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1 Общие положения 
 

1.1 Определение основной профессиональной образовательной   

     программы  высшего  образования - программы подготовки  

      научно-педагогических кадров в аспирантуре (ОПОП ВО) 

 

Основная образовательная программа высшего образования – программа 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (ОПОП ВО), реализу-

емая ФГБОУ ВО «КнАГТУ» по направлению подготовки 26.06.01 – Техника и 

технологии кораблестроения и водного транспорта, направленности подготовки 

05.08.01 – Теория корабля и строительная механика, представляет собой ком-

плекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты), организационно-педагогических условий и форм аттестации, кото-

рый представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабо-

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

тодических материалов и иных компонентов. 

 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП ВО 
 

Настоящая ОПОП ВО по направлению подготовки 26.06.01 – Техника 

и технологии кораблестроения и водного транспорта, направленности подго-

товки 05.08.01 – Теория корабля и строительная механика, разработана на 

основе следующих нормативных документов: 

– федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

– приказ Министерства образования и науки РФ от 19.11.2003 № 1259 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам высшего образования – програм-

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

– приказ Минобрнауки России от 18.08.2014 № 1016 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния по направлению подготовки 26.06.01 – Техника и технологии кораблестрое-

ния и водного транспорта (уровень подготовки кадров высшей квалификации)» 

– приказ Министерства образования и науки РФ от 18 марта 2016 г. № 

227 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттеста-

ции по образовательным программам высшего образования - программам под-

готовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнтуре), программам 

ординатуры, программам ассистентуры-стажировки»; 

– приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015 

г. № 608н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог профес-

сионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования»; 

– Устав ФГБОУ ВО «КнАГТУ»; 

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

     образовательной  программы   высшего образования  

     по направлению подготовки         26.06.01   – Техника  

     и технологии кораблестроения и водного транспорта,  

                          направленности подготовки  

      05.08.01 – Теория корабля и строительная механика 

 

Целями освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы высшего образования по направлению подготовки 26.06.01 – Техника 

и технологии кораблестроения и водного транспорта, направленности подготов-

ки 05.08.01 – Теория корабля и строительная механика: 

• овладение методологией научного познания; 

• формирование профессиональной готовности к самостоятельной 

научно-исследовательской и педагогической работе; 

• совершенствование знания иностранного языка, ориентированного на 

профессиональную деятельность в области техники и технологий корабле-

строения и водного транспорта; 

• совершенствование философского образования, первую очередь свя-

занного с профессиональной деятельностью в области техники и технологий 

кораблестроения и водного транспорта; 

• формирование умений и навыков использования средств современ-

ных информационных и коммуникационных технологий в научно-

исследовательской и педагогической деятельности; 

• овладение общенаучными методами системного, функционального и 

статистического анализа; 

• углубленное изучение теоретических и методических основ техники и 

технологий кораблестроения и водного транспорта; 

• формирование научных знаний, необходимых для научной и научно-

педагогической деятельности в области техники и технологий кораблестрое-

ния и водного транспорта. 

Обучение по направлению подготовки 26.06.01 – Техника и технологии 

кораблестроения и водного транспорта, направленности подготовки 05.08.01 – 

Теория корабля и строительная механика осуществляется по заочной форме 

обучения.   

Нормативный срок освоения основной профессиональной образова-

тельной программы высшего образования по направлению подготовки 

26.06.01 – Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта, 

направленности подготовки 05.08.01 – Теория корабля и строительная механика 

при заочной форме обучения составляет 5 лет.  
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Трудоемкость освоения аспирантами ОПОП ВО по направлению под-

готовки 26.06.01 – Техника и технологии кораблестроения и водного транспор-

та, направленности подготовки 05.08.01 – Теория корабля и строительная меха-

ника составляет 240 зачетных единиц. 

 

1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому  

      для освоения ОПОП ВО по направлению подготовки 

      26.06.01 – Техника и технологии кораблестроения и водного 

                        транспорта, направленность 

      05.08.01 – Теория корабля и строительная механика 

 

Лица, желающие освоить данную основную образовательную про-

грамму должны иметь образование не ниже высшего образования (специали-

тет или магистратура) 

Порядок приема по программе подготовки научно-педагогических кад-

ров в аспирантуре и условия конкурсного отбора определяются действую-

щим законодательством и внутренними документами КнАГТУ. 
 

 

 

2 Характеристика профессиональной деятельности  

 выпускника ОПОП ВО по направлению подготовки  

 26.06.01 – Техника и технологии кораблестроения и водного 

                        транспорта, направленности подготовки  

 05.08.01 – Теория корабля и строительная механика 

 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускников 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, включает:  

• научно-исследовательскую, образовательную, проектно-

конструкторскую, производственно-технологическую, организационно-

управленческую, экспертную деятельность в сфере проектирования, строи-

тельства, ремонта, модернизации и утилизации кораблей и судов всех типов 

и назначения; 

• проектирование, производство и эксплуатацию судовых двигателей, 

судовых систем и оборудования; 

• эксплуатацию морских и внутренних водных путей, объектов инфра-

структуры водного транспортного флота; 

• навигационное и гидрографическое обеспечение судоходства, изуче-

ние и освоение Мирового океана в интересах морского транспорта; 

• обеспечение безопасности и требований международного и нацио-

нального законодательства в области водного транспорта. 
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2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускников 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, являются:  

• корабли и суда всех типов и назначения; 

• объекты инфраструктуры морского и внутреннего водного транспор-

та, океанотехника различного назначения, подводные аппараты, морские 

платформы и специальные сооружения, автономные и неавтономные техни-

ческие средства аварийно-поисковых и спасательных работ, средства изуче-

ния и освоения Мирового океана; 

• Мировой океан, физические и химические свойства водной среды, по-

верхностные и глубоководные течения, гравитационные и магнитное поля 

Земли, навигационное оборудование побережий и водных районов, средства, 

приборы и оборудование для гидрографических, геофизических и океано-

графических исследований; 

• морские и внутренние водные пути; 

• гидротехнические сооружения; 

• техника и технология кораблестроения, судостроения и судоремонта; 

• судовые двигатели, системы и оборудование, средства и методы нави-

гации и судовождения, системы обеспечения безопасности на водном транс-

порте; 

• транспортные, транспортно-технологические, логистические системы, 

методы их проектирования и управления ими, технология, организация и 

управление перевозками, работой флота и перегрузочными процессами в 

портах. 

 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускников 

 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускни-

ки, освоившие программу аспирантуры: 

• научно-исследовательская деятельность в сфере кораблестроения и 

водного транспорта; 

• преподавательская деятельность в сфере кораблестроения и водного 

транспорта. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов професси-

ональной деятельности, к которым готовится выпускник. 
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2.4 Обобщенные трудовые и трудовые функции выпускников       

аспирантуры в соответствии с профессиональным стандартом  

«Педагог профессионального обучения, профессионального     

образования и дополнительного профессионального                   

образования»  

 

Перечень обобщенных трудовых функций выпускников аспирантуры в соот-

ветствие с профессиональными стандартами «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессио-

нального образования»  представлен в таблице 1.  

 

Таблица 1– Перечень обобщенных трудовых функций выпускников 

                    аспирантуры 

Обобщенная  

трудовая функция 
Трудовая функция 

Обобщенные трудовые и трудовые функции в соответствии с 

профессиональным стандартом «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования» 

I. Преподавание по 

программам бака-

лавриата, специалите-

та, магистратуры и 

ДПП, ориентирован-

ным на соответству-

ющий уровень квали-

фикации (уровень 

квалификации 8) 

I/01.7 Преподавание учебных курсов, дисциплин 

(модулей) по программам бакалавриата, специалите-

та, магистратуры и (или) ДПП  

I/03.7 Руководство научно-исследовательской, про-

ектной, учебно-профессиональной и иной деятель-

ностью обучающихся по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры и(или) ДПП 

I/04.8 Разработка научно-методического обеспечения 

реализации курируемых учебных курсов, дисциплин 

(модулей) программ бакалавриата, специалитета, ма-

гистратуры и(или) ДПП 
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3 Планируемые результаты освоения ОПОП ВО по направлению 

подготовки 26.06.01 – Техника и технологии кораблестроения и 

водного транспорта, направленность 

   05.08.01 – Теория корабля и строительная механика 
 

3.1 Виды универсальных компетенций, которыми должен  

      обладать выпускник 
 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать сле-

дующими универсальными компетенциями: 

• способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

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

• способностью проектировать и осуществлять комплексные исследо-

вания, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного 

научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и фи-

лософии науки (УК-2); 

• готовностью участвовать в работе российских и международных ис-

следовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

• готовностью использовать современные методы и технологии науч-

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

• способностью следовать этическим нормам в профессиональной дея-

тельности (УК-5); 

• способностью планировать и решать задачи собственного профессио-

нального и личностного развития (УК-6). 

 

3.2 Виды общепрофессиональных компетенций, которыми должен 

      обладать выпускник 

 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать сле-

дующими общепрофессиональными компетенциями:  

• владение необходимой системой знаний в сфере техники и техноло-

гии кораблестроения и вводного транспорта (ОПК-1); 

• владение методологией исследований в сфере техники и технологии 

кораблестроения и водного транспорта (ОПК-2); 

• владение культурой научного исследования, в том числе с использо-

ванием новейших информационно-коммуникационных технологий (ОПК-3); 

• готовность к разработке новых методов исследования и их примене-

ния в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в сфере ко-

раблестроения и водного транспорта (ОПК-4); 

• готовность работать в составе коллектива и организовывать его рабо-

ту по проблемам кораблестроения и водного транспорта с учетом соблюде-
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ния авторских прав творческого коллектива его членов и организаций в це-

лом (ОПК-5); 

• готовность к преподавательской деятельности в сфере кораблестрое-

ния и водного транспорта (ОПК-6). 

 

3.3 Виды профессиональных компетенций, которыми должен 

      обладать выпускник 

 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать сле-

дующими профессиональными компетенциями:  

• способность ставить и решать теоретические и прикладные задачи по 

исследованию, проектированию, строительству и эксплуатации объектов в 

сфере кораблестроения и водного транспорта, в том числе с использованием 

современных информационных технологий (ПК-1); 

• способность оценивать технико-экономическую эффективность ис-

следования  проектирования, строительства и эксплуатации объектов в сфере 

кораблестроения и водного транспорта, в том числе с учетом деятельности 

персонала (ПК-2); 

• способность организовывать и осуществлять инновационную дея-

тельность в сфере кораблестроения и водного транспорта, в том числе с уче-

том достижений смежных областей (ПК-3). 

В приложении А представлены карты всех компетенций, формируемых 

в процессе освоения образовательной программы. 

 

 

3.4 Матрица соответствия компетенций элементам учебного плана 

ОПОП ВО   по направлению подготовки  

    26.06.01 – Техника и технологии кораблестроения и водного 

                      транспорта, направленность 

    05.08.01 – Теория корабля и строительная механика 

 

 

Матрица соответствия знаний, умений и владений разделам (дисци-

плинам) учебного плана представлена в приложении Б. 
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4 Документы, регламентирующие содержание и организацию       

образовательного процесса при реализации ОПОП ВО              

по направлению подготовки 26.06.01 – Техника и технологии 

кораблестроения и водного транспорта, направленность 

 05.08.01 – Теория корабля и строительная механика 

 

4.1 Структура программы аспирантуры 

 

Структура программы аспирантуры представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2– Структура программы аспирантуры 

Наименование элемента программы Объем (в 

зачетных 

единицах) 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 30 

Базовая часть 

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

сдаче кандидатских экзаменов 

Вариативная часть 

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

на подготовку к сдаче кандидатского экзамена 

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

на подготовку к преподавательской деятельности 

21 

Блок 2 «Практики» 

201 
Вариативная часть 

Блок 3 «Научные исследования» 

Вариативная часть 

Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» 
9 

Базовая часть 

Объем программы аспирантуры 240 

 

4.2 Учебный план подготовки аспирантов  

 

Учебный план ОПОП ВО по направлению подготовки 26.06.01 – Тех-

ника и технологии кораблестроения и водного транспорта, направленности под-

готовки 05.08.01 – Теория корабля и строительная механика, представлен в 

приложении Г. 

 

4.3 Календарный учебный график  

 

Календарный учебный график ОПОП ВО по направлению подготовки 
26.06.01 – Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта, 

направленности подготовки 05.08.01 – Теория корабля и строительная механи-

ка, представлен в приложении Д. 
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4.4 Рабочие программы / программы элементов учебного плана 

 

Аннотации рабочих программ / программ элементов учебного плана 

ОПОП ВО по направлению 26.06.01 – Техника и технологии кораблестроения 

и водного транспорта, направленность 05.08.01 – Теория корабля и строитель-

ная механика, представлены в приложении Е.  

Рабочие программы / программы элементов учебного плана хранятся в 

ОПА НПК и на кафедре прикрепления. Рабочие программы / программы 

элементов учебного плана являются составной частью ОПОП ВО и компо-

нентом электронной информационно-образовательной среды КнАГТУ. 
 

4.5 Оценочные средства  

 

Оценочные средства, сопровождающие реализацию образовательной 

программы, разработаны для проверки уровня сформированности компетен-

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

пирантов.  

Краткая характеристика оценочных средств приведена в приложении В. 

 

4.6 Методические материалы  

 

При разработке рабочих программ дисциплин,  программ практик, про-

граммы научных исследований, программы государственной итоговой атте-

стации используются методические материалы - карты компетенций выпуск-

ников программ аспирантуры и оценочные средства, приведенные в прило-

жениях А и В. 
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5 Условия реализации ОПОП ВО по направлению подготовки  

   26.06.01 – Техника и технологии кораблестроения и водного 

                     транспорта, направленность 

    05.08.01 – Теория корабля и строительная механика 

 

5.1 Кадровые условия реализации программы аспирантуры 

 

Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и 

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

каемыми к реализации программы аспирантуры на условиях гражданско-

правового договора. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников ор-

ганизации соответствует квалификационным характеристикам, установлен-

ным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования", утвержденном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-

ции от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством юстиции 

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

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) 

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

мое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работни-

ков, реализующих программу аспирантуры, составляет 100%. Сведения о науч-

но-педагогических работниках, участвующих в реализации ОПОП ВО по 

направлению подготовки 26.06.01 – Техника и технологии кораблестроения и 

водного транспорта, направленности подготовки 05.08.01 – Теория корабля и 

строительная механика, представлены в приложении Ж. 

