ул. 

Комсомольская, 50, литер А, 

помещение 17, 4 этаж 

(аудитория 407) 

2  Б1Б2. Иностранный язык Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа  на  22  рабочих мест. 

Помещение оснащено: 

специализированной (учебной) 

мебелью (столы, стулья, доска 

аудиторная комбинированная); 

набором демонстрационного 

оборудования для представления 

информации: интерактивная доска 

IQBoardPS с мультимедиа-

Учебный корпус № 4, 

Хабаровский край, город 

Комсомольск-на-Амуре, ул. 

Комсомольская, 50, литер А, 

помещение 32,  3 этаж 

(аудитория 308) 
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№ 
п\п 

Наименование 
дисциплины (модуля), 

практик в 
соответствии с 

учебным планом 

Наименование 
специальных* помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы и 

научных исследованиий 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 
Местоположение помещений  

проектором NEC M260SX и 

ноутбуком AcerAspire.  

Выход в интернет. 

Компьютерный класс на 9 

рабочих мест для групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также для 

самостоятельной работы. 

Помещение оснащено: 

специализированной (учебной) 

мебелью. 9 персональных 

компьютеров  Intel Celeron (2800 

MHz). 

Учебный корпус № 4 

Хабаровский край, город 

Комсомольск-на-Амуре, ул. 

Комсомольская, 50 , литер А, 

помещение 36, 3 этаж 

(аудитория 320) 

Лингафонный кабинет 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также для 

самостоятельной работы. 

Помещение оснащено: 

специализированной (учебной) 

мебелью; 

10 персональных компьютеров AMD 

Duron 850; 

1 плазменный телевизор LG 55’ для 

демонстрации визуального 

материала. 

Программное обеспечение: 

лингафонного кабинета "Норд К-2" 

(на 13 мест, USB ключ) 

Учебный корпус № 4, 

Хабаровский край, город 

Комсомольск-на-Амуре, ул. 

Комсомольская, 50, литер А, 

помещение 24,  3 этаж 

(аудитория 303) 

3  Б1.В.ОД.2 Педагог-

организатор 

педагогического 

процесса в вузе 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа  на  61  рабочее место. 

Помещение оснащено: 

специализированной (учебной) 

мебелью; мультимедиа проектором 

Проектор EPSON EB-825V, экраном 

Учебный корпус № 1, 

Хабаровский край, город 

Комсомольск-на-Амуре, пр. 

Ленина, 27, литер А, помещение 
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№ 
п\п 

Наименование 
дисциплины (модуля), 

практик в 
соответствии с 

учебным планом 

Наименование 
специальных* помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы и 

научных исследованиий 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 
Местоположение помещений  

и компьютером Core(TM) i3-3240 

CPU @ 3.4 GHz  

для демонстрации визуального 

материала. 

Выход в интернет. 

47,  

3 этаж (аудитория 318) 

4  Б1.Б.3 Теория и практика 

подготовки к 

преподавательской 

деятельности в вузе 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа  на  61  рабочее место. 

Помещение оснащено: 

специализированной (учебной) 

мебелью; мультимедиа проектором 

Проектор EPSON EB-825V, экраном 

и компьютером Core(TM) i3-3240 

CPU @ 3.4 GHz  

для демонстрации визуального 

материала. 

Выход в интернет. 

Учебный корпус № 1, 

Хабаровский край, город 

Комсомольск-на-Амуре, пр. 

Ленина, 27, литер А, помещение 

47,  

3 этаж (аудитория 318) 

5  ФТД.1 Преподаватель 

высшей школы 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа  на  61  рабочее место. 

Помещение оснащено: 

специализированной (учебной) 

мебелью; мультимедиа проектором 

Проектор EPSON EB-825V, экраном 

и компьютером Core(TM) i3-3240 

CPU @ 3.4 GHz  

для демонстрации визуального 

материала. 

Выход в интернет. 

Учебный корпус № 1, 

Хабаровский край, город 

Комсомольск-на-Амуре, пр. 

Ленина, 27, литер А, помещение 

47,  

3 этаж (аудитория 318) 
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№ 
п\п 

Наименование 
дисциплины (модуля), 

практик в 
соответствии с 

учебным планом 

Наименование 
специальных* помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы и 

научных исследованиий 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 
Местоположение помещений  

6  Б1.В.ОД1. 

Материаловедение 

(машиностроение) 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа  на  20 рабочих мест. 

Помещение оснащено: 

специализированной (учебной) 

мебелью; мультимедиа проектором 

Проектор EPSON EB-825V, экраном 

и ноутбуком Samsung RC510 модель 

NP-RC510 Intel Core Inside i5  

для демонстрации визуального 

материала. 

Выход в интернет. 