Научный руководитель, назначенный обучающемуся, имеет ученую сте-

пень, осуществляет самостоятельную научно-исследовательскую деятельность 

(участвует в осуществлении такой деятельности) по направленности (профилю) 

подготовки, имеет публикации по результатам указанной научно-

исследовательской деятельности в ведущих отечественных и зарубежных ре-

цензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляет апробацию 

результатов указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на 

национальных и международных конференциях. В приложении И представле-

ны сведения о штатных научно-педагогических работниках, осуществляющих 

научное руководство аспирантами по направлению подготовки 26.06.01 – Тех-

ника и технологии кораблестроения и водного транспорта, направленности подго-

товки 05.08.01 – Теория корабля и строительная механика. 
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5.2 Учебно-методическое и информационное  

      обеспечение программы аспирантуры 

 

Дисциплины, изучаемые аспирантами, обеспечены основной учебно-

методической литературой, рекомендованной в рабочих программах дисци-

плин. 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и элек-

тронная информационно-образовательная среда обеспечивают одновремен-

ный доступ 100 процентов обучающихся по программе аспирантуры. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета 

50 экземпляров каждого из изданий обязательной литературы, перечислен-

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

дополнительной литературы на 100 обучающихся.  

Обучающимся и научно-педагогическим работникам обеспечен доступ 

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

ния, дистанционных образовательных технологий, к современным професси-

ональным базам данных (в том числе международным реферативным базам 

данных научных изданий) и информационным справочным системам, состав 

которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и ежегод-

но обновляется. 

Помещения для аудиторной и самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду КнАГТУ. Университет обеспечен необходимым ком-

плектом лицензионного программного обеспечения. 

Сведения о библиотечном и информационном обеспечении образова-

тельной программы представлены в приложении К. 

 

5.3 Материально-техническое обеспечение 

      программы аспирантуры 

 

КнАГТУ имеет специальные помещения для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также по-

мещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профи-

лактического обслуживания оборудования. Специальные помещения уком-

плектованы специализированной мебелью и техническими средствами обу-

чения, служащими для представления информации большой аудитории. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации программы аспирантуры, включает в себя лабораторное оборудо-

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

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

жении Л.  
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5.4 Финансовые условия реализации программы аспирантуры 

 

Финансовое обеспечение реализации программы аспирантуры осу-

ществляться в объеме не ниже установленных Минобрнауки РФ базовых 

нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образова-

ния для данного уровня образования и направления подготовки с учетом 

корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образователь-

ных программ в соответствии с Методикой определения нормативных затрат 

на оказание государственных услуг по реализации образовательных про-

грамм высшего образования по специальностям (направлениям подготовки) 

и укрупненным группам специальностей (направлений подготовки), утвер-

жденной приказом Минобрнауки РФ от 30 октября 2015 г. N 1272 (зареги-

стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 ноября 2015 

г., регистрационный N 39898). Нормативные затраты оказания государствен-

ных услуг по реализации образовательной программы в рамках направления 

подготовки 26.06.01 – Техника и технологии кораблестроения и водного 

транспорта, направленности подготовки 05.08.01 – Теория корабля и строи-

тельная механика, представлены в приложении М. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А  

(обязательное) 

КАРТЫ КОМПЕТЕНЦИЙ 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

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

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

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

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

Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта: 

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 элемен-

тов учебного пла-

на, формирующих 

данный этап 

(уровень) компе-

тенции 

Планируемые 

результаты обу-

чения 
(показатели дости-

жения заданного 

уровня освоения 

компетенции) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Базовый уровень 

(этап) 

УК-1-I 

Знание методов 

критического ана-

лиза методологи-

ческих проблем 

История и филосо-

фия науки 

 

 

Знать: 

методы критиче-

ского анализа и 

оценки современ-

ных научных до-

стижений, а также 

методы генериро-

вания новых идей 

при решении ис-

следовательских и 

практических за-

дач, в том числе в 

междисциплинар-

ных областях  

(З1 (УК-1-I)) 

Отсут-

ствие 

знаний 

Фрагментарные 

знания методов кри-

тического анализа и 

оценки современ-

ных научных до-

стижений, а также 

методов генериро-

вания новых идей 

при решении иссле-

довательских и 

практических задач 

Общие, но не струк-

турированные зна-

ния методов крити-

ческого анализа и 

оценки современ-

ных научных до-

стижений, а также 

методов генериро-

вания новых идей 

при решении иссле-

довательских и 

практических задач 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания основных 

методов критиче-

ского анализа и 

оценки современ-

ных научных до-

стижений, а также 

методов генериро-

вания новых идей 

при решении иссле-

довательских и 

практических задач, 

в том числе меж-

дисциплинарных 

Сформированные 

систематические 

знания методов кри-

тического анализа и 

оценки современ-

ных научных до-

стижений, а также 

методов генериро-

вания новых идей 

при решении иссле-

довательских и 

практических задач, 

в том числе меж-

дисциплинарных 

Основной уровень 

(этап) 

УК-1-II 

Владеть навыками 

критического ана-

лиза методологи-

ческих проблем 

История и филосо-

фия науки 

Теория корабля и 

строительная ме-

ханика  

Педагог-

организатор педа-

гогического про-

цесса в вузе 

Проблемы ходко-

сти и мореходно-

сти судов 

Проблемы устой-

чивости, вибрации 

Уметь: 

Анализировать 

альтернативные 

варианты решения 

исследовательских 

задач и оценивать 

потенциальные 

выигры-

ши/проигрыши 

реализации этих 

вариантов 

(У1 (УК-1- II)) 

Отсут-

ствие 

умений 

Частично освоенное 

умение анализиро-

вать альтернативные 

варианты решения 

исследовательских и 

практических задач  

В целом успешно, 

но не систематиче-

ски осуществляемые 

анализ альтернатив-

ных вариантов ре-

шения исследова-

тельских и практи-

ческих задач  

В целом успешно, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

анализ альтернатив-

ных вариантов ре-

шения задач и оцен-

ка потенциальных 

выигры-

шей/проигрышей 

реализации этих 

вариантов 

Сформированное 

умение анализиро-

вать альтернативные 

варианты решения 

исследовательских и 

практических задач 

и оценивать потен-

циальные выигры-

ши/проигрыши реа-

лизации этих вари-

антов 

Владеть: 

Навыками анализа 

Не вла-

деет 

Фрагментарное 

применение навы-

В целом успешное, 

но не систематиче-

В целом успешное, 

но содержащее от-

Успешное и систе-

матическое приме-
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и прочности судо-

вых конструкций 

 

 

 

методологических 

проблем, возника-

ющих при решении 

исследовательских 

задач, в том числе 

в междисципли-

нарных областях 

(В1 (УК-1- II)) 

навыка-

ми 

ков анализа методо-

логических про-

блем, возникающих 

при решении иссле-

довательских и 

практических задач 

ское применение 

навыков анализа 

методологических 

проблем, возника-

ющих при решении 

исследовательских и 

практических задач 

дельные пробелы 

применение навы-

ков анализа методо-

логических про-

блем, возникающих 

при решении иссле-

довательских и 

практических задач 

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 уро-

вень (этап) 

УК-1-III 

генерировать но-

вые идеи, поддаю-

щиеся операциона-

лизации исходя из 

наличных ресурсов 

и ограничений 

История и филосо-

фия науки 

Научно-

исследовательская 

деятельность  

Производственная 

(научно-

исследовательская) 

практика 

Подготовка науч-

но-квалификаци-

онной работы 

(диссертации) 

Уметь: 

При решении ис-

следовательских и 

практических задач 

генерировать но-

вые идеи, поддаю-

щиеся операциона-

лизации исходя из 

наличия ресурсов и 

ограничений 

(У1 (УК-1- III)) 

Отсут-

ствие 

умений 

Частично освоенное 

умение при решении 

исследовательских и 

практических задач 

генерировать идеи, 

поддающиеся опе-

рационализации 

исходя из наличных 

ресурсов и ограни-

чений 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляемое 

умение генериро-

вать идеи, поддаю-

щиеся операциона-

лизации исходя из 

наличных ресурсов 

и ограничений 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение при решении 

исследовательских и 

практических задач 

генерировать идеи, 

поддающиеся опе-

рационализации 

исходя из наличных 

ресурсов и ограни-

чений 

Сформированное 

умение при решении 

исследовательских и 

практических задач 

генерировать идеи, 

поддающиеся опе-

рационализации 

исходя из наличных 

ресурсов и ограни-

чений 

Владеть: 

Навыками крити-

ческого анализа и 

оценки современ-

ных научных до-

стижений и резуль-

татов деятельности 

по решению иссле-

довательских и 

практических за-

дач, в том числе в 

междисциплинар-

ных областях 

(В1 (УК-1- III)) 

Отсут-

ствие 

навыков 

Фрагментарное 

применение техно-

логий критического 

анализа и оценки 

современных науч-

ных достижений и 

результатов дея-

тельности по реше-

нию исследователь-

ских задач. 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

технологий крити-

ческого анализа и 

оценки современ-

ных научных до-

стижений и резуль-

татов деятельности 

по решению иссле-

довательских и 

практических задач 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение техно-

логий критического 

анализа и оценки 

современных науч-

ных достижений и 

результатов дея-

тельности по реше-

нию исследователь-

ских и практических 

задач 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение технологий 

критического анали-

за и оценки совре-

менных научных 

достижений и ре-

зультатов деятель-

ности по решению 

исследовательских и 

практических задач 

в том числе в меж-

дисциплинарных 

областях 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: 

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

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

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

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

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

Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта: 

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

сионального образования» 

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

грамм бакалавриата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП 

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

бакалавриата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП 

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

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

должен: 

ЗНАТЬ: основные направления, проблемы, теории и методы философии, содержание современных философских дискуссий по проблемам 

общественного развития. 

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

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

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

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

И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Этап (уровень) 

освоения компе-

тенции 

Перечень элемен-

тов учебного плана, 

формирующих дан-

ный этап (уровень) 

компетенции 

Планируемые ре-

зультаты обучения 
(показатели дости-

жения заданного 

уровня освоения 

компетенции) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Базовый уровень 

(этап) 

УК-2-I 

Знать особенности 

проектирования и 

осуществления ком-

плексных исследо-

ваний с использова-

нием знаний в обла-

сти истории и фило-

софии науки 

История и филосо-

фия науки 

Знать: 

Основные концеп-

ции современной 

философии науки, 

основные стадии 

эволюции науки, 

функции и основа-

ния научной картины 

мира 

(З1 (УК-2 – I)) 

Отсут-

ствие 

знаний 

Фрагментарные 

представления об 

основных концеп-

циях современной 

философии науки, 

основных стадиях 

эволюции науки, 

функциях и осно-

ваниях научной 

картины мира 

Неполные пред-

ставления об ос-

новных концепци-

ях современной 

философии науки, 

основных стадиях 

эволюции науки, 

функциях и осно-

ваниях научной 

картины мира 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы  

представления об 

основных концеп-

циях современной 

философии науки, 

основных стадиях 

эволюции науки, 

функциях и осно-

ваниях научной 

картины мира  

Сформированные 

систематические 

представления об 

основных концеп-

циях современной 

философии науки, 

основных стадиях 

эволюции науки, 

функциях и осно-

ваниях научной 

картины мира  

Уметь:  

использовать поло-

жения и категории 

философии науки 

для анализа и оцени-

вания различных 

фактов и явлений 

(У1 (УК-2 – I)) 

Отсут-

ствие 

уме-

ний 

Фрагментарное 

использование по-

ложений и катего-

рий философии 

науки для оценива-

ния и анализа раз-

личных фактов и 

явлений 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское использование 

положений и кате-

горий философии 

науки для оценива-

ния и анализа раз-

личных фактов и 

явлений 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

использование по-

ложений и катего-

рий философии 

науки для оценива-

ния и анализа раз-

личных фактов и 

явлений 

Сформированное 

умение использо-

вать положения и 

категории филосо-

фии науки для оце-

нивания и анализа 

различных фактов 

и явлений 

Уметь:  

при решении иссле-

довательских задач 

генерировать новые 

идеи, поддающиеся 

операционализации 

Отсут-

ствие 

уме-

ний 

Частично освоен-

ное умение при 

решении исследо-

вательских задач 

генерировать идеи, 

поддающиеся опе-

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мое умение гене-

рировать идеи, 

поддающиеся опе-

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы в 

решении исследо-

вательских задач на 

основе целостного 

Сформированное 

умение при реше-

нии исследователь-

ских задач, подда-

ющихся операцио-

нализации на осно-
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на основе целостного 

системного научного 

мировоззрения с ис-

пользованием знаний 

в области истории и 

философии науки 

(У2 (УК-2 – I)) 

рационализации 

исходя из налич-

ных ресурсов и 

ограничений 

рационализации на 

основе целостного 

системного науч-

ного мировоззре-

ния 

системного науч-

ного мировоззре-

ния 

ве целостного си-

стемного научного 

мировоззрения с 

использованием 

знаний в области 

истории и филосо-

фии науки 

Основной уровень 

(этап) 

УК-2-II 

Владеть навыками 

целостного систем-

ного научного миро-

воззрения 

История и филосо-

фия науки 

Научно-

исследовательская 

деятельность  

Подготовка научно-

квалификационной 

работы (диссерта-

ции)  

Знать:  

методы научно-

исследовательской 

деятельности 

(З1 (УК-2 – II)) 

Отсут-

ствие 

знаний 

Фрагментарные 

представления о 

методах научно-

исследовательской 

деятельности 

Неполные пред-

ставления о мето-

дах научно-

исследовательской 

деятельности 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

представления о 

методах научно-

исследовательской 

деятельности 

 

Сформированные 

систематические 

представления о 

методах научно-

исследовательской 

деятельности  

История и филосо-

фия науки 

Научно-

исследовательская 

деятельность  

Подготовка научно-

квалификационной 

работы (диссерта-

ции)  

Производственная 

(научно-

исследовательская) 

практика 

Владеть: 

технологиями пла-

нирования в профес-

сиональной деятель-

ности в сфере науч-

ных исследований 

(В1 (УК-2 – II)) 

Отсут-

ствие 

навы-

ков 

Фрагментарное 

применение техно-

логий планирова-

ния в профессио-

нальной деятельно-

сти 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

технологий плани-

рования в профес-

сиональной дея-

тельности 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение техно-

логий планирования 

в профессиональной 

деятельности 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение технологий 

планирования в 

профессиональной 

деятельности 

Продвинутый уро-

вень (этап) 

УК-2 – III 

Способность проек-

тировать и осу-

ществлять ком-

плексные исследова-

ния 

История и филосо-

фия науки 

Научно-

исследовательская 

деятельность  

Подготовка научно-

квалификационной 

работы (диссерта-

Знать:  

методы генерирова-

ния новых идей при 

решении исследова-

тельских задач, в том 

числе в междисци-

плинарных областях 

(З1 (УК-2 – III)) 

Отсут-

ствие 

знаний 

Фрагментарные 

знания методов 

генерирования но-

вых идей при ре-

шении исследова-

тельских задач 

Общие, но не 

структурированные 

знания методов 

генерирования но-

вых идей при ре-

шении исследова-

тельских задач 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания основных 

методов генериро-

вания новых идей 

при решении ис-

следовательских 

Сформированные 

систематические 

знания методов 

генерирования но-

вых идей при ре-

шении исследова-

тельских задач, в 

том числе междис-
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ции)  

 

 

задач, в том числе 

междисциплинар-

ных областях 

циплинарных обла-

стях 

Научно-

исследовательская 

деятельность  

Подготовка научно-

квалификационной 

работы (диссерта-

ции) 

Производственная 

(научно-

исследовательская) 

практика 

Владеть:  

навыками анализа 

основных мировоз-

зренческих и мето-

дологических про-

блем, в т.ч. междис-

циплинарного харак-

тера, возникающих в 

науке на современ-

ном этапе ее разви-

тия 

(В1 (УК-2 – III)) 

Отсут-

ствие 

навы-

ков 

Фрагментарное 

применение навы-

ков анализа основ-

ных мировоззрен-

ческих и методоло-

гических проблем, 

возникающих в 

науке на современ-

ном этапе ее разви-

тия 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков анализа 

основных мировоз-

зренческих и мето-

дологических про-

блем, возникающих 

в науке на совре-

менном этапе ее 

развития 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение навы-

ков анализа основ-

ных мировоззрен-

ческих и методоло-

гических проблем, 

возникающих в 

науке на современ-

ном этапе ее разви-

тия 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков ана-

лиза основных ми-

ровоззренческих и 

методологических 

проблем, возника-

ющих в науке на 

современном этапе 

ее развития 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

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

но-образовательных задач. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

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

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

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

Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта: 

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

сионального образования»  

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

грамм бакалавриата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП 

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

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

должен: 

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

довательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях, методы научно-исследовательской деятельности. 