Учебный корпус № 2, 

Хабаровский край, город 

Комсомольск-на-Амуре, 

пр. Ленина, 27, литер Б, 

2 этаж (аудитория 202) 

 

Лаборатория 

пробоподготовки  

Площадь лаборатории – 36 кв. м 

- Отрезной станов Delta AbraiMet 

- Прецизионный станок Isomet 1000 

- Шлифовально-полировальный 

станок EcoMet 250 Pro 

-Электрополировальное 

оборудование Polimat 2 

- 3 Персональных компьютера 

Учебный корпус № 2, 

Хабаровский край, город 

Комсомольск-на-Амуре, 

пр. Ленина, 27, литер Б, 

1 этаж (аудитория 106) 

 

Лаборатория акустических 

исследований  

 

Площадь лаборатории – 108  кв. м 

- Ультразвуковой дефектоскоп 

«Пеленг» УДЗ-204 

- Акустико-эмиссионный комплекс 

Лель (16 каналов) A-Line 32D (DDM) 

- 6 Персональных компьютеров 

 

Учебный корпус № 2, 

Хабаровский край, город 

Комсомольск-на-Амуре, 

пр. Ленина, 27, литер Б, 

2 этаж (аудитория 208) 
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№ 
п\п 

Наименование 
дисциплины (модуля), 

практик в 
соответствии с 

учебным планом 

Наименование 
специальных* помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы и 

научных исследованиий 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 
Местоположение помещений  

Лаборатория термической 

обработки и термического 

анализа  

 

Площадь лаборатории – 108  кв. м 

- Синхронный термоанализатор STA 

409 PC Luxx (Дериватограф) 

- Дилатометр DIL 402 PC 

- Прибор для измерения 

теплопроводности ИТ – λ-400 

- Лазерная установка LSR-300 

- 2 Персональных компьютера 

 

Учебный корпус № 2, 

Хабаровский край, город 

Комсомольск-на-Амуре, 

пр. Ленина, 27, литер Б, 

2 этаж (аудитория 208) 

 

Лаборатория механических 

испытаний  

 

Площадь лаборатории – 72  кв. м 

- Испытательная машина 3382 

INSTRON 

- Установка для испытания на 

усталость  

- Комплекс испытательных прессов 

ИП-100 и ИП-200 

- Маятниковый копер JB-W300 

- Станок для нанесения U и V –

образных концентраторов  

- Криогенная камера 

- Комплекс твердомеров Роквелла и 

Бринелля 

 

Учебный корпус № 2, 

Хабаровский край, город 

Комсомольск-на-Амуре, 

пр. Ленина, 27, литер Б, 

1 этаж (аудитория 133) 

 

Лаборатория 

микроструктурных 

исследований 

 

Площадь лаборатории – 72  кв. м 

- Металлографический микроскоп с 

цифровой камерой Микро-200 

- Микротвердомер HMV-2 

-Биологический микроскоп Primo 

Star 

- Металлографический микроскоп 

Nikon MA200 

Учебный корпус № 2, 

Хабаровский край, город 

Комсомольск-на-Амуре, 

пр. Ленина, 27, литер Б, 

2 этаж (аудитория 208, 207) 
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№ 
п\п 

Наименование 
дисциплины (модуля), 

практик в 
соответствии с 

учебным планом 

Наименование 
специальных* помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы и 

научных исследованиий 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 
Местоположение помещений  

- 6 Персональных компьютеров 

Лаборатория химического 

анализа 

 

Площадь лаборатории – 54  кв. м 

- Атомно-абсорбционный 

спектрофотометр  с автодозатором 

ААС-6800 

- Хроматограф GC-2010 

- Лабораторный рН/ионометр S50 

-  Рентгенофлуоресцентный 

анализатор Rugaku Nex CG 

- Газовый хромато масс-спектрометр 

GCMS-QP2010 Ultra 

- 4 Персональных компьютера 

Учебный корпус № 2, 

Хабаровский край, город 

Комсомольск-на-Амуре, 

пр. Ленина, 27, литер Б, 

1 этаж (аудитория 115) 

 

Лаборатория электронной 

микроскопии 

 

Площадь лаборатории –36  кв. м 

- Сканирующий электронный 

микроскоп SEM S-3400N 

 

 

Учебный корпус № 2, 

Хабаровский край, город 

Комсомольск-на-Амуре, 

пр. Ленина, 27, литер Б, 

1 этаж (аудитория 123) 

7  Б1.В.ДВ1. Физическое 

материаловедение 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа  на  20 рабочих мест. 

Помещение оснащено: 

специализированной (учебной) 

мебелью; мультимедиа проектором 

Проектор EPSON EB-825V, экраном 

и ноутбуком Samsung RC510 модель 

NP-RC510 Intel Core Inside i5  

для демонстрации визуального 

материала. 

Выход в интернет. 

Учебный корпус № 2, 

Хабаровский край, город 

Комсомольск-на-Амуре, 

пр. Ленина, 27, литер Б, 

2 этаж (аудитория 202) 
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№ 
п\п 

Наименование 
дисциплины (модуля), 

практик в 
соответствии с 

учебным планом 

Наименование 
специальных* помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы и 

научных исследованиий 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 
Местоположение помещений  

Лаборатория акустических 

исследований  

 

Площадь лаборатории – 108  кв. м 

- Ультразвуковой дефектоскоп 

«Пеленг» УДЗ-204 

- Акустико-эмиссионный комплекс 

Лель (16 каналов) A-Line 32D (DDM) 

- 6 Персональных компьютеров 

 

Учебный корпус № 2, 

Хабаровский край, город 

Комсомольск-на-Амуре, 

пр. Ленина, 27, литер Б, 

2 этаж (аудитория 208) 

 

Лаборатория термической 

обработки и термического 

анализа  

 

Площадь лаборатории – 108  кв. м 

- Синхронный термоанализатор STA 

409 PC Luxx (Дериватограф) 

- Дилатометр DIL 402 PC 

- Прибор для измерения 

теплопроводности ИТ – λ-400 

- Лазерная установка LSR-300 

- 2 Персональных компьютера 

 

Учебный корпус № 2, 

Хабаровский край, город 

Комсомольск-на-Амуре, 

пр. Ленина, 27, литер Б, 

2 этаж (аудитория 208) 

 

Лаборатория механических 

испытаний  

 

Площадь лаборатории – 72  кв. м 

- Испытательная машина 3382 

INSTRON 

- Установка для испытания на 

усталость  

- Комплекс испытательных прессов 

ИП-100 и ИП-200 

- Маятниковый копер JB-W300 

- Станок для нанесения U и V –

образных концентраторов  

- Криогенная камера 

- Комплекс твердомеров Роквелла и 

Бринелля 

 

Учебный корпус № 2, 

Хабаровский край, город 

Комсомольск-на-Амуре, 

пр. Ленина, 27, литер Б, 

1 этаж (аудитория 133) 

 

Лаборатория 

микроструктурных 

Площадь лаборатории – 72  кв. м 

- Металлографический микроскоп с 

Учебный корпус № 2, 

Хабаровский край, город 
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№ 
п\п 

Наименование 
дисциплины (модуля), 

практик в 
соответствии с 

учебным планом 

Наименование 
специальных* помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы и 

научных исследованиий 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 
Местоположение помещений  

исследований 

 

цифровой камерой Микро-200 

- Микротвердомер HMV-2 

-Биологический микроскоп Primo 

Star 

- Металлографический микроскоп 

Nikon MA200 

- 6 Персональных компьютеров 

Комсомольск-на-Амуре, 

пр. Ленина, 27, литер Б, 

2 этаж (аудитория 208, 207) 

 

Лаборатория химического 

анализа 

 

Площадь лаборатории – 54  кв. м 

- Атомно-абсорбционный 

спектрофотометр  с автодозатором 

ААС-6800 

- Хроматограф GC-2010 

- Лабораторный рН/ионометр S50 

-  Рентгенофлуоресцентный 

анализатор Rugaku Nex CG 

- Газовый хромато масс-спектрометр 

GCMS-QP2010 Ultra 

- 4 Персональных компьютера 

Учебный корпус № 2, 

Хабаровский край, город 

Комсомольск-на-Амуре, 

пр. Ленина, 27, литер Б, 

1 этаж (аудитория 115) 

 

Лаборатория электронной 

микроскопии 

 

Площадь лаборатории –36  кв. м 

- Сканирующий электронный 

микроскоп SEM S-3400N 

Учебный корпус № 2, 

Хабаровский край, город 

Комсомольск-на-Амуре, 

пр. Ленина, 27, литер Б, 

1 этаж (аудитория 123) 



391 
 

№ 
п\п 

Наименование 
дисциплины (модуля), 

практик в 
соответствии с 

учебным планом 

Наименование 
специальных* помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы и 

научных исследованиий 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 
Местоположение помещений  

8  Б1.В.ДВ2. 

Математическое 

моделирование в 

материаловедении 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа  на  20 рабочих мест. 

Помещение оснащено: 

специализированной (учебной) 

мебелью; мультимедиа проектором 

Проектор EPSON EB-825V, экраном 

и ноутбуком Samsung RC510 модель 

NP-RC510 Intel Core Inside i5  

для демонстрации визуального 

материала. 

Выход в интернет. 

Учебный корпус № 2, 

Хабаровский край, город 

Комсомольск-на-Амуре, 

пр. Ленина, 27, литер Б, 

2 этаж (аудитория 202) 

 

Лаборатория механических 

испытаний  

 

Площадь лаборатории – 72  кв. м 

- Испытательная машина 3382 

INSTRON 

- Установка для испытания на 

усталость  

- Комплекс испытательных прессов 

ИП-100 и ИП-200 

- Маятниковый копер JB-W300 

- Станок для нанесения U и V –

образных концентраторов  

- Криогенная камера 

- Комплекс твердомеров Роквелла и 

Бринелля 

 

Учебный корпус № 2, 

Хабаровский край, город 

Комсомольск-на-Амуре, 

пр. Ленина, 27, литер Б, 

1 этаж (аудитория 133) 

 

Лаборатория 

микроструктурных 

исследований 

 

Площадь лаборатории – 72  кв. м 

- Металлографический микроскоп с 

цифровой камерой Микро-200 

- Микротвердомер HMV-2 

-Биологический микроскоп Primo 

Star 

- Металлографический микроскоп 

Nikon MA200 

- 6 Персональных компьютеров 

Учебный корпус № 2, 

Хабаровский край, город 

Комсомольск-на-Амуре, 

пр. Ленина, 27, литер Б, 

2 этаж (аудитория 208, 207) 

 

Лаборатория химического Площадь лаборатории – 54  кв. м Учебный корпус № 2, 
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№ 
п\п 

Наименование 
дисциплины (модуля), 

практик в 
соответствии с 

учебным планом 

Наименование 
специальных* помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы и 

научных исследованиий 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 
Местоположение помещений  

анализа 

 