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

ши/проигрыши реализации этих вариантов. 

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

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

следований. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, 

 И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Этап (уровень) 

освоения компе-

тенции 

Перечень элемен-

тов учебного плана, 

формирующих дан-

ный этап (уровень) 

компетенции 

Планируемые ре-

зультаты обучения 
(показатели дости-

жения заданного 

уровня освоения 

компетенции) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Базовый уровень 

(этап) 

УК-3-I 

Знать технологию 

участия в работе 

российских и меж-

дународных иссле-

довательских кол-

лективов по реше-

нию научных и 

научно-

образовательных 

задач 

Иностранный язык 

История и филосо-

фия науки 

Знать: 

особенности пред-

ставления результа-

тов научной дея-

тельности в устной и 

письменной форме 

при работе в россий-

ских и международ-

ных исследователь-

ских коллективах  

(З1 (УК-3 – I)) 

Отсут-

ствие 

знаний 

Фрагментарные 

знания особенно-

стей предоставле-

ния результатов 

научной деятель-

ности в устной и 

письменной форме 

Неполные знания 

особенностей пред-

ставления резуль-

татов научной дея-

тельности в устной 

и письменной фор-

ме, при работе в 

российских и меж-

дународных кол-

лективах 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

основных особенно-

стей представления 

результатов научной 

деятельности в уст-

ной и письменной 

форме при работе в 

российских и меж-

дународных иссле-

довательских кол-

лективах 

Сформированные 

и систематиче-

ские знания осо-

бенностей пред-

ставления резуль-

татов научной 

деятельности в 

устной и пись-

менной форме 

при работе в рос-

сийских и меж-

дународных ис-

следовательских 

коллективах 

Уметь:  

следовать нормам, 

принятым в научном 

общении при работе 

в российских и меж-

дународных иссле-

довательских кол-

лективах с целью 

решения научных и 

научно-

образовательных 

задач 

(У1 (УК-3 – I) 

Отсут-

ствие 

уме-

ний 

Фрагментарное 

следование нор-

мам, принятым в 

научном общении 

при работе в рос-

сийских и между-

народных исследо-

вательских коллек-

тивах с целью ре-

шения научных и 

научно-

образовательных 

задач 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское следование 

нормам, принятым 

в научном общении 

при работе в рос-

сийских и между-

народных исследо-

вательских коллек-

тивах с целью ре-

шения научных и 

научно-

образовательных 

задач 

В целом успешное, 

но содержащее 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 

научно-образова-

тельных задач 

Успешное и си-

стематическое 

следование нор-

мам, принятым в 

научном обще-

нии, для успеш-

ной работы в рос-

сийских и меж-

дународных ис-

следовательских 

коллективах с 

целью решения 

научных и науч-

но-образователь-

ных задач 
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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 

навы-

ков 

Фрагментарное 

применение навы-

ков использования 

различных типов 

коммуникаций при 

осуществлении 

работы в россий-

ских и междуна-

родных коллекти-

вах по решению 

научных и научно-

образовательных 

задач 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков использо-

вания различных 

типов коммуника-

ций при осуществ-

лении работы в 

российских и меж-

дународных кол-

лективах по реше-

нию научных и 

научно-

образовательных 

задач 

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 си-

стематическое 

владение различ-

ными типами 

коммуникаций 

при осуществле-

нии работы в рос-

сийских и меж-

дународных кол-

лективах по ре-

шению научных и 

научно-

образовательных 

задач 

Основной уровень 

(этап) 

УК-3-II 

Владеть навыками 

осуществления кол-

лективного исследо-

вания по решению 

научных и научно-

образовательных 

задач 

История и филосо-

фия науки 

Иностранный язык 

Подготовка научно-

квалификационной 

работы (диссерта-

ции) 

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 освоен-

ное умение осу-

ществлять лич-

ностный выбор в 

процессе работы в 

российских и меж-

дународных иссле-

довательских кол-

лективах, оцени-

вать последствия 

принятого решения 

и нести за него от-

ветственность пе-

ред собой, колле-

гами и обществом  

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 отдель-

ные пробелы умение 

осуществлять лич-

ностный выбор в про-

цессе работы в рос-

сийских и междуна-

родных исследова-

тельских коллективах, 

оценивать послед-

ствия принятого ре-

шения и нести за него 

ответственность 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, оцени-

вать последствия 

принятого решения 

и нести за него от-

ветственность пе-

ред собой, коллега-

ми и обществом  

Владеть:  

технологиями пла-

нирования деятель-

ности в рамках рабо-

ты в российских и 

международных 

коллективах по ре-

шению научных и 

Отсут-

ствие 

навы-

ков 

Фрагментарное 

применение техно-

логий планирова-

ния деятельности в 

рамках работы в 

российских и меж-

дународных кол-

лективах по реше-

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

технологий плани-

рования деятельно-

сти в рамках работы 

в российских и меж-

дународных коллек-

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибка-

ми применение техно-

логий планирования 

деятельности в рамках 

работы в российских и 

международных кол-

Успешное и систе-

матическое приме-

нение технологий 

планирования дея-

тельности в рамках 

работы в россий-

ских и междуна-

родных коллекти-
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научно-

образовательных 

задач  

(В1 (УК-3 – II)) 

нию научных и 

научно-

образовательных 

задач 

тивах по решению 

научных и научно-

образовательных 

задач 

лективах по решению 

научных и научно-

образовательных за-

дач 

вах по решению 

научных и научно-

образовательных 

задач 

Продвинутый уро-

вень (этап) 

УК-3 – III 

Способность осу-

ществлять коллек-

тивные исследования 

на региональном, 

федеральном и меж-

дународном уровнях 

по решению науч-

ных и научно-

образовательных 

задач 

История и филосо-

фия науки 

Иностранный язык 

Подготовка научно-

квалификационной 

работы (диссерта-

ции) 

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 

навы-

ков 

Фрагментарное 

применение навы-

ков анализа основ-

ных мировоззрен-

ческих и методоло-

гических проблем, 

в т. ч. междисци-

плинарного харак-

тера, возникающих 

при работе по ре-

шению научных и 

научно-

образовательных 

задач в российских 

или международ-

ных исследова-

тельских коллекти-

вах 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков анализа 

основных мировоз-

зренческих и мето-

дологических про-

блем, в т. ч. меж-

дисциплинарного 

характера, возни-

кающих при работе 

по решению науч-

ных и научно-

образовательных 

задач в российских 

или международ-

ных исследова-

тельских коллекти-

вах 

В целом успешное, 

но сопровождающее-

ся 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 си-

стематическое 

применение 

навыков анализа 

основных миро-

воззренческих и 

методологических 

проблем, в т. ч. 

междисциплинар-

ного характера, 

возникающих при 

работе по реше-

нию научных и 

научно-образова-

тельных задач в 

российских или 

международных 

исследователь-

ских коллективах 

Владеть:  

технологиями оцен-

ки результатов кол-

лективной деятель-

ности по решению 

научных и научно-

образовательных 

задач, в том числе 

ведущейся на ино-

странном языке 

(В2 (УК-3 – III)) 

Отсут-

ствие 

навы-

ков 

Фрагментарное 

применение техно-

логий оценки ре-

зультатов коллек-

тивной деятельно-

сти по решению 

научных и научно-

образовательных 

задач, в том числе 

ведущейся на ино-

странном языке 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

технологий оценки 

результатов кол-

лективной деятель-

ности по решению 

научных и научно-

образовательных 

задач, в том числе 

ведущейся на ино-

странном языке 

В целом успешное, 

но сопровождающее-

ся отдельными 

ошибками примене-

ние технологий 

оценки результатов 

коллективной дея-

тельности по реше-

нию научных и 

научно-

образовательных 

задач, в том числе 

ведущейся на ино-

странном языке 

Успешное и си-

стематическое 

применение тех-

нологий оценки 

результатов кол-

лективной дея-

тельности по ре-

шению научных и 

научно-образова-

тельных задач, в 

том числе веду-

щейся на ино-

странном языке 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

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

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

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

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

Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта: 

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

сионального образования» 

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

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

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

должен: 

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

конкретные темы, в том числе узкоспециальные тексты 

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

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

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

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

 И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Этап (уровень) 

освоения компе-

тенции 

Перечень элемен-

тов учебного плана, 

формирующих дан-

ный этап (уровень) 

компетенции 

Планируемые ре-

зультаты обучения 
(показатели дости-

жения заданного 

уровня освоения 

компетенции) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Базовый уровень 

(этап) 

УК-4-I 

Знать современные 

методы и технологии 

научной коммуника-

ции с использовани-

ем государственного 

и иностранного язы-

ков 

Иностранный язык Знать:  

методы и технологии 

научной коммуника-

ции на государ-

ственном и ино-

странном языках  

(З1 (УК-4 – I)) 

Отсут-

ствие 

знаний 

Фрагментарные 

знания методов и 

технологий науч-

ной коммуникации 

на государствен-

ном и иностранном 

языках 

Неполные знания 

методов и техноло-

гий научной ком-

муникации на гос-

ударственном и 

иностранном язы-

ках 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания методов и 

технологий науч-

ной коммуникации 

на государствен-

ном и иностранном 

языках 

Сформированные и 

систематические 

знания методов и 

технологий науч-

ной коммуникации 

на государствен-

ном и иностранном 

языках 

Знать:  

стилистические осо-

бенности представ-

ления результатов 

научной деятельно-

сти в устной и пись-

менной форме на 

государственном и 

иностранном языках 

(З2 (УК-4 – I)) 

Отсут-

ствие 

знаний 

Фрагментарные 

знания стилистиче-

ских особенностей 

представления ре-

зультатов научной 

деятельности в 

устной и письмен-

ной форме на госу-

дарственном и ино-

странном языках 

Неполные знания 

стилистических 

особенностей пред-

ставления резуль-

татов научной дея-

тельности в устной 

и письменной фор-

ме на государ-

ственном и ино-

странном языках  

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания основных 

стилистических 

особенностей пред-

ставления резуль-

татов научной дея-

тельности в устной 

и письменной фор-

ме на государ-

ственном и ино-

странном языках 

Сформированные 

систематические 

знания стилистиче-

ских особенностей 

представления ре-

зультатов научной 

деятельности в 

устной и письмен-

ной форме на госу-

дарственном и ино-

странном языках 

Уметь:  

коммуницировать с 

использованием гос-

ударственного и 

Не 

умеет 

Частично освоен-

ное умение 

В целом успешно, 

но не систематиче-

ски осуществляет 

коммуникацию 

В целом успешные 

умения, но содер-

жащие отдельные 

пробелы в связи с 

Полностью сфор-

мированное умение 

коммуницировать с 

использованием 
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иностранного языков  

(У1 (УК-4 – I)) 

недостаточным 

знанием иностран-

ного языка 

государственного и 

иностранного язы-

ков 

Владеть:  

навыками анализа 

научных текстов на 

государственном и 

иностранном языках 

(В1 (УК-4 – I)) 

Отсут-

ствие 

навы-

ков 

Фрагментарное 

применение навы-

ков анализа науч-

ных текстов на гос-

ударственном и 

иностранном язы-

ках 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков анализа 

научных текстов на 

государственном и 

иностранном язы-

ках 

В целом успешное, 

но сопровождаю-

щееся отдельными 

ошибками приме-

нение навыков ана-

лиза научных тек-

стов на государ-

ственном и ино-

странном языках 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков ана-

лиза научных тек-

стов на государ-

ственном и ино-

странном языках 

Основной уровень 

(этап) 

УК-4-II 

Владеть навыками 

научной коммуника-

ции на государ-

ственном и ино-

странном языках 

Иностранный язык Уметь:  

следовать основным 

нормам, принятым в 

научном общении на 

государственном и 

иностранном языках 

(У1 (УК-4 – II)) 

Отсут-

ствие 

уме-

ний 

Частично освоен-

ное умение следо-

вать основным 

нормам, принятым 

в научном общении 

на государствен-

ном и иностранном 

языках 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское умение следо-

вать основным 

нормам, принятым 

в научном общении 

на государствен-

ном и иностранном 

языках 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение следовать 

основным нормам, 

принятым в науч-

ном общении на 

государственном и 

иностранном язы-

ках 

Успешное и систе-

матическое умение 

следовать основ-

ным нормам, при-

нятым в научном 

общении на госу-

дарственном и ино-

странном языках 

Владеть:  

навыками критиче-

ской оценки эффек-

тивности различных 

методов и техноло-

гий научной комму-

никации на государ-

ственном и ино-

странном языках 

(В1 (УК-4 – II) 

Отсут-

ствие 

навы-

ков 

Фрагментарное 

применение навы-

ков критической 

оценки эффектив-

ности различных 

методов и техноло-

гий научной ком-

муникации на гос-

ударственном и 

иностранном язы-

ках 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков критиче-

ской оценки эф-

фективности раз-

личных методов и 

технологий науч-

ной коммуникации 

на государствен-

ном и иностранном 

языках 

В целом успешное, 

но сопровождаю-

щееся отдельными 

ошибками приме-

нение навыков 

критической оцен-

ки эффективности 

различных методов 

и технологий науч-

ной коммуникации 

на государствен-

ном и иностранном 

языках 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков кри-

тической оценки 

эффективности 

различных методов 

и технологий науч-

ной коммуникации 

на государствен-

ном и иностранном 

языках 
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Продвинутый уро-

вень (этап) 

УК-4 – III 

Способность исполь-

зовать современные 

методы и техно-

логии научной ком-

муникации на госу-

дарственном и ино-

странном языках 

Иностранный язык Владеть:  

различными метода-

ми, технологиями и 

типами коммуника-

ций при осуществле-

нии профессиональ-

ной деятельности на 

государственном и 

иностранном языках 

(В1 (УК-4 – III)) 

Отсут-

ствие 

навы-

ков 

Фрагментарное 

применение раз-

личных методов, 

технологий и типов 

коммуникаций при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности на 

государственном и 

иностранном язы-

ках 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

различных мето-

дов, технологий и 

типов коммуника-

ций при осуществ-

лении профессио-

нальной деятельно-

сти на 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 систе-

матическое приме-

нение различных 

методов, техноло-

гий и типов комму-

никаций при осу-

ществлении про-

фессиональной 

деятельности на 

государственном и 

иностранном язы-

ках 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

УК-5 Способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

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

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

Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта: 

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 про-

граммы аспирантуры, должен: 

ЗНАТЬ: этические нормы в гражданском обществе. 