- Атомно-абсорбционный 

спектрофотометр  с автодозатором 

ААС-6800 

- Хроматограф GC-2010 

- Лабораторный рН/ионометр S50 

-  Рентгенофлуоресцентный 

анализатор Rugaku Nex CG 

- Газовый хромато масс-спектрометр 

GCMS-QP2010 Ultra 

- 4 Персональных компьютера 

Хабаровский край, город 

Комсомольск-на-Амуре, 

пр. Ленина, 27, литер Б, 

1 этаж (аудитория 115) 

 

Лаборатория электронной 

микроскопии 

 

Площадь лаборатории –36  кв. м 

- Сканирующий электронный 

микроскоп SEM S-3400N 

 

Учебный корпус № 2, 

Хабаровский край, город 

Комсомольск-на-Амуре, 

пр. Ленина, 27, литер Б, 

1 этаж (аудитория 123) 

 

Лаборатория спектрального 

анализа 

 

Площадь лаборатории – 36  кв. м 

- Инфракрасный спектрофотометр 

IRAffinity-1 с Фурье 

преобразователем 

 

Учебный корпус № 2, 

Хабаровский край, город 

Комсомольск-на-Амуре, 

пр. Ленина, 27, литер Б, 

2 этаж (аудитория 208) 

 

9  Б2.1. Производственная 

(педагогическая) 

практика 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа  на  20 рабочих мест. 

Помещение оснащено: 

специализированной (учебной) 

мебелью; мультимедиа проектором 

Проектор EPSON EB-825V, экраном 

и ноутбуком Samsung RC510 модель 

NP-RC510 Intel Core Inside i5  

для демонстрации визуального 

материала. 

Учебный корпус № 2, 

Хабаровский край, город 

Комсомольск-на-Амуре, 

пр. Ленина, 27, литер Б, 

2 этаж (аудитория 202) 
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№ 
п\п 

Наименование 
дисциплины (модуля), 

практик в 
соответствии с 

учебным планом 

Наименование 
специальных* помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы и 

научных исследованиий 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 
Местоположение помещений  

Выход в интернет. 

Лаборатория 

пробоподготовки  

Площадь лаборатории – 36 кв. м 

- Отрезной станов Delta AbraiMet 

- Прецизионный станок Isomet 1000 

- Шлифовально-полировальный 

станок EcoMet 250 Pro 

-Электрополировальное 

оборудование Polimat 2 

- 3 Персональных компьютера 

Учебный корпус № 2, 

Хабаровский край, город 

Комсомольск-на-Амуре, 

пр. Ленина, 27, литер Б, 

1 этаж (аудитория 106) 

 

Лаборатория акустических 

исследований  

 

Площадь лаборатории – 108  кв. м 

- Ультразвуковой дефектоскоп 

«Пеленг» УДЗ-204 

- Акустико-эмиссионный комплекс 

Лель (16 каналов) A-Line 32D (DDM) 

- 6  Персональных компьютеров 

 

Учебный корпус № 2, 

Хабаровский край, город 

Комсомольск-на-Амуре, 

пр. Ленина, 27, литер Б, 

2 этаж (аудитория 208) 

 

Лаборатория термической 

обработки и термического 

анализа  

 

Площадь лаборатории – 108  кв. м 

- Синхронный термоанализатор STA 

409 PC Luxx (Дериватограф) 

- Дилатометр DIL 402 PC 

- Прибор для измерения 

теплопроводности ИТ – λ-400 

- Лазерная установка LSR-300 

- 2 Персональных компьютера 

 

Учебный корпус № 2, 

Хабаровский край, город 

Комсомольск-на-Амуре, 

пр. Ленина, 27, литер Б, 

2 этаж (аудитория 208) 
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№ 
п\п 

Наименование 
дисциплины (модуля), 

практик в 
соответствии с 

учебным планом 

Наименование 
специальных* помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы и 

научных исследованиий 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 
Местоположение помещений  

Лаборатория механических 

испытаний  

 

Площадь лаборатории – 72  кв. м 

- Испытательная машина 3382 

INSTRON 

- Установка для испытания на 

усталость  

- Комплекс испытательных прессов 

ИП-100 и ИП-200 

- Маятниковый копер JB-W300 

- Станок для нанесения U и V –

образных концентраторов  

- Криогенная камера 

- Комплекс твердомеров Роквелла и 

Бринелля 

Учебный корпус № 2, 

Хабаровский край, город 

Комсомольск-на-Амуре, 

пр. Ленина, 27, литер Б, 

1 этаж (аудитория 133) 

 

Лаборатория 

микроструктурных 

исследований 

 

Площадь лаборатории – 72  кв. м 

- Металлографический микроскоп с 

цифровой камерой Микро-200 

- Микротвердомер HMV-2 

-Биологический микроскоп Primo 

Star 

- Металлографический микроскоп 

Nikon MA200 

- 6 Персональных компьютеров 

Учебный корпус № 2, 

Хабаровский край, город 

Комсомольск-на-Амуре, 

пр. Ленина, 27, литер Б, 

2 этаж (аудитория 208, 207) 

 

Лаборатория химического 

анализа 

 

Площадь лаборатории – 54  кв. м 

- Атомно-абсорбционный 

спектрофотометр  с автодозатором 

ААС-6800 

- Хроматограф GC-2010 

- Лабораторный рН/ионометр S50 

-  Рентгенофлуоресцентный 

анализатор Rugaku Nex CG 

Учебный корпус № 2, 

Хабаровский край, город 

Комсомольск-на-Амуре, 

пр. Ленина, 27, литер Б, 

1 этаж (аудитория 115) 
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№ 
п\п 

Наименование 
дисциплины (модуля), 

практик в 
соответствии с 

учебным планом 

Наименование 
специальных* помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы и 

научных исследованиий 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 
Местоположение помещений  

- Газовый хромато масс-спектрометр 

GCMS-QP2010 Ultra 

- 4 Персональных компьютера 

Лаборатория электронной 

микроскопии 

 

Площадь лаборатории –36  кв. м 

- Сканирующий электронный 

микроскоп SEM S-3400N 

 

Учебный корпус № 2, 

Хабаровский край, город 

Комсомольск-на-Амуре, 

пр. Ленина, 27, литер Б, 

1 этаж (аудитория 123) 

Лаборатория спектрального 

анализа 

 

Площадь лаборатории – 36  кв. м 

- Инфракрасный спектрофотометр 

IRAffinity-1 с Фурье 

преобразователем 

 

Учебный корпус № 2, 

Хабаровский край, город 

Комсомольск-на-Амуре, 

пр. Ленина, 27, литер Б, 

2 этаж (аудитория 208) 

10  Б2.2. Производственная 

(научно-

исследовательская) 

практика 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа  на  20 рабочих мест. 

Помещение оснащено: 

специализированной (учебной) 

мебелью; мультимедиа проектором 

Проектор EPSON EB-825V, экраном 

и ноутбуком Samsung RC510 модель 

NP-RC510 Intel Core Inside i5  

для демонстрации визуального 

материала. 

Выход в интернет. 

Учебный корпус № 2, 

Хабаровский край, город 

Комсомольск-на-Амуре, 

пр. Ленина, 27, литер Б, 

2 этаж (аудитория 202) 

 

Лаборатория 

пробоподготовки  

Площадь лаборатории – 36 кв. м 

- Отрезной станов Delta AbraiMet 

- Прецизионный станок Isomet 1000 

- Шлифовально-полировальный 

станок EcoMet 250 Pro 

-Электрополировальное 

оборудование Polimat 2 

- 3 Персональных компьютера 

Учебный корпус № 2, 

Хабаровский край, город 

Комсомольск-на-Амуре, 

пр. Ленина, 27, литер Б, 

1 этаж (аудитория 106) 
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№ 
п\п 

Наименование 
дисциплины (модуля), 

практик в 
соответствии с 

учебным планом 

Наименование 
специальных* помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы и 

научных исследованиий 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 
Местоположение помещений  

Лаборатория акустических 

исследований  

 

Площадь лаборатории – 108  кв. м 

- Ультразвуковой дефектоскоп 

«Пеленг» УДЗ-204 

- Акустико-эмиссионный комплекс 

Лель (16 каналов) A-Line 32D (DDM) 

- 6 Персональных компьютеров 

Учебный корпус № 2, 

Хабаровский край, город 

Комсомольск-на-Амуре, 

пр. Ленина, 27, литер Б, 

2 этаж (аудитория 208) 

Лаборатория термической 

обработки и термического 

анализа  

 

Площадь лаборатории – 108  кв. м 

- Синхронный термоанализатор STA 

409 PC Luxx (Дериватограф) 

- Дилатометр DIL 402 PC 

- Прибор для измерения 

теплопроводности ИТ – λ-400 

- Лазерная установка LSR-300 

- 2 Персональных компьютера 

Учебный корпус № 2, 

Хабаровский край, город 

Комсомольск-на-Амуре, 

пр. Ленина, 27, литер Б, 

2 этаж (аудитория 208) 

Лаборатория механических 

испытаний  

 

Площадь лаборатории – 72  кв. м 

- Испытательная машина 3382 

INSTRON 

- Установка для испытания на 

усталость  

- Комплекс испытательных прессов 

ИП-100 и ИП-200 

- Маятниковый копер JB-W300 

- Станок для нанесения U и V –

образных концентраторов  

- Криогенная камера 

- Комплекс твердомеров Роквелла и 

Бринелля 

Учебный корпус № 2, 

Хабаровский край, город 

Комсомольск-на-Амуре, 

пр. Ленина, 27, литер Б, 

1 этаж (аудитория 133) 

 

Лаборатория 

микроструктурных 

исследований 

Площадь лаборатории – 72  кв. м 

- Металлографический микроскоп с 

цифровой камерой Микро-200 

Учебный корпус № 2, 

Хабаровский край, город 

Комсомольск-на-Амуре, 
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№ 
п\п 

Наименование 
дисциплины (модуля), 

практик в 
соответствии с 

учебным планом 

Наименование 
специальных* помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы и 

научных исследованиий 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 
Местоположение помещений  

 - Микротвердомер HMV-2 

-Биологический микроскоп Primo 

Star 

- Металлографический микроскоп 

Nikon MA200 

- 6 Персональных компьютеров 

пр. Ленина, 27, литер Б, 

2 этаж (аудитория 208, 207) 

Лаборатория химического 

анализа 

 