УМЕТЬ: применять нормы этического поведения в обществе. 

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

 И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Этап (уровень) 

освоения компе-

тенции 

Перечень элемен-

тов учебного плана, 

формирующих дан-

ный этап (уровень) 

компетенции 

Планируемые 

результаты обу-

чения 
(показатели до-

стижения заданно-

го уровня освое-

ния компетенции) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Базовый уровень 

(этап) 

УК-5-I 

Знать особенности 

этики и этических 

норм 

Педагог-организатор 

педагогического 

процесса в вузе 

История и филосо-

фия науки 

Преподаватель выс-

шей 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 

профес-

сиональ-

ной дея-

тельно-

сти и о 

способах 

их реали-

зации 

Допускает суще-

ственные ошибки 

при раскрытии со-

держания этиче-

ских норм и спосо-

бов реализации. 

Демонстрирует 

частичные знания 

содержания этиче-

ских норм, некото-

рых особенностей 

профессионального 

развития и саморе-

ализации личности, 

указывает способы 

реализации, но не 

может обосновать 

возможность их 

использования в 

конкретных ситуа-

циях. 

Демонстрирует 

знания сущности 

этических норм, 

отдельных особен-

ностей и способов 

реализации, харак-

теристик профес-

сионального разви-

тия личности, но не 

выделяет критерии 

реализации при 

решении профес-

сиональных задач. 

Раскрывает полное 

содержание этиче-

ских норм поведе-

ния, всех их осо-

бенностей, аргу-

ментировано обос-

новывает критерии 

выбора способов 

профессиональной 

и личностной реа-

лизации этических 

норм при решении 

профессиональных 

задач. 

Уметь:  

Применять нормы 
этического пове-
дения в професси-
ональной деятель-

ности  
(У1 (УК-5 – I)) 

Не умеет  Имея базовые пред-

ставления нормах 

этического поведе-

ния в профессио-

нальной деятельно-

сти, не способен 

нести ответствен-

ность перед собой и 

обществом. 

Осуществляет лич-

ностный выбор в 

конкретных профес-

сиональных и мо-

рально-ценностных 

ситуациях, оценива-

ет некоторые по-

следствия принятого 

решения, но не готов 

нести за него ответ-

Осуществляет лич-

ностный выбор в 

стандартных про-

фессиональных и 

морально-

ценностных ситуа-

циях, оценивает не-

которые последствия 

принятого решения и 

готов нести за него 

Умеет осуществлять 

личностный выбор в 

различных нестан-

дартных профессио-

нальных и морально-

ценностных ситуа-

циях, оценивать по-

следствия принятого 

решения и нести за 

него ответственность 
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ственность перед 

собой и обществом. 

ответственность пе-

ред собой и обще-

ством. 

перед собой и обще-

ством 

Владеть:  

представлениями 

о категориях и 

проблемах про-

фессиональной 

этики  

(В1 (УК-5 – I)) 

Не вла-

деет 

пред-

ставле-

ниями 

Владеет некоторы-

ми категориями 

профессиональной 

этики 

Демонстрирует 

владение отдель-

ными представле-

ниями о категориях 

и проблемах про-

фессиональной 

этики 

Демонстрирует 

владение представ-

лениями о катего-

риях и проблемах 

профессиональной 

этики 

Демонстрирует 

свободное владе-

ние представлени-

ями о категориях и 

проблемах профес-

сиональной этики 

Основной уровень 

(этап) 

УК-5-II 

Владеть навыками 

применения этиче-

ских норм в профес-

сиональной деятель-

ности при решении 

профессиональных 

задач  

История и филосо-

фия науки 

Педагог-организатор 

педагогического 

процесса в вузе 

Производственная 

(педагогическая) 

практика 

Владеть:  

приемами приме-

нения этических 

норм в професси-

ональной деятель-

ности при реше-

нии профессио-

нальных задач 

(В1 (УК-5 – II)) 

Не вла-

деет  

Владеет отдельны-

ми приемами при-

менения этических 

норм в профессио-

нальной деятельно-

сти при решении 

стандартных про-

фессиональных 

задач, допуская 

ошибки при выборе 

приемов и техноло-

гий и их реализа-

ции. 

Владеет отдельны-

ми приемами при-

менения этических 

норм в профессио-

нальной деятельно-

сти при решении 

стандартных про-

фессиональных 

задач, давая не 

полностью аргу-

ментированное 

обоснование пред-

лагаемого варианта 

решения. 

Владеет приемами 

применения этиче-

ских норм в про-

фессиональной 

деятельности при 

решении стандарт-

ных профессио-

нальных задач, 

полностью аргу-

ментируя предла-

гаемые варианты 

решения. 

Демонстрирует 

владение системой 

приемов примене-

ния этических норм 

в профессиональ-

ной деятельности 

при решении не-

стандартных про-

фессиональных 

задач, полностью 

аргументируя вы-

бор предлагаемого 

варианта решения. 

Продвинутый уро-

вень (этап) 

УК-5 – III 

Применение этиче-

ских норм в различ-

ных сферах профес-

сиональной деятель-

ности 

История и филосо-

фия науки 

Подготовка научно-

квалификационной 

работы (диссерта-

ции) 

Владеть:  

Навыками приме-

нения этических 

принципов в раз-

личных ситуациях, 

возникающих в 

профессиональной 

сфере 

(В1 (УК-5 – III)) 

Отсут-

ствие 

навыков 

Фрагментарное 

применение этиче-

ских принципов в 

различных ситуа-

циях, возникающих 

в профессиональ-

ной сфере 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

этических принци-

пов в различных 

ситуациях, возни-

кающих в профес-

сиональной сфере 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение этиче-

ских принципов в 

различных ситуа-

циях, возникающих 

в профессиональ-

ной сфере 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение этических 

принципов в раз-

личных ситуациях, 

возникающих в 

профессиональной 

сфере 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

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

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

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

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

Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта: 

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

сионального образования»  

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

бакалавриата, специалитета, магистратуры и (или) ДПП 

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

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

должен: 

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

достижения более высоких уровней профессионального и личного развития. 

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

к специалисту; формулировать цели профессионального и личностного развития, оценивать свои возможности, реалистичность и 

адекватность намеченных способов и путей достижения планируемых целей. 

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

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

профессионально-значимых качеств с целью их совершенствования. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, 

 И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Этап (уровень) 

освоения компе-

тенции 

Перечень элемен-

тов учебного плана, 

формирующих дан-

ный этап (уровень) 

компетенции 

Планируемые 

результаты обу-

чения 
(показатели до-

стижения заданно-

го уровня освое-

ния компетенции) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Базовый уровень 

(этап) 

УК-6-I 

Способен планиро-

вать и решать задачи 

собственного про-

фессионального и 

личностного разви-

тия 

История и филосо-

фия науки 

 

Знать:  

содержание про-

цесса целеполага-

ния профессио-

нального и лич-

ностного развития, 

его особенности и 

способы реализа-

ции при решении 

профессиональ-

ных задач, исходя 

из этапов карьер-

ного роста и тре-

бований рынка 

труда  

(З1 (УК-6 – I)) 

Не имеет 

базовых 

знаний  

Допускает суще-

ственные ошибки 

при раскрытии со-

держания процесса 

целеполагания, его 

особенностей и 

способов реализа-

ции 

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 целепола-

гания, отдельных 

особенностей про-

цесса и способов 

его реализации, 

характеристик 

профессионального 

развития личности, 

но не выделяет 

критерии выбора 

способов целереа-

лизации при реше-

нии профессио-

нальных задач 

Раскрывает полное 

содержание про-

цесса целеполага-

ния, всех его осо-

бенностей, аргу-

ментировано обос-

новывает критерии 

выбора способов 

профессиональной 

и личностной целе-

реализации при 

решении профес-

сиональных задач 

Уметь:  

формулировать 
цели личностного 
и профессиональ-
ного развития и 

условия их дости-
жения, исходя из 
тенденций разви-
тия области про-
фессиональной 
деятельности, эта-

пов профессио-

Не умеет Имея базовые 

представления о 

тенденциях разви-

тия профессио-

нальной деятельно-

сти и этапах про-

фессионального 

роста, не способен 

сформулировать 

цели профессио-

нального и лич-

ностного развития. 

При формулировке 

целей профессио-

нального и лич-

ностного развития 

не учитывает тен-

денции развития 

сферы профессио-

нальной деятельно-

сти и индивидуаль-

но-личностные 

особенности. 

Формулирует цели 

личностного и 

профессионального 

развития, исходя из 

тенденций разви-

тия сферы профес-

сиональной дея-

тельности и инди-

видуально-

личностных осо-

бенностей, но не 

полностью учиты-

Готов и умеет фор-

мулировать цели 

личностного и 

профессионального 

развития и условия 

их достижения, 

исходя из тенден-

ций развития обла-

сти профессио-

нальной деятельно-

сти, этапов профес-

сионального роста, 
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нального роста, 
индивидуально-
личностных осо-
бенностей 
(У1 (УК-6 – I)) 

вает возможные 

этапы профессио-

нальной социали-

зации. 

индивидуально-

личностных осо-

бенностей. 

Владеть:  

приемами и тех-

нологиями целе-

полагания, целе-

реализации и 

оценки результа-

тов деятельности 

по решению про-

фессиональных 

задач 

(В1 (УК-6 – I)) 

Не вла-

деет  

Владеет отдельны-

ми приемами и 

технологиями це-

леполагания, целе-

реализации и оцен-

ки результатов дея-

тельности по реше-

нию стандартных 

профессиональных 

задач, допуская 

ошибки при выборе 

приемов и техноло-

гий и их реализа-

ции. 

Владеет отдельны-

ми приемами и 

технологиями це-

леполагания, целе-

реализации и оцен-

ки результатов дея-

тельности по реше-

нию стандартных 

профессиональных 

задач, давая не 

полностью аргу-

ментированное 

обоснование пред-

лагаемого варианта 

решения. 

Владеет приемами 

и технологиями 

целеполагания, 

целереализации и 

оценки результатов 

деятельности по 

решению стан-

дартных профес-

сиональных задач, 

полностью аргу-

ментируя предла-

гаемые варианты 

решения. 

Демонстрирует 

владение системой 

приемов и техноло-

гий целеполагания, 

целереализации и 

оценки результатов 

деятельности по 

решению нестан-

дартных профес-

сиональных задач, 

полностью аргу-

ментируя выбор 

предлагаемого ва-

рианта решения. 

Основной уровень 

(этап) 

УК-6-II 

Способен осуществ-

лять личностный 

выбор в различных 

профессиональных и 

морально-

ценностных ситуа-

циях 

История и филосо-

фия науки 

Педагог-организатор 

педагогического 

процесса в вузе 

Производственная 

(педагогическая) 

практика 

Преподаватель выс-

шей школы 

Уметь:  

осуществлять 

личностный выбор 

в различных про-

фессиональных и 

морально-

ценностных ситу-

ациях, оценивать 

последствия при-

нятого решения и 

нести за него от-

ветственность пе-

ред собой и обще-

ством 

(У1 (УК-6 – II)) 

Не умеет  Готов осуществ-

лять личностный 

выбор в конкрет-

ных профессио-

нальных и мораль-

но-ценностных 

ситуациях, но не 

умеет оценивать 

последствия при-

нятого решения и 

нести за него от-

ветственность пе-

ред собой и обще-

ством. 

Осуществляет лич-

ностный выбор в 

конкретных про-

фессиональных и 

морально-

ценностных ситуа-

циях, оценивает 

некоторые послед-

ствия принятого 

решения, но не го-

тов нести за него 

ответственность 

перед собой и об-

ществом. 

Осуществляет лич-

ностный выбор в 

стандартных про-

фессиональных и 

морально-

ценностных ситуа-

циях, оценивает 

некоторые послед-

ствия принятого 

решения и готов 

нести за него от-

ветственность пе-

ред собой и обще-

ством. 

Умеет осуществ-

лять личностный 

выбор в различных 

нестандартных 

профессиональных 

и морально-

ценностных ситуа-

циях, оценивать 

последствия приня-

того решения и 

нести за него от-

ветственность пе-

ред собой и обще-

ством. 

Владеть:  

Способами и тех-

Не вла-

деет 

Владеет отдельны-

ми способами и 

Владеет отдельны-

ми способами и 

Владеет отдельны-

ми способами и 

Способен органи-

зовать и планиро-
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нологиями орга-

низации и плани-

рования собствен-

ной профессио-

нальной деятель-

ности и личност-

ного развития, 

приемами оценки 

результатов дея-

тельности по ре-

шению професси-

ональных задач 

(В1 (УК-6 – II) 

технологиями ор-

ганизации и плани-

рования собствен-

ной профессио-

нальной деятельно-

сти и личностного 

развития, приема-

ми оценки резуль-

татов деятельности 

по решению стан-

дартных професси-

ональных задач, 

допуская ошибки 

при выборе прие-

мов и технологий и 

их реализации 

технологиями ор-

ганизации и плани-

рования собствен-

ной профессио-

нальной деятельно-

сти и личностного 

развития, приема-

ми оценки резуль-

татов деятельности 

по решению стан-

дартных професси-

ональных задач, но 

не дает полностью 

аргументированное 

обоснование пред-

лагаемого варианта 

решения 

технологиями ор-

ганизации и плани-

рования собствен-

ной профессио-

нальной деятельно-

сти и личностного 

развития, приема-

ми оценки резуль-

татов деятельности 

по решению стан-

дартных професси-

ональных задач, 

дает аргументиро-

ванное обоснова-

ние предлагаемого 

варианта решения 

вать собственную 

профессиональную 

деятельность и 

личностное разви-

тие, полностью 

аргументирует и 

обосновывает вы-

бор предлагаемого 

варианта решения 

стандартных про-

фессиональных 

задач 

Продвинутый уро-

вень (этап) 

УК-6 – III 

Способен выявлять и 

оценивать индивиду-

ально-личностные, 

профессионально-

значимые качества и 

пути достижения 

более высокого 

уровня их развития 

История и филосо-

фия науки 

Педагог-организатор 

педагогического 

процесса в вузе 

Производственная 

(педагогическая) 

практика 

Подготовка научно-

квалификационной 

работы (диссерта-

ции) 

Преподаватель выс-

шей школы 

Владеть:  

способами выяв-

ления и оценки 

индивидуально-

личностных, про-

фессионально-

значимых качеств 

и путями дости-

жения более высо-

кого уровня их 

развития  

(В1 (УК-6 – III)) 

Не вла-

деет  
Владеет информа-

цией о способах 

выявления и оцен-

ки индивидуально-

личностных, про-

фессионально-

значимых качеств и 

путях достижения 

более высокого 

уровня их разви-

тия, допуская су-

щественные ошиб-

ки при применении 

данных знаний. 