Площадь лаборатории – 54  кв. м 

- Атомно-абсорбционный 

спектрофотометр  с автодозатором 

ААС-6800 

- Хроматограф GC-2010 

- Лабораторный рН/ионометр S50 

-  Рентгенофлуоресцентный 

анализатор Rugaku Nex CG 

- Газовый хромато масс-спектрометр 

GCMS-QP2010 Ultra 

- 4 Персональных компьютера 

Учебный корпус № 2, 

Хабаровский край, город 

Комсомольск-на-Амуре, 

пр. Ленина, 27, литер Б, 

1 этаж (аудитория 115) 

 

Лаборатория электронной 

микроскопии 

 

Площадь лаборатории –36  кв. м 

- Сканирующий электронный 

микроскоп SEM S-3400N 

 

Учебный корпус № 2, 

Хабаровский край, город 

Комсомольск-на-Амуре, 

пр. Ленина, 27, литер Б, 

1 этаж (аудитория 123) 

 

Лаборатория спектрального 

анализа 

 

Площадь лаборатории – 36  кв. м 

- Инфракрасный спектрофотометр 

IRAffinity-1 с Фурье 

преобразователем 

 

Учебный корпус № 2, 

Хабаровский край, город 

Комсомольск-на-Амуре, 

пр. Ленина, 27, литер Б, 

2 этаж (аудитория 208) 

11  Б3.1 Научные 

исследования 

(научно-

Лаборатория 

пробоподготовки  

Площадь лаборатории – 36 кв. м 

- Отрезной станов Delta AbraiMet 

- Прецизионный станок Isomet 1000 

Учебный корпус № 2, 

Хабаровский край, город 

Комсомольск-на-Амуре, 
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№ 
п\п 

Наименование 
дисциплины (модуля), 

практик в 
соответствии с 

учебным планом 

Наименование 
специальных* помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы и 

научных исследованиий 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 
Местоположение помещений  

исследовательская 

деятельность) 

 

- Шлифовально-полировальный 

станок EcoMet 250 Pro 

-Электрополировальное 

оборудование Polimat 2 

- 3 Персональных компьютера 

пр. Ленина, 27, литер Б, 

1 этаж (аудитория 106) 

 

Лаборатория акустических 

исследований  

 

Площадь лаборатории – 108  кв. м 

- Ультразвуковой дефектоскоп 

«Пеленг» УДЗ-204 

- Акустико-эмиссионный комплекс 

Лель (16 каналов) A-Line 32D (DDM) 

- 6 Персональных компьютеров 

Учебный корпус № 2, 

Хабаровский край, город 

Комсомольск-на-Амуре, 

пр. Ленина, 27, литер Б, 

2 этаж (аудитория 208) 

Лаборатория термической 

обработки и термического 

анализа  

 

Площадь лаборатории – 108  кв. м 

- Синхронный термоанализатор STA 

409 PC Luxx (Дериватограф) 

- Дилатометр DIL 402 PC 

- Прибор для измерения 

теплопроводности ИТ – λ-400 

- Лазерная установка LSR-300 

- 2 Персональных компьютера 

 

Учебный корпус № 2, 

Хабаровский край, город 

Комсомольск-на-Амуре, 

пр. Ленина, 27, литер Б, 

2 этаж (аудитория 208) 
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№ 
п\п 

Наименование 
дисциплины (модуля), 

практик в 
соответствии с 

учебным планом 

Наименование 
специальных* помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы и 

научных исследованиий 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 
Местоположение помещений  

Лаборатория механических 

испытаний  

 

Площадь лаборатории – 72  кв. м 

- Испытательная машина 3382 

INSTRON 

- Установка для испытания на 

усталость  

- Комплекс испытательных прессов 

ИП-100 и ИП-200 

- Маятниковый копер JB-W300 

- Станок для нанесения U и V –

образных концентраторов  

- Криогенная камера 

- Комплекс твердомеров Роквелла и 

Бринелля 

Учебный корпус № 2, 

Хабаровский край, город 

Комсомольск-на-Амуре, 

пр. Ленина, 27, литер Б, 

1 этаж (аудитория 133) 

 

Лаборатория 

микроструктурных 

исследований 

 

Площадь лаборатории – 72  кв. м 

- Металлографический микроскоп с 

цифровой камерой Микро-200 

- Микротвердомер HMV-2 

-Биологический микроскоп Primo 

Star 

- Металлографический микроскоп 

Nikon MA200 

- 6 Персональных компьютеров 

Учебный корпус № 2, 

Хабаровский край, город 

Комсомольск-на-Амуре, 

пр. Ленина, 27, литер Б, 

2 этаж (аудитория 208, 207) 

 

Лаборатория химического 

анализа 

 

Площадь лаборатории – 54  кв. м 

- Атомно-абсорбционный 

спектрофотометр  с автодозатором 

ААС-6800 

- Хроматограф GC-2010 

- Лабораторный рН/ионометр S50 

-  Рентгенофлуоресцентный 

анализатор Rugaku Nex CG 

Учебный корпус № 2, 

Хабаровский край, город 

Комсомольск-на-Амуре, 

пр. Ленина, 27, литер Б, 

1 этаж (аудитория 115) 
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№ 
п\п 

Наименование 
дисциплины (модуля), 

практик в 
соответствии с 

учебным планом 

Наименование 
специальных* помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы и 

научных исследованиий 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 
Местоположение помещений  

- Газовый хромато масс-спектрометр 

GCMS-QP2010 Ultra 

- 4 Персональных компьютера 

Лаборатория электронной 

микроскопии 

 

Площадь лаборатории –36  кв. м 

- Сканирующий электронный 

микроскоп SEM S-3400N 

 

Учебный корпус № 2, 

Хабаровский край, город 

Комсомольск-на-Амуре, 

пр. Ленина, 27, литер Б, 

1 этаж (аудитория 123) 

Лаборатория спектрального 

анализа 

 

Площадь лаборатории – 36  кв. м 

- Инфракрасный спектрофотометр 

IRAffinity-1 с Фурье 

преобразователем 

 

Учебный корпус № 2, 

Хабаровский край, город 

Комсомольск-на-Амуре, 

пр. Ленина, 27, литер Б, 

2 этаж (аудитория 208) 

12  Б3.2 Научные 

исследования 

(Подготовка научно-

квалификационной 

работы (диссертации) на 

соискание ученой 

степени кандидата наук) 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа  на  20 рабочих мест. 

Помещение оснащено: 

специализированной (учебной) 

мебелью; мультимедиа проектором 

Проектор EPSON EB-825V, экраном 

и ноутбуком Samsung RC510 модель 

NP-RC510 Intel Core Inside i5  

для демонстрации визуального 

материала. 

Выход в интернет. 

Учебный корпус № 2, 

Хабаровский край, город 

Комсомольск-на-Амуре, 

пр. Ленина, 27, литер Б, 

2 этаж (аудитория 202) 
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№ 
п\п 

Наименование 
дисциплины (модуля), 

практик в 
соответствии с 

учебным планом 

Наименование 
специальных* помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы и 

научных исследованиий 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 
Местоположение помещений  

13  Б1.Б.4. Организация и 

управление проектной, 

производственной и 

научной деятельностью в 

области технологии 

материалов 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа  на  20 рабочих мест. 

Помещение оснащено: 

специализированной (учебной) 

мебелью; мультимедиа проектором 

Проектор EPSON EB-825V, экраном 

и ноутбуком Samsung RC510 модель 

NP-RC510 Intel Core Inside i5  

для демонстрации визуального 

материала. 

Выход в интернет. 

Учебный корпус № 2, 

Хабаровский край, город 

Комсомольск-на-Амуре, 

пр. Ленина, 27, литер Б, 

2 этаж (аудитория 202) 

 

Лаборатория 

пробоподготовки  

Площадь лаборатории – 36 кв. м 

- Отрезной станов Delta AbraiMet 

- Прецизионный станок Isomet 1000 

- Шлифовально-полировальный 

станок EcoMet 250 Pro 

-Электрополировальное 

оборудование Polimat 2 

- 3 Персональных компьютера 

Учебный корпус № 2, 

Хабаровский край, город 

Комсомольск-на-Амуре, 

пр. Ленина, 27, литер Б, 

1 этаж (аудитория 106) 

 

Лаборатория акустических 

исследований  

 

Площадь лаборатории – 108  кв. м 

- Ультразвуковой дефектоскоп 

«Пеленг» УДЗ-204 

- Акустико-эмиссионный комплекс 

Лель (16 каналов) A-Line 32D (DDM) 

- 6 Персональных компьютеров 

Учебный корпус № 2, 

Хабаровский край, город 

Комсомольск-на-Амуре, 

пр. Ленина, 27, литер Б, 

2 этаж (аудитория 208) 
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№ 
п\п 

Наименование 
дисциплины (модуля), 

практик в 
соответствии с 

учебным планом 

Наименование 
специальных* помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы и 

научных исследованиий 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 
Местоположение помещений  

Лаборатория термической 

обработки и термического 

анализа  

 

Площадь лаборатории – 108  кв. м 

- Синхронный термоанализатор STA 

409 PC Luxx (Дериватограф) 

- Дилатометр DIL 402 PC 

- Прибор для измерения 

теплопроводности ИТ – λ-400 

- Лазерная установка LSR-300 

- 2 Персональных компьютера 

Учебный корпус № 2, 

Хабаровский край, город 

Комсомольск-на-Амуре, 

пр. Ленина, 27, литер Б, 

2 этаж (аудитория 208) 

Лаборатория механических 

испытаний  

 

Площадь лаборатории – 72  кв. м 

- Испытательная машина 3382 

INSTRON 

- Установка для испытания на 

усталость  

- Комплекс испытательных прессов 

ИП-100 и ИП-200 

- Маятниковый копер JB-W300 

- Станок для нанесения U и V –

образных концентраторов  

- Криогенная камера 

- Комплекс твердомеров Роквелла и 

Бринелля 

Учебный корпус № 2, 

Хабаровский край, город 

Комсомольск-на-Амуре, 

пр. Ленина, 27, литер Б, 

1 этаж (аудитория 133) 

 

Лаборатория 

микроструктурных 

исследований 

 