Владеет некоторы-

ми способами вы-

явления и оценки 

индивидуально-

личностных и про-

фессионально-

значимых качеств, 

необходимых для 

выполнения про-

фессиональной 

деятельности, при 

этом не демонстри-

рует способность 

оценки этих ка-

честв и выделения 

конкретных путей 

их совершенство-

вания. 

Владеет отдельны-

ми способами вы-

явления и оценки 

индивидуально-

личностных и про-

фессионально-

значимых качеств, 

необходимых для 

выполнения про-

фессиональной 

деятельности, и 

выделяет конкрет-

ные пути самосо-

вершенствования. 

Владеет системой 

способов выявле-

ния и оценки инди-

видуально-

личностных и про-

фессионально-

значимых качеств, 

необходимых для 

профессиональной 

самореализации, и 

определяет адек-

ватные пути само-

совершенствова-

ния. 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ОПК-1: владение необходимой системой знаний в сфере техники и технологии кораблестроения и водного транспорта 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

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

ниям ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников программ аспирантуры по направлению подготовки  26.06.01 – Техника и техно-

логии кораблестроения и водного транспорта) 
Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта: 

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: основные определения и понятия в сфере техники и технологии кораблестроения и водного транспорта. 

УМЕТЬ: объяснять (выявлять и строить) типичные модели задач в сфере техники и технологии кораблестроения и водного транспорта; кор-

ректно выражать и аргументированно обосновывать основные положения теории в сфере техники и технологии кораблестроения и водного 

транспорта. 

ВЛАДЕТЬ: практическими навыками использования элементов знаний и умений в сфере техники и технологии кораблестроения и водного 

транспорта. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, 

И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Этап (уровень) 

освоения компе-

тенции 

Перечень элемен-

тов учебного плана, 

формирующих дан-

ный этап (уровень) 

компетенции 

Планируемые 

результаты обу-

чения 
(показатели до-

стижения заданно-

го уровня освое-

ния компетенции) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Базовый уровень 

(этап) 

ОПК-1-I 

Знание основных 

определения и поня-

тия в сфере техники 

и технологии кораб-

лестроения и водно-

го транспорта и их 

изменениях  

 

Теория корабля и 

строительная меха-

ника 

Проблемы ходкости 

и мореходности су-

дов 

Проблемы устойчи-

вости, вибрации и 

прочности судовых 

конструкций 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

Подготовка научно-

квалификационной 

работы (диссерта-

ции) 

ЗНАТЬ:  

основные опреде-

ления и понятия в 

сфере техники и 

технологии кораб-

лестроения и вод-

ного транспорта и 

их изменениях  

 З1 (ОПК-1-I) 

Отсут-

ствие 

знаний 

Фрагментарные 

представления об 

основных опреде-

лениях и понятия в 

сфере техники и 

технологии кораб-

лестроения и вод-

ного транспорта и 

их изменениях  

 

Неполные пред-

ставления об ос-

новных определе-

ниях и понятия в 

сфере техники и 

технологии кораб-

лестроения и вод-

ного транспорта и 

их изменениях  

 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

представления об 

основных опреде-

лениях и понятия в 

сфере техники и 

технологии кораб-

лестроения и вод-

ного транспорта и 

их изменениях  

Сформированные 

систематические 

представления об 

основных опреде-

лениях и понятия в 

сфере техники и 

технологии кораб-

лестроения и вод-

ного транспорта и 

их изменениях  

Основной уровень 

(этап) 

ОПК-1-II 

объяснять и попол-

нять систему знаний 

в сфере техники и 

технологии корабле-

строения и водного 

транспорта 

УМЕТЬ: 

объяснять и по-

полнять систему 

знаний в сфере 

техники и техно-

логии корабле-

строения и водно-

го транспорта 

 У1 (ОПК-1-II) 

Отсут-

ствие 

умений 

Имея базовые 

представления о 

системе знаний  в 

сфере техники и 

технологии кораб-

лестроения и вод-

ного транспорта 

При объяснении 

системы знаний не 

учитывать специ-

фику кораблестро-

ения и водного 

транспорта 

Правильно форму-

лирует типичные 

положения в сфере 

кораблестроения и 

водного транспор-

та, но не полно-

стью учитывать их 

специфику 

Готов и умеет объ-

яснять и пополнять 

типичные положе-

ния системы зна-

ний в сфере кораб-

лестроения и вод-

ного транспорта 

 ВЛАДЕТЬ: Отсут- Владеет отдельны- Фрагментарно вла- Владеет практиче- Демонстрирует 
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Продвинутый уро-

вень (этап) 

ОПК-1 – III 

Владение практиче-

скими навыками ис-

пользования элемен-

тов системы знаний 

в сфере техники и 

технологий корабле-

строения и водного 

транспорта 

Теория корабля и 

строительная меха-

ника 

Проблемы ходкости 

и мореходности су-

дов 

Проблемы устойчи-

вости, вибрации и 

прочности судовых 

конструкций 

Научно-

исследовательская 

деятельность  

Подготовка научно-

квалификационной 

работы (диссертации 

 практическими 

навыками исполь-

зования элементов 

системы знаний в 

сфере техники и 

технологий кораб-

лестроения и вод-

ного транспорта 

 В1 (ОПК-1-III) 

ствие 

навыков 

ми приемами, но не 

обладает практиче-

скими навыками 

использования 

элементов системы 

знаний в сфере 

техники и техноло-

гий кораблестрое-

ния и водного 

транспорта 

деет отдельными 

практическими 

навыками исполь-

зования элементов 

системы знаний в 

сфере техники и 

технологий кораб-

лестроения и вод-

ного транспорта 

скими навыками 

использования 

элементов системы 

знаний в сфере 

техники и техноло-

гий кораблестрое-

ния и водного 

транспорта 

владение системой 

практических 

навыков использо-

вания элементов 

системы знаний в 

сфере техники и 

технологий кораб-

лестроения и вод-

ного транспорта 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ОПК-2: владение методологией исследований в сфере техники и технологии кораблестроения и водного транспорта. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

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

ниям ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников программ аспирантуры по направлению подготовки  26.06.01 – Техника и техно-

логии кораблестроения и водного транспорта) 

Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта: 

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/02.7.  . Профессиональная поддержка специалистов, участвующих в реализации курируемых учебных курсов,  дисциплин (модулей), ор-

ганизации  учебно-профессиональной  исследовательской, проектной и иной деятельности обучающихся по программам ВО 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 математического, физического и натурного моделирования при решении  нетиповых задач конструкторской и 

технологической направленности при проектировании, изготовлении и эксплуатации новой техники в сфере кораблестроения и водного 

транспорта. 

УМЕТЬ: объяснять (выявлять и строить) нетипичные модели задач в области методологии исследований кораблестроения и водного транс-

порта; корректно выражать и аргументированно обосновывать основные положения теории в сфере техники и технологии кораблестроения 

и водного транспорта. 

ВЛАДЕТЬ: практическими навыками использования элементов построения и моделирования задач  конструкторского, технологического, 

электротехнического характера при проектировании, изготовлении и эксплуатации новой техники в сфере техники и технологии корабле-

строения и водного транспорта. 
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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 ре-

зультаты обучения 
(показатели дости-

жения заданного 

уровня освоения 

компетенции) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Базовый уровень 

(этап) 

ОПК-2-I 

Знать основные 

методы и методоло-

гии математическо-

го, физического и 

натурного модели-

рования при реше-

нии  задач в сфере  

техники и техноло-

гий  кораблестрое-

ния и водного 

транспорта 

 

 

Теория корабля и 

строительная ме-

ханика  

Проблемы ходко-

сти и мореходно-

сти судов 

Проблемы устой-

чивости, вибра-

ции и прочности 

судовых кон-

струкций 

Научно-

исследовательская 

деятельность  

Подготовка науч-

но-квалификаци-

онной работы 

(диссертации 

ЗНАТЬ:  

основные методы и 

методологии матема-

тического, физиче-

ского и натурного 

моделирования при 

решении  задач в 

сфере  техники и 

технологий  корабле-

строения и водного 

транспорта 

КодЗ1 (ОПК-2-I) 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные 

представления о ме-

тодах и методологи-

ях математического, 

физического и 

натурного моделиро-

вания процессов, 

отсутствие знаний о 

решении  задач в 

сфере  техники и 

технологий  корабле-

строения и водного 

транспорта 

Неполные представ-

ления о методах и 

методологиях  мате-

матического, физиче-

ского и натурного 

моделирования, ча-

стичные знания о ре-

шении  задач в сфере  

техники и технологий  

кораблестроения и 

водного транспорта 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

представления о 

методах и методо-

логиях  математи-

ческого, физиче-

ского и натурного 

моделирования при 

решении  задач в 

сфере  техники и 

технологий  кораб-

лестроения и вод-

ного транспорта 

Сформированные 

систематические 

представления о 

методах и мето-

дологиях матема-

тического, физи-

ческого и натур-

ного моделирова-

ния при решении  

задач в сфере  

техники и техно-

логий  корабле-

строения и вод-

ного транспорта 
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Основной уровень 

(этап) 

ОПК-2-II 

Уметь объяснять и 

применять основ-

ные методы и ме-

тодологии научных 

исследованиях в 

сфере  корабле-

строения и водного 

транспорта 

 

 

Теория корабля и 

строительная ме-

ханика  

Проблемы ходко-

сти и мореходно-

сти судов 

Проблемы устой-

чивости, вибра-

ции и прочности 

судовых кон-

струкций 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

Подготовка науч-

но-квалификаци-

онной работы 

(диссертации) 

УМЕТЬ: 

объяснять и приме-

нять основные мето-

ды и методологии 

научных исследова-

ниях в сфере  кораб-

лестроения и водного 

транспорта 

 У1 (ОПК-2-II) 

Отсутствие 

умений 

Отсутствие 

навыков 

Имея базовые пред-

ставления о модели-

ровании корабле-

строительных  про-

цессов, не способен 

строить типовые и  

нетиповые модели 

процессов в сфере  

кораблестроения и 

водного транспорте 

Владеет отдельными 

приемами, но не об-

ладает практически-

ми навыками исполь-

зования методов и 

методологий задач в 

сфере техники и тех-

нологии  корабле-

строения и водного 

транспорта 

При постановке задач 

моделирования не 

учитывает специфику 

специализированного 

кораблестроительного 

оборудования и про-

цессов 

Фрагментарно владе-

ет отдельными прак-

тическими навыками 

использования мето-

дов и методологий 

задач в сфере техники 

и технологии  кораб-

лестроения и водного 

транспорта 

Правильно форму-

лирует типовые и 

нетиповые модели 

задач в сфере  ко-

раблестроения и 

водного транспор-

та, но не полно-

стью учитывает 

особенности их 

решения 

Владеет практиче-

скими навыками 

использования 

элементов методов 

и методологий за-

дач в сфере техни-

ки и технологии  

кораблестроения и 

водного транспор-

та 

Готов и умеет 

объяснять и стро-

ить методы и ме-

тодологии для 

задач в сфере  

кораблестроения 

и водного транс-

порта 

Демонстрирует 

владение системой 

практических 

навыков использо-

вания методов и 

методологий задач 

в сфере техники и 

технологии  кораб-

лестроения и вод-

ного транспорта 

Продвинутый уро 

вень (этап) 

ОПК-2-III 

Владеть практиче-

скими навыками 

использования ме-

тодов и методоло-

гий задач в сфере  

кораблестроения и 

водного транспорта 

 

Теория корабля и 

строительная ме-

ханика  

Проблемы ходко-

сти и мореходно-

сти судов 

Проблемы устой-

чивости, вибра-

ции и прочности 

судовых кон-

струкций 

Научно-

исследовательская 

деятельность  

Подготовка науч-

но-квалификаци-

онной работы 

(диссертации 

ВЛАДЕТЬ: 

практическими 

навыками использо-

вания методов и ме-

тодологий задач в 

сфере  кораблестрое-

ния и водного транс-

порта 

 В1 (ОПК-2-III) 

Отсутствие 

 знаний 

Фрагментарные  

представления о ме-

тодах и методологи-

ях математического, 

физического и 

натурного моделиро-

вания процессов, 

отсутствие знаний о 

решении  задач в 

сфере  техники и 

технологий  корабле-

строения и водного 

транспорта 

Неполные пред 

ставления о методах и 

методологиях  мате-

матического, физиче-

ского и натурного 

моделирования, ча-

стичные знания о ре-

шении  задач в сфере  

техники и технологий  

кораблестроения и 

водного транспорта 

Сформированные, 

но 

 содержащие от-

дельные пробелы 

представления о 

методах и методо-

логиях  математи-

ческого, физиче-

ского и натурного 

моделирования при 

решении  задач в 

сфере  техники и 

технологий  кораб-

лестроения и вод-

ного транспорта 

Сформированные  

систематические 

представления о 

методах и мето-

дологиях матема-

тического, физи-

ческого и натур-

ного моделирова-

ния при решении  

задач в сфере  

техники и техно-

логий  корабле-

строения и вод-

ного транспорта 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ОПК-3: владение культурой научного исследования, в том числе с использованием новейших информационно-коммуникационных 

технологий . 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

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

ниям ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников программ аспирантуры по направлению подготовки 26.06.01 – Техника и техно-

логии кораблестроения и водного транспорта) 

Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта: 

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: общие принципы владения культурой научного исследования (в том числе с использованием новейших информационно-

коммуникационных технологий) в сфере техники и технологии  кораблестроения и водного транспорта в сфере техники и технологии  ко-

раблестроения и водного транспорта. 

УМЕТЬ: применять принципы культуры научных исследований в сфере техники и технологии  кораблестроения и водного транспорта. 

ВЛАДЕТЬ: навыки применения принципов культуры научного исследования в сфере техники и технологии  кораблестроения и водного 

транспорта. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, 

 И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Этап (уровень) 

освоения компе-

тенции 

Перечень элемен-

тов учебного 

плана, формиру-

ющих данный 

этап (уровень) 

компетенции 

Планируемые резуль-

таты обучения 
(показатели достиже-

ния заданного уровня 

освоения компетенции) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Базовый уровень 

(этап) 

ОПК-3-I 

 

Подготовка науч-

но-квалификаци-

онной работы 

(диссертации) 

ЗНАТЬ:  

общие принципы куль-

туры научного иссле-

дования с использова-

нием новейших ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий 

КодЗ1 (ОПК-3-I) 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные 

представления о 

принципах куль-

туры  научного 

исследования, не 

знает  принципы 

эффективной 

организации 

процесса 

Неполные пред-

ставления о прин-

ципах культуры  

научного исследо-

вания, частичные 

знание  принципов  

эффективной ор-

ганизации научно-

го процесса 

 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы представления 

о принципах куль-

туры научного 

исследования и 

принципах эффек-

тивности и орга-

низации научного 

процесса.  