Площадь лаборатории – 72  кв. м 

- Металлографический микроскоп с 

цифровой камерой Микро-200 

- Микротвердомер HMV-2 

-Биологический микроскоп Primo 

Star 

- Металлографический микроскоп 

Nikon MA200 

- 6 Персональных компьютеров 

Учебный корпус № 2, 

Хабаровский край, город 

Комсомольск-на-Амуре, 

пр. Ленина, 27, литер Б, 

2 этаж (аудитория 208, 207) 
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№ 
п\п 

Наименование 
дисциплины (модуля), 

практик в 
соответствии с 

учебным планом 

Наименование 
специальных* помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы и 

научных исследованиий 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 
Местоположение помещений  

Лаборатория химического 

анализа 

 

Площадь лаборатории – 54  кв. м 

- Атомно-абсорбционный 

спектрофотометр  с автодозатором 

ААС-6800 

- Хроматограф GC-2010 

- Лабораторный рН/ионометр S50 

-  Рентгенофлуоресцентный 

анализатор Rugaku Nex CG 

- Газовый хромато масс-спектрометр 

GCMS-QP2010 Ultra 

- 4 Персональных компьютера 

Учебный корпус № 2, 

Хабаровский край, город 

Комсомольск-на-Амуре, 

пр. Ленина, 27, литер Б, 

1 этаж (аудитория 115) 

 

Лаборатория электронной 

микроскопии 

 

Площадь лаборатории –36  кв. м 

- Сканирующий электронный 

микроскоп SEM S-3400N 

Учебный корпус № 2, 

Хабаровский край, город 

Комсомольск-на-Амуре, 

пр. Ленина, 27, литер Б, 

1 этаж (аудитория 123) 

Лаборатория спектрального 

анализа 

 

Площадь лаборатории – 36  кв. м 

- Инфракрасный спектрофотометр 

IRAffinity-1 с Фурье 

преобразователем 

 

Учебный корпус № 2, 

Хабаровский край, город 

Комсомольск-на-Амуре, 

пр. Ленина, 27, литер Б, 

2 этаж (аудитория 208) 

14  Б4.Г.1 Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственного 

экзамена 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа  на  20 рабочих мест. 

Помещение оснащено: 

специализированной (учебной) 

мебелью; мультимедиа проектором 

Проектор EPSON EB-825V, экраном 

и ноутбуком Samsung RC510 модель 

NP-RC510 Intel Core Inside i5  

для демонстрации визуального 

материала. 

Выход в интернет. 

Учебный корпус № 2, 

Хабаровский край, город 

Комсомольск-на-Амуре, 

пр. Ленина, 27, литер Б, 

2 этаж (аудитория 202) 
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№ 
п\п 

Наименование 
дисциплины (модуля), 

практик в 
соответствии с 

учебным планом 

Наименование 
специальных* помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы и 

научных исследованиий 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 
Местоположение помещений  

15  Б4.Д.1 Представление 

научного доклада об 

основных результатах 

подготовленной научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типа  на  20 рабочих мест. 

Помещение оснащено: 

специализированной (учебной) 

мебелью; мультимедиа проектором 

Проектор EPSON EB-825V, экраном 

и ноутбуком Samsung RC510 модель 

NP-RC510 Intel Core Inside i5  

для демонстрации визуального 

материала. 

Выход в интернет. 

Учебный корпус № 2, 

Хабаровский край, город 

Комсомольск-на-Амуре, 

пр. Ленина, 27, литер Б, 

2 этаж (аудитория 202) 

 

Лаборатория 

микроструктурных 

исследований 

 

Площадь лаборатории – 72  кв. м 

- Металлографический микроскоп с 

цифровой камерой Микро-200 

- Микротвердомер HMV-2 

-Биологический микроскоп Primo 

Star 

- Металлографический микроскоп 

Nikon MA200 

- 6 Персональных компьютеров 

Учебный корпус № 2, 

Хабаровский край, город 

Комсомольск-на-Амуре, 

пр. Ленина, 27, литер Б, 

2 этаж (аудитория 208, 207) 
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*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

 

 

Наименование документа 

Реквизиты документа (№ документа, дата подписания, 

организация, выдавшая документ, дата выдачи, срок 

действия) 

Заключения, выданные в установленном порядке органами, 

осуществляющими государственный пожарный надзор, о соответствии 

зданий, строений, сооружений и помещений, используемых для ведения 

образовательной деятельности, установленным законодательством РФ 

требованиям 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

Нормативные затраты оказания государственных услуг 

по реализации образовательной программы в рамках направления 

подготовки 22.06.01 – Технологии материалов 

направленность 05.16.09 – Материаловедение (в машиностроении) 

 

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 

государственной услуги, включая страховые взносы в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Россий-

ской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхова-

ние от несчастных случаев на производстве и профессиональных за-

болеваний в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными 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 имуще-

ства, 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 государ-

ственной 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 

Затраты на содержание объектов недвижимого имущества (в том чис- 5,8 
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Составляющие базовых нормативных затрат 

Итоговые значе-

ния и величина 

составляющих 

базовых норма-

тивных затрат, 

тысяч рублей 

ле затраты на арендные платежи)  

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 (админи-

стративно-управленческого, учебно-вспомогательного персонала и 

иных работников, осуществляющих вспомогательные функции), 

включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федера-

ции, Фонд социального страхования Российской Федерации и Феде-

ральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые 

взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случа-

ев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми ак-

тами, содержащими 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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