Сформированные 

систематические 

представления о 

принципах культу-

ры научного иссле-

дования и принци-

пах эффективности 

и организации 

научного процесса. 

Основной уровень 

(этап) 

ОПК-3-II 

 

УМЕТЬ: 

Применять принципы 

культуры научного ис-

следования с использо-

ванием новейших ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий 

 У1 (ОПК-3-II) 

Отсутствие 

умений 

Имея базовые 

представления о 

принципах куль-

туры научного 

исследования, не 

способен про-

явить умения 

ставить и ре-

шать научные 

задачи. 

 

Иметь представ-

ления о принци-

пах культуры 

научного исследо-

вания, но только 

частично проявля-

ет умение ставить 

и решать научные 

задачи 

Проявлять умения 

правильно ставить 

и решать  научные 

задачи, частично 

обосновывает 

принятые решения 

в области научно-

исследовательских 

работ.  

Готов и умеет ста-

вить и решать 

научные задачи, 

обосновывать темы 

научно-

исследовательских 

работ. 

 

Продвинутый уро-

вень (этап) 

ОПК-3-III 

 

ВЛАДЕТЬ: 

Навыками и примене-

ния принципов культу-

ры научного исследо-

вания с использовани-

ем новейших информа-

ционно-

коммуникационных 

технологий 

 В1 (ОПК-3-III) 

Отсутствие 

навыков 

Владеет отдель-

ными навыками 

проведения 

научно-

исследователь-

ских работ. 

Фрагментарно 

владеет отдель-

ными этапами 

научно-

исследовательских 

работ,  имеет ча-

стичные навыки 

их использования 

в практических 

приложениях 

В целом успеш-

ные, но содержа-

щие отдельные 

пробелы навыки 

проведения науч-

но-

исследовательских 

. 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков про-

ведения научно-

исследовательских.  
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ОПК-4: готовность к разработке новых методов исследования и их применения в самостоятельной научно-исследовательской дея-

тельности в сфере кораблестроения и водного транспорта. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

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

ниям ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников программ аспирантуры по направлению подготовки 26.06.01 – Техника и техно-

логии кораблестроения и водного транспорта) 

Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта: 

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

сионального образования»  

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

программ  бакалавриата,  специалитета, магистратуры  и  (или) ДПП 

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: новые методы исследования в сфере техники и технологии  кораблестроения и водного транспорта. 

УМЕТЬ: разработать новые методы исследования в сфере кораблестроения и водного транспорта. 

ВЛАДЕТЬ: навыками  разработки и применения новых методов исследования в сфере техники и технологии  кораблестроения и водного 

транспорта. 
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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, формирую-

щих данный этап 

(уровень) компе-

тенции 

Планируемые ре-

зультаты обуче-

ния 
(показатели дости-

жения заданного 

уровня освоения 

компетенции) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Базовый уровень 

(этап) 

ОПК-4-I 

 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

ЗНАТЬ:  

принципы разра-

ботки новых мето-

дов исследования и 

их применения и 

оценки их эффек-

тивности 

КодЗ1 (ОПК-4-I) 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные 

представления о 

принципах разра-

ботки и примене-

ния новых методов 

исследования, от-

сутствие знаний о 

методах оценки их 

эффективности  

Неполные пред-

ставления о прин-

ципах разработки и 

применения новых 

методов исследо-

вания и методах 

оценки их  эффек-

тивности. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

представления о 

принципах и при-

менения новых ме-

тодов исследования  

и методах оценки 

их эффективности  

Сформированные 

систематические 

представления о 

принципах разра-

ботки и применения 

новых методов ис-

следования и мето-

дах оценки их эф-

фективности  

 

Основной уровень 

(этап) 

ОПК-4-II 

 

Производственная 

(научно-

исследовательская) 

практика 

УМЕТЬ: 

применять методы 

исследования и 

оценки их эффек-

тивности 

 У1 (ОПК-4-II) 

Отсутствие 

умений 

Имея базовые 

представления о 

способах разработ-

ки и применения 

новых методов ис-

следования, не спо-

собен к решению 

практических задач 

 

Неполные пред-

ставления о новых  

методах исследова-

ния и их примене-

ния в практической 

деятельности 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы пред-

ставления о новых 

методах исследова-

ния и их применения 

в практической дея-

тельности 

Готов и умеет раз-

рабатывать и при-

менять новые мето-

ды исследования на 

судостроительных 

предприятиях и на 

водном транспорте 

 

Продвинутый уро-

вень (этап) 

ОПК-4-III 

 

Подготовка науч-

но-квалификаци-

онной работы 

(диссертации) 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками практи-

ческой разработки 

новых методов ис-

следования и оцен-

Отсутствие 

навыков 

Владеет отдельны-

ми навыками раз-

работки и приме-

нения новых мето-

дов исследования и 

Владеет фрагмен-

тарно отдельными 

приемами разра-

ботки и примене-

ния новых методов 

Имеет в целом 

успешные, но со-

держащие отдель-

ные пробелы навы-

ки разработки и 

Владеет успешным  и 

систематическим  

применением  разра-

ботки и практического 

применения новых 
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ки их эффективно-

сти 

 В1 (ОПК-4-III) 

оценки их эффек-

тивности 

 

исследования и 

оценки их эффек-

тивности 

применения новых 

методов исследо-

вания и оценки их 

эффективности 

методов исследования 

на судостроительном 

предприятии и на 

водном транспорте 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ОПК-5: готовность работать в составе коллектива и организовывать его работу по проблемам кораблестроения и водного транспор-

та с учетом соблюдения авторских прав творческого коллектива его членов и организаций в целом. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

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

ниям ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников программ аспирантуры по направлению подготовки  26.06.01 – Техника и техно-

логии кораблестроения и водного транспорта) 

Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта: 

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: принципы и методы работы в составе коллектива и организации работы по проблемам кораблестроения и водного транспорта. 

УМЕТЬ: применять принципы и методы работы в составе коллектива и организации работы с учетом соблюдения авторских прав. 

ВЛАДЕТЬ: навыками практической работы в составе коллектива и организации работы с учетом соблюдения авторских прав. 
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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 ре-

зультаты обучения 
(показатели освоения 

компетенции) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачет Зачет 

Базовый уро-

вень (этап) 

ОПК-5-I 

 

Подготовка 

научно-

квалифика-

ционной работы 

(диссертации) 

ЗНАТЬ: 

основные методы 

работы в составе кол-

лектива и организа-

ции его работы, в том 

числе с учетом со-

блюдения авторских 

прав 

 З1 (ОПК-5-I) 

 

Отсут-

ствие 

знаний 

Фрагментарные 

представления о 

методах работы в 

составе коллектива 

и организации его 

работы, но бес  уче-

та соблюдения ав-

торских прав 

 

Неполные пред-

ставления о методах 

работы в составе 

коллектива и орга-

низации его работы, 

в том числе с уче-

том соблюдения 

авторских прав 

 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы представле-

ния о методах работы в 

составе коллектива и 

организации его рабо-

ты, в том числе с уче-

том соблюдения автор-

ских прав 

Сформированные 

систематические 

представления о 

методах работы в 

составе коллектива 

и организации его 

работы, в том числе 

с учетом соблюде-

ния авторских прав 

Основной уро-

вень (этап) 

ОПК-5-II 

 

УМЕТЬ: 

применять основные 

методы работы в со-

ставе коллектива и 

организации его ра-

боты, в том числе с 

учетом соблюдения 

авторских прав 

 У1 (ОПК-5-II) 

 

Отсут-

ствие 

умений  

Частично освоенное 

умение работать в 

составе коллектива 

и организации его 

работы, но без учета 

соблюдения автор-

ских прав 

 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляемое 

умение работать в 

составе коллектива 

и организации его 

работы, в том числе 

с  учетом соблюде-

ния авторских прав 

В целом успешное, но 

содержащее отдель-

ные пробелы умение 

работать в составе 

коллектива и органи-

зации его работы, в 

том числе с  учетом 

соблюдения автор-

ских прав  

Сформированное 

умение работать в 

составе коллектива 

и организации его 

работы, в том числе 

с  учетом соблюде-

ния авторских прав 

Продвинутый 

уровень (этап) 

ОПК-5-III 

 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками практиче-

ской реализации ме-

тодов работы в соста-

ве коллектива и орга-

Отсут-

ствие 

навыков 

Фрагментарное 

применение навы-

ков работы в соста-

ве коллектива и ор-

ганизации его рабо-

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков  работы в 

составе коллектива 

В целом успешные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

навыки работы в со-

ставе коллектива и 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков ра-

боты в составе кол-

лектива и организа-
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низации его работы, в 

том числе с учетом 

соблюдения автор-

ских прав 

 В1 (ОПК-5-III) 

ты, но без  учета 

соблюдения автор-

ских прав 

 

и организации его 

работы, в том числе 

с учетом соблюде-

ния авторских прав 

 

организации его ра-

боты, в том числе с 

учетом соблюдения 

авторских прав 

 

ции его работы, в 

том числе с учетом 

соблюдения автор-

ских прав 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ОПК-6: готовность к преподавательской деятельности в сфере кораблестроения и водного транспорта. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

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

ниям ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников программ аспирантуры по направлению подготовки  26.06.01 – Техника и техно-

логии кораблестроения и водного транспорта) 

Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта: 

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

сионального образования»  

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

лавриата, 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 принципы и методы преподавательской деятельности в сфере кораблестроения и вводного транспорта. 

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

ВЛАДЕТЬ: навыками практического применения принципов и методов преподавательской деятельности в сфере кораблестроения и вводного 

транспорта. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, 

 И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Этап (уро-

вень) освое-

ния компе-

тенции 

Перечень эле-

ментов учебного 

плана, форми-

рующих данный 

этап (уровень) 

компетенции 

Планируемые резуль-

таты обучения 
(показатели освоения 

компетенции) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачет Зачет 

Базовый уро-

вень (этап) 

ОПК-6-I 

 

Педагог-

организатор 

педагогическо-

го процесса в 

вузе 

Преподаватель 

высшей школы 

ЗНАТЬ:               основ-

ные принципы и методы 

преподавательской дея-

тельности, в том числе ее 

нормативно-правовые 

основы в системе высше-

го образования 

 З1 (ОПК-6-I) 

Отсут-

ствие 

знаний 

Фрагментарные 

представления об 

основных принципах 

и методах препода-

вательской деятель-

ности и  требовани-

ях, предъявляемых к 

преподавателям в 

системе высшего 

образования 

Сформированные пред-

ставления о принципах 

и методах преподава-

тельской деятельности и 

требованиях, предъяв-

ляемых к обеспечению 

учебной дисциплины и 

преподавателю, ее реа-

лизующему в системе 

ВО 

Сформированные 

представления о прин-

ципах и методах пре-

подавательской дея-

тельности и требова-

ниях к формированию 

и реализации учебного 

плана в системе выс-

шего образования 

Сформировать 

представления о 

принципах и мето-

дах преподаватель-

ской деятельности и 

требованиях к фор-

мированию и реали-

зации ООП в систе-

ме высшего образо-

вания 

Производ-

ственная (педа-

гогическая) 

практика 

УМЕТЬ:            приме-

нять принципы и методы 

преподавательской дея-

тельности 

У1 (ОПК-6-I) 

Отсут-

ствие 

умений 

 Частичное освое-

ние умения в пре-

подавательской 

деятельности, но 

не обеспечиваю-

щие освоение 

дисциплин  

В целом успешно, но 

не системное освое-

ние умения, позволя-

ющие осуществлять 

преподавание с уче-

том специфики пре-

подаваемой дисци-

плины 

В целом успешное, но 

с отдельными пробе-

лами умения позво-

ляющие производить 

отбор и использова-

ние методов препода-

вания с учетом спе-

цифики направленно-

сти подготовки 

Сформированное 

системное умение 

преподавать и про-

изводить отбор и 

использование ме-

тодов  преподава-

ния с учетом спе-

цифики направле-

ния подготовки 

Основной 

уровень 

(этап) 

ОПК-6-II 

 

Педагог-

организатор 

педагогическо-

го процесса в 

вузе 

Производ-

ственная (педа-

гогическая) 

практика 

УМЕТЬ:            приме-

нять принципы и методы 

преподавательской дея-

тельности, в том числе 

использование опти-

мальных методов препо-

давания 

 У1 (ОПК-6-II) 

Отсут-

ствие 

умений 

 Частичное освое-

ние умения в пре-

подавательской 

деятельности, но 

не обеспечиваю-

щие освоение 

дисциплин  

В целом успешно, но 

не системное освое-

ние умения, позволя-

ющие осуществлять 

преподавание с уче-

том специфики пре-

подаваемой дисци-

плины 

В целом успешное, но 

с отдельными пробе-

лами умения позво-

ляющие производить 

отбор и использова-

ние методов препода-

вания с учетом спе-

цифики направленно-

сти подготовки 

Сформированное 

системное умение 

преподавать и про-

изводить отбор и 

использование ме-

тодов  преподава-

ния с учетом спе-

цифики направле-

ния подготовки 
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Преподаватель 

высшей школы 

Продвинутый 

уровень 

(этап) 

ОПК-6-III 

 

Подготовка 

научно-

квалификаци-

онной работы 

(диссертации) 

Производ-

ственная (педа-

гогическая) 

практика 

ВЛАДЕТЬ:  

навыками  преподава-

тельской деятельности, в 

том числе технологией 

проектирования образо-

вательного процесса на 

уровне высшего образо-

вания.   В1 (ОПК-6-III) 

Не вла-

деет 

Фрагментарное 

владение навыка-

ми преподавателя, 

но не позволяю-

щие проектиро-

вать образова-

тельный  процесс  

В целом успешное, но 

имеющие отдельные 

пробелы владения 

навыками преподава-

ния и проектирования 

образовательного 

процесса в рамках 

дисциплины 

В целом успешное, но 

имеющие отдельные 

пробелы владения 

навыками преподава-

ния и проектирования 

образовательного 

процесса в рамках 

модуля 

Успешное и си-

стемное владение 

навыками препода-

вания и проектиро-

вания  образова-

тельного  процесса 

в рамках учебного 

плана 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ПК-1 способность ставить и решать теоретические и прикладные задачи по исследованию, проектированию, строительству и экс-

плуатации объектов в сфере кораблестроения и водного транспорта, в том числе с использованием современных информационных 

технологий. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

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

ФГОС ВО) должна быть сформирована у выпускников программы  аспирантуры по направлению подготовки  26.06.01 – Техника и техноло-

гии кораблестроения и водного транспорта. 

Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта: 

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/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 профессиональные требования к задачам исследования, проектирования, строительства и эксплуатации объектов в сфере 

кораблестроения и водного транспорта с учетом современных информационных технологий . 

УМЕТЬ: формулировать цели и их реализовывать при выполнении задач исследования, проектирования, строительства и эксплуатации объ-

ектов в сфере кораблестроения и водного транспорта. 

ВЛАДЕТЬ: практическими навыками и методами выполнения исследований, проектирования, строительства и эксплуатации объектов в сфе-

ре кораблестроения и водного транспорта. 
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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 ре-

зультаты обучения 
(показатели освоения 

компетенции) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Не зачет Зачет 

Базовый уро-

вень (этап) 

ПК-1-I 

 

Теория корабля 

и строительная 

механика 

Проблемы ход-

кости и море-

ходности судов 

Проблемы 

устойчивости, 

вибрации и 

прочности судо-

вых конструкций 

Научно-

исследователь-

ская деятель-

ность  

ЗНАТЬ:  

основные методы 

постановки и реше-

ния теоретических и 

прикладных задач по 

исследованию, проек-

тированию, строи-

тельству и эксплуата-

ции в сфере корабле-

строения и водного 

транспорта с исполь-

зованием современ-

ных информационных 

технологий 

КодЗ1 (ПК-1-I) 

Отсут-

ствие 

знаний 

Допускает суще-

ственные ошибки 

при постановке и 

решении теоретиче-

ских и прикладных 

задач в сфере ко-

раблестроения и 

водного транспорта, 

не зная методов 

использования со-

временных инфор-

мационных техно-

логий 

Демонстрирует ча-

стичные знания ме-

тодов постановки и 

решения теоретиче-

ских и прикладных 

задач в сфере ко-

раблестроения и 

водного транспорта, 

не зная методов 

использования со-

временных инфор-

мационных техно-

логий 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

методов постановки и 

решения теоретиче-

ских и прикладных 

задач в сфере кораб-

лестроения и водного 

транспорта, не зная 

методов использова-

ния современных ин-

формационных тех-

нологий 

Сформированные 

систематические 

знания методов по-

становки и решения 

теоретических и 

прикладных задач в 

сфере кораблестро-

ения и водного 

транспорта, не зная 

методов использо-

вания современных 

информационных 

технологий 

Основной уро-

вень (этап) 

ПК-1--II 

 

Производствен-

ная (научно-

исследователь-

ская) практика 

УМЕТЬ: 

применять основные 

методы постановки и 

решения теоретиче-

ских и прикладных 

задач по исследова-

нию, проектирова-

нию, строительству и 

эксплуатации объек-

тов эксплуатации в 

сфере кораблестрое-

ния и водного транс-

порта с использова-

нием современных 

Отсут-

ствие 

умений 

Имея базовые уме-

ния в применении 

методов постановки 

и решения теорети-

ческих и приклад-

ных задач в сфере 

кораблестроения и 

водного транспорта 

с использованием 

современных ин-

формационных тех-

нологий 

Имеет базовые уме-

ния в применении 

методов постановки 

и решения теорети-

ческих и приклад-

ных задач в сфере 

кораблестроения и 

водного транспорта 

с использованием 

современных ин-

формационных тех-

нологий 

В целом успешное, но 

содержащее отдель-

ные пробелы умение 

в применении мето-

дов постановки и ре-

шения теоретических 

и прикладных задач в 

сфере кораблестрое-

ния и водного транс-

порта с использова-

нием современных 

информационных 

технологий 

Готов и умеет при-

менять  методы по-

становки и решения 

теоретических и 

прикладных задач в 

сфере кораблестро-

ения и водного 

транспорта с ис-

пользованием со-

временных инфор-

мационных техно-

логий 
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информационных 

технологий 

 У1 (ПК-1-II) 

Продвинутый 

уровень (этап) 

ПК-1-III 

 

Научно-

исследователь-

ская деятель-

ность 

Подготовка 

научно-

квалифика-

ционной работы 

(диссертации) 

Производствен-

ная (научно-

исследователь-

ская) практика 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками практиче-

ской реализации ме-

тодов постановки и 

решения теоретиче-

ских и прикладных 

задач в сфере кораб-

лестроения и водного 

транспорта с исполь-

зованием современ-

ных информационных 

технологий 

 В1 (ПК-1-III) 

Отсут-

ствие 

навыков 

Владеет отдельны-

ми приемами и под-

ходами реализации 

методов постановки 

и решения теорети-

ческих и приклад-

ных задач в сфере 

кораблестроения и 

водного транспорта, 

но не владеет навы-

ками рационального 

использования ин-

формационной тех-

нологии 

 

Владеет навыками 

реализации методов 

постановки и реше-

ния теоретических и 

прикладных задач в 

сфере кораблестро-

ения и водного 

транспорта, но не 

полностью владеет 

практическими 

навыками использо-

вания информаци-

онной технологии 

В целом успешное, но 

содержащее отдель-

ные пробелы, владе-

ние практическими  

навыками постановки 

и решения теоретиче-

ских и прикладных 

задач в сфере кораб-

лестроения и водного 

транспорта, в том 

числе в отношении 

информационных 

технологий 

Владеет системой 

практических  

навыков постановки 

и решения теорети-

ческих и приклад-

ных задач в сфере 

кораблестроения и 

водного транспорта, 

в том числе в отно-

шении информаци-

онных технологий  
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ПК-2: способность оценивать технико-экономическую эффективность исследования  проектирования, строительства и эксплуата-

ции объектов в сфере кораблестроения и водного транспорта, в том числе с учетом деятельности персонала. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

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

ФГОС ВО) должна быть сформирована у выпускников программы аспирантуры по направлению подготовки  26.06.01 – Техника и техноло-

гии кораблестроения и водного транспорта. 

Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта: 

Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и допол-

нительного профессионального 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: основные профессиональные требования и критерии оценки технико-экономической эффективности исследования,  проектирования 

строительства и эксплуатации объектов в сфере кораблестроения и водного транспорта с учетом деятельности персонала. 

УМЕТЬ: формулировать цели  и основные этапы оценки технико-экономической эффективности исследования,  проектирования  строитель-

ства и эксплуатации объектов в сфере кораблестроения и водного транспорта 

ВЛАДЕТЬ: практическими навыками и методами выполнения оценки технико-экономической эффективности исследования, проектирова-

ния, строительства и эксплуатации объектов  в сфере кораблестроения и водного транспорта 
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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, формирую-

щих данный этап 

(уровень) компе-

тенции 

Планируемые ре-

зультаты обучения 
(показатели дости-

жения заданного 

уровня освоения 

компетенции) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Базовый уро-

вень (этап) 

ПК-2-I 

 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

 

ЗНАТЬ:  

основные методы  

оценки технико-

экономической эф-

фективности иссле-

дования  проектиро-

вания, строительства 

и эксплуатации объ-

ектов  в сфере ко-

раблестроения и 

водного транспорта, 

в том числе с учетом 

деятельности персо-

нала 

КодЗ1 (ПК-2-I) 

Отсутствие 

знаний 

Допускает суще-

ственные ошибки 

при понимании ме-

тодов  оценки техни-

ко-экономической 

эффективности ис-

следования проекти-

рования,  строитель-

ства и эксплуатации 

объектов корабле-

строения и водного 

транспорта 

 

Демонстрирует ча-

стичные знания ме-

тодов  оценки тех-

нико-

экономической эф-

фективности иссле-

дования проектиро-

вания,  строитель-

ства и эксплуатации 

объектов корабле-

строения и водного 

транспорта  

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знаний  методов  

оценки технико-

экономической эф-

фективности иссле-

дования проектиро-

вания,  строитель-

ства и эксплуатации 

объектов корабле-

строения и водного 

транспорта  

Сформированные 

систематические 

знания методов  

оценки технико-

экономической эф-

фективности иссле-

дования проектиро-

вания,  строительства 

и эксплуатации объ-

ектов кораблестрое-

ния и водного транс-

порта 

 

Основной 

уровень (этап) 

ПК-2-II 

 

Производственная 

(научно-

исследовательская) 

практика 

УМЕТЬ: 

применять основные 

методы оценки тех-

нико-экономической 

эффективности ис-

следования проекти-

рования,  строитель-

ства и эксплуатации 

объектов корабле-

строения и водного 

транспорта, с учетом 

деятельности персо-

нала 

 У1 (ПК-2-II) 

Отсутствие 

умений 

Имея базовые пред-

ставления о методах  

оценки технико-

экономической эф-

фективности иссле-

дования проектиро-

вания,  строительства 

и эксплуатации объ-

ектов кораблестрое-

ния и водного транс-

порта, не способен 

формулировать цели  

и  задачи применения 

методов 

Имеет базовые 

представления о 

методах  оценки 

технико-

экономической эф-

фективности иссле-

дования проектиро-

вания,  строитель-

ства и эксплуатации 

объектов корабле-

строения и водного 

транспорта, в от-

дельных случаях 

умеет формулиро-

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение применять 

методы оценки  тех-

нико-экономической 

эффективности ис-

следования проек-

тирования,  строи-

тельства и эксплуа-

тации объектов ко-

раблестроения и 

водного транспорта 

Готов и умеет при-

менять методы  

оценки технико-

экономической эф-

фективности иссле-

дования проектиро-

вания,  строительства 

и эксплуатации объ-

ектов кораблестрое-

ния и водного транс-

порта 
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вать цели и задачи 

применения методов  

Продвинутый 

уровень (этап) 

ПК-2-III 

Подготовка науч-

но-квалификаци-

онной работы 

(диссертации) 

Производственная 

(научно-

исследовательская) 

практика 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками практиче-

ской реализации ме-

тодов оценки  тех-

нико-экономической 

эффективности ис-

следования, проек-

тирования,  строи-

тельства и эксплуа-

тации объектов ко-

раблестроения и 

водного транспорта, 

в том числе с учетом 

деятельности персо-

нала 

 В1 (ПК-2-III) 

Отсутствие 

навыков 

Владеет отдельными 

приемами и метода-

ми оценки  технико-

экономической эф-

фективности иссле-

дования проектиро-

вания,  строительства 

и эксплуатации объ-

ектов кораблестрое-

ния и водного транс-

порта, но практиче-

скими навыками рас-

чета показателей не 

владеет 

Частично владеет 

практическими при-

емами и методами 

расчета показателей 

технико-

экономической эф-

фективности иссле-

дования проектиро-

вания,  строитель-

ства и эксплуатации 

объектов корабле-

строения и водного 

транспорта 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы, 

владение практиче-

скими приемами и 

методами оценки 

технико-

экономической эф-

фективности иссле-

дования проектиро-

вания,  строитель-

ства и эксплуатации 

объектов корабле-

строения и водного 

транспорта 

Владеет системой 

практических  прие-

мов и методов  оцен-

ки  технико-

экономической эф-

фективности иссле-

дования проектиро-

вания,  строительства 

и эксплуатации объ-

ектов кораблестрое-

ния и водного транс-

порта  
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ПК-3: способность организовывать и осуществлять инновационную деятельность в сфере кораблестроения и водного транспорта, в 

том числе с учетом достижений смежных областей. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

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

ФГОС ВО должна быть сформирована у выпускников программ аспирантуры по направлению подготовки 26.06.01 – Техника и технологии 

кораблестроения и водного транспорта  

Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта: 

Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и допол-

нительного профессионального 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: принципы и методы организации и осуществления инновационной деятельности в сфере кораблестроения и водного транспорта, с 

учетом достижений в смежных областях и соблюдением авторского права.   

 УМЕТЬ:  осуществлять комплекс мер по организации и осуществления инновационной деятельности в сфере кораблестроения и водного 

транспорта. 

ВЛАДЕТЬ: практическими навыками и методами организации и осуществления инновационной деятельности в сфере кораблестроения и 

водного транспорта. 
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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, формирую-

щих данный этап 

(уровень) компе-

тенции 

Планируемые ре-

зультаты обучения 
(показатели дости-

жения заданного 

уровня освоения 

компетенции) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Базовый уро-

вень (этап) 

ПК-3-I 

 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

 

ЗНАТЬ:  

основные методы 

организации и осу-

ществления иннова-

ционной деятельно-

сти   в сфере кораб-

лестроения и водно-

го транспорта, в том 

числе с учетом до-

стижений в смежных 

областях 

З1 (ПК-3-I) 

Отсутствие 

знаний 

Допускает суще-

ственные ошибки 

при понимании ме-

тодов организации и 

осуществления инно-

вационной деятель-

ности в сфере кораб-

лестроения и водного 

транспорта 

Демонстрирует ча-

стичные знания ме-

тодов организации и 

осуществления ин-

новационной дея-

тельности в сфере 

кораблестроения и 

водного транспорта 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания методов ор-

ганизации и осу-

ществления иннова-

ционной деятельно-

сти в сфере корабле-

строения и водного 

транспорта 

Сформированные 

систематические 

знания методов орга-

низации и осуществ-

ления инновацион-

ной деятельности в 

сфере кораблестрое-

ния и водного транс-

порта 

Основной 

уровень (этап) 

ПК-3-II 

 

Производственная 

(научно-

исследовательская) 

практика 

УМЕТЬ: 

применять основные 

методы организации 

и осуществления 

инновационной дея-

тельности   в сфере 

кораблестроения и 

водного транспорта, 

в том числе с учетом 

достижений в смеж-

ных областях 

 У1 (ПК-3-II) 

Отсутствие 

умений 

Имея базовые представ-

ления о методах органи-

зации и осуществления 

инновационной дея-

тельности   в сфере ко-

раблестроения и водно-

го транспорта, в том 

числе с учетом дости-

жений в смежных обла-

стях, не способен реали-

зовать их на практике 

Имеет базовые пред-

ставления о комплек-

се мер по выявлению 

и правовой охране 

объектов интеллекту-

альной собственно-

сти,в отдельных слу-

чаях умеет реализо-

вать их на практике 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение организовать 

и осуществлять ин-

новационную дея-

тельность в сфере 

кораблестроения и 

водного транспорта 

Готов и умеет при-

менять методы орга-

низации и осуществ-

ления инновацион-

ной деятельности   в 

сфере кораблестрое-

ния и водного транс-

порта 

Продвинутый 

уровень (этап) 

ПК-3-III 

Подготовка науч-

но-квалификаци-

онной работы 

(диссертации) 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками практиче-

ской реализации ме-

тоды организации и 

Отсутствие 

навыков 

Владеет отдельными 

приемами организа-

ции и осуществления 

инновационной дея-

Владеет частично 

навыками реализации 

методов организации 

и осуществления ин-

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы, 

владение практиче-

Владеет системой 

практических  прие-

мов и навыков по 

применению методов 
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Производственная 

(научно-

исследовательская) 

практика 

осуществления ин-

новационной дея-

тельности   в сфере 

кораблестроения и 

водного транспорта, 

в том числе с учетом 

достижений в смеж-

ных областях 

 В1 (ПК-3-III) 

тельности в сфере 

кораблестроения и 

водного транспорта 

новационной дея-

тельности в сфере 

кораблестроения и 

водного транспорта 

скими  навыками 

организации и осу-

ществления иннова-

ционной деятельно-

сти в сфере корабле-

строения и водного 

транспорта 

организации и осу-

ществлению интел-

лектуальной дея-

тельности в сфере 

кораблестроения и 

водного транспорта 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(обязательное) 
 

Матрица соответствия компетенций элементам учебного плана 
Ком-

петен-

ции 

Дисциплины (элементы) учебного плана 

Знания, уме-

ния, владения, 

с учетом 

уровней осво-

ения 

Исто-

рия и 

фило-

софия 

науки 

Ино-

стран

ный 

язык 

Теория 

корабля 

и строи-

тель-ная 

механика 

Дисциплины по вы-

бору 

Педагог-

органи-

затор 

педаго-

гическо-

го про-

цесса в 

вузе 

Практика Научные исследова-

ния 

Подго-

товка и 

сдача 

государ-

ственно-

го экза-

мена 

Подго-

товка и 

пред-

ставле-

ние 

научного 

доклада 

Препода-

ватель 

высшей 

школы 

(факуль-

тативная 

дисци-

плина) 

Проблемы 

ходкости и 

мореход-

ности судов 

Проблемы 

устойчиво-

сти, вибра-

ции и 

прочности 

судовых 

конструк-

ций  

Производ

вод-

ственная 

(педаго-

гическая) 

практика 

Произ-

вод-

ственная 

(научно-

исследо-

ватель-

ская) 

практика 

Научно-

исследо-

ватель-

ская дея-

тель-

ность 

Подго-

товка 

научно-

квалифи-

кацион-

ной ра-

боты 

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) +          + +  

У2 (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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Ком-

петен-

ции 

Дисциплины (элементы) учебного плана 

Знания, уме-

ния, владения, 

с учетом 

уровней осво-

ения 

Исто-

рия и 

фило-

софия 

науки 

Ино-

стран

ный 

язык 

Теория 

корабля 

и строи-

тель-ная 

механика 

Дисциплины по вы-

бору 

Педагог-

органи-

затор 

педаго-

гическо-

го про-

цесса в 

вузе 

Практика Научные исследова-

ния 

Подго-

товка и 

сдача 

государ-

ственно-

го экза-

мена 

Подго-

товка и 

пред-

ставле-

ние 

научного 

доклада 

Препода-

ватель 

высшей 

школы 

(факуль-

тативная 

дисци-

плина) 

Проблемы 

ходкости и 

мореход-

ности судов 

Проблемы 

устойчиво-

сти, вибра-

ции и 

прочности 

судовых 

конструк-

ций  

Производ

вод-

ственная 

(педаго-

гическая) 

практика 

Произ-

вод-

ственная 

(научно-

исследо-

ватель-

ская) 

практика 

Научно-

исследо-

ватель-

ская дея-

тель-

ность 

Подго-

товка 

научно-

квалифи-

кацион-

ной ра-

боты 

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) +     + +    + + + 

З1 (УК-5-II) +             

В1 (УК-5-I) +     + +    + + + 

В1 (УК-5-II) +      +    + +  

В1 (УК-5-III) +      +   + + +  

УК-6 З1 (УК-6-I) +          + +  

У1 (УК-6-I) +          + +  

В1 (УК-6-I) +          + +  

У1 (УК-6-II) +     + +    + + + 

В1 (УК-6-II) +      +    + +  

В1 (УК-6-III) +     + +   + + + + 

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

У1 (ОПК-1-II)   + + +    + + + +  

В1 (ОПК-1-III)   + + +    + + + +  

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

У1 (ОПК-2-II)   + + +    + + + +  

B1 (ОПК-2-III)   + + +    + + + +  

ОПК-3 З1 (ОПК-3-I)          + + +  

У1 (ОПК-3-II)          + + +  

B1 (ОПК-3-III)          + + +  

ОПК-4 З1 (ОПК-4-I)         +  + +  

У1 (ОПК-4-II)        +   + +  
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Ком-

петен-

ции 

Дисциплины (элементы) учебного плана 

Знания, уме-

ния, владения, 

с учетом 

уровней осво-

ения 

Исто-

рия и 

фило-

софия 

науки 

Ино-

стран

ный 

язык 

Теория 

корабля 

и строи-

тель-ная 

механика 

Дисциплины по вы-

бору 

Педагог-

органи-

затор 

педаго-

гическо-

го про-

цесса в 

вузе 

Практика Научные исследова-

ния 

Подго-

товка и 

сдача 

государ-

ственно-

го экза-

мена 

Подго-

товка и 

пред-

ставле-

ние 

научного 

доклада 

Препода-

ватель 

высшей 

школы 

(факуль-

тативная 

дисци-

плина) 

Проблемы 

ходкости и 

мореход-

ности судов 

Проблемы 

устойчиво-

сти, вибра-

ции и 

прочности 

судовых 

конструк-

ций  

Производ

вод-

ственная 

(педаго-

гическая) 

практика 

Произ-

вод-

ственная 

(научно-

исследо-

ватель-

ская) 

практика 

Научно-

исследо-

ватель-

ская дея-

тель-

ность 

Подго-

товка 

научно-

квалифи-

кацион-

ной ра-

боты 

B1 (ОПК-4-III)           + + +  

ОПК-5 З1 (ОПК-5-I)           + + +  

У1 (ОПК-5-II)          + + +  

B1 (ОПК-5-III)          + + +  

ОПК-6 З1 (ОПК-6-I)      +     + +  

У1 (ОПК-6-I)      + +      + 

З1 (ОПК-6-II)      +       + 

У1 (ОПК-6-II)      + +    + + + 

B1 (ОПК-6-III)       +   + + +  

ПК-1 З1 (ПК-1-I)   + + +      + +  

У1 (ПК-1-II)        +   + +  

B1 (ПК-1-III)         + + + + +  

ПК-2 З1 (ПК-2-I)         +  + +  

У1 (ПК-2-II)        +   + +  

B1 (ПК-2-III)        +  + + +  

ПК-3 З1 (ПК-3-I)         +  + +  

У1 (ПК-3-II)        +   + +  

B1 (ПК-3-III)        +  + + +  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(обязательное) 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПО ПРОВЕРКЕ КОМПЕТЕНЦИЙ 

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

вательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

Планируемые  

результаты обучения 

Элементы образовательной программы, 

формирующие результат обучения 
Оценочные средства 

Знать: 

методы критического анализа и 

оценки современных научных до-

стижений, а также методы генери-

рования новых идей при решении 

исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисци-

плинарных областях  

(З1 (УК-1-I)) 

История и философия науки Вопросы теста,  

Вопросы к кандидатскому экзамену 

Уметь: 

Анализировать альтернативные 

варианты решения исследователь-

ских задач и оценивать потенци-

альные выигрыши/проигрыши ре-

ализации этих вариантов 

(У1 (УК-1- II)) 

История и философия науки Реферат 

Вопросы к кандидатскому экзамену 

Теория корабля и строительная механика  Реферат-конспект 

Педагог-организатор педагогического процесса в вузе Вопросы теста, вопросы экзамена 

Проблемы ходкости и мореходности судов Реферат-конспект 

Проблемы устойчивости, вибрации и прочности судовых 

конструкций 

Реферат-конспект 

Владеть: 

Навыками анализа методологиче-

ских проблем, возникающих при 

решении исследовательских задач, 

в том числе в междисциплинарных 

История и философия науки Реферат 

Вопросы к кандидатскому экзамену 

Теория корабля и строительная механика  Реферат-конспект 

Педагог-организатор педагогического процесса в вузе Вопросы теста, вопросы экзамена 

Проблемы ходкости и мореходности судов Реферат-конспект 
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областях 

(В1 (УК-1- II)) 

Проблемы устойчивости, вибрации и прочности судовых 

конструкций 

Реферат-конспект 

Уметь: 

При решении исследовательских и 

практических задач генерировать 

новые идеи, поддающиеся опера-

ционализации исходя из наличия 

ресурсов и ограничений 

(У1 (УК-1- III)) 

История и философия науки Реферат 

Вопросы к кандидатскому экзамену 

Научно-исследовательская деятельность Реферат 

Подготовка научно-квалификационной работы Реферат 

Владеть: 

Навыками критического анализа и 

оценки современных научных до-

стижений и результатов деятель-

ности по решению исследователь-

ских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных об-

ластях 

(В1 (УК-1- III)) 

История и философия науки Реферат 

Вопросы к кандидатскому экзамену 

Научно-исследовательская деятельность Реферат 

Подготовка научно-квалификационной работы Реферат 

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

об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 
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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. 

Планируемые  

результаты обучения 

Элементы образовательной программы, 

формирующие результат обучения 
Оценочные средства 

Знать: 

Основные концепции современной 

философии науки, основные стадии 

эволюции науки, функции и осно-

вания научной картины мира 

(З1 (УК-2 – I)) 

История и философия науки Вопросы теста, 

Вопросы к кандидатскому экзамену 

Уметь:  

использовать положения и катего-

рии философии науки для анализа и 

оценивания различных фактов и яв-

лений 

(У1 (УК-2 – I)) 

История и философия науки Вопросы теста 

Вопросы к кандидатскому экзамену 

Уметь:  

при решении исследовательских 

задач генерировать новые идеи, 

поддающиеся операционализации 

на основе целостного системного 

научного мировоззрения с исполь-

зованием знаний в области истории 

и философии науки 

(У2 (УК-2 – I)) 

  

Знать:  

методы научно-исследовательской 

деятельности 

(З1 (УК-2 – II)) 

История и философия науки Реферат 

Вопросы к кандидатскому экзамену 

Научно-исследовательская деятельность Реферат 

Подготовка научно-квалификационной работы Реферат 

Владеть: История и философия науки Реферат 
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технологиями планирования в про-

фессиональной деятельности в сфе-

ре научных исследований 

(В1 (УК-2 – II) 

Вопросы к кандидатскому экзамену 

Производственная (научно-исследовательская) 

практика 

Тезисы доклада или рукопись статьи 

Научно-исследовательская деятельность Реферат 

Подготовка научно-квалификационной работы Реферат 

Знать:  

методы генерирования новых идей 

при решении исследовательских 

задач, в том числе в междисципли-

нарных областях 

(З1 (УК-2 – III)) 

История и философия науки Реферат  

Вопросы к кандидатскому экзамену 

Научно-исследовательская деятельность Реферат 

Подготовка научно-квалификационной работы Реферат 

Уметь:  

при решении исследовательских 

задач генерировать новые идеи, 

поддающиеся операционализации 

на основе целостного системного 

научного мировоззрения с исполь-

зованием знаний в области истории 

и философии науки  

У1 (УК-2 – III) 

История и философия науки Реферат 

Вопросы к кандидатскому экзамену 

Владеть:  

навыками анализа основных миро-

воззренческих и методологических 

проблем, в т.ч. междисциплинарно-

го характера, возникающих в науке 

на современном этапе ее развития 

(В1 (УК-2 – III)) 

История и философия науки Вопросы теста, реферат, 

вопросы к кандидатскому экзамену 

Научно-исследовательская деятельность Реферат 

Подготовка научно-квалификационной работы Реферат 

Производственная (научно-исследовательская) 

практика 

Тезисы доклада или рукопись статьи 

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

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

но-образовательных задач. 

Планируемые  

результаты обучения 

Элементы образовательной программы, 

формирующие результат обучения 
Оценочные средства 

Знать: 

особенности представления ре-

зультатов научной деятельности в 

устной и письменной форме при 

работе в российских и междуна-

родных исследовательских кол-

лективах  (З1 (УК-3 – I)) 

Иностранный язык Вопросы теста 

Задания к кандидатскому экзамену 

История и философия науки Вопросы теста 

Вопросы к кандидатскому экзамену 

Уметь:  

следовать нормам, принятым в 

научном общении при работе в 

российских и международных ис-

следовательских коллективах с 

целью решения научных и науч-

но-образовательных задач 

(У1 (УК-3 – I) 

Иностранный язык Вопросы теста 

Задания к кандидатскому экзамену 

История и философия науки Вопросы теста 

Вопросы к кандидатскому экзамену 

Владеть: 

различными типами коммуника-

ций при осуществлении работы в 

российских и международных 

коллективах по решению научных 

и научно-образовательных задач 

(В1 (УК-3 – I) 

Иностранный язык Вопросы теста 

Реферативный перевод 

Задания к кандидатскому экзамену 

История и философия науки Вопросы теста 

Вопросы к кандидатскому экзамену 

Уметь:  

осуществлять личностный выбор 

в процессе работы в российских и 

История и философия науки Вопросы к кандидатскому экзамену 

Иностранный язык Реферативный перевод 

Задания к кандидатскому экзамену 
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международных исследователь-

ских коллективах, оценивать по-

следствия принятого решения и 

нести за него ответственность пе-

ред собой, коллегами и обществом 

(У1 (УК-3 – II)) 

Подготовка научно-квалификационной работы Реферат 

Владеть:  

технологиями планирования дея-

тельности в рамках работы в рос-

сийских и международных кол-

лективах по решению научных и 

научно-образовательных задач  

(В1 (УК-3 – II)) 

История и философия науки Вопросы к кандидатскому экзамену 

Иностранный язык Задания к кандидатскому экзамену 

Подготовка научно-квалификационной работы Реферат 

Владеть:  

навыками анализа основных ми-

ровоззренческих и методологиче-

ских проблем, в т. ч. междисци-

плинарного характера, возникаю-

щих при работе по решению 

научных и научно-

образовательных задач в россий-

ских или международных иссле-

довательских коллективах    (В1 

(УК-3 – III)) 

История и философия науки Вопросы к кандидатскому экзамену 

Иностранный язык Задания к кандидатскому экзамену 

Подготовка научно-квалификационной работы Реферат 

Владеть:  

технологиями оценки результатов 

коллективной деятельности по 

решению научных и научно-

образовательных задач, в том чис-

ле ведущейся на иностранном 

языке   (В2 (УК-3 – III)) 

История и философия науки Реферат 

Вопросы к кандидатскому экзамену 

Иностранный язык Задания к кандидатскому экзамену 

Подготовка научно-квалификационной работы Реферат 

 

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

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

ном и иностранном языках  

(З1 (УК-4 – I)) 

Иностранный язык Вопросы теста 

Реферативный перевод 

Задания к кандидатскому экзамену 

Знать:  

стилистические особенности 

представления результатов науч-

ной деятельности в устной и 

письменной форме на государ-

ственном и иностранном языках 

(З2 (УК-4 – I)) 

Иностранный язык Вопросы теста 

Реферативный перевод 

Задания к кандидатскому экзамену 

Уметь:  

коммуницировать с использова-

нием государственного и ино-

странного языков  

(У1 (УК-4 – I)) 

Иностранный язык Задания к кандидатскому экзамену 

Владеть:  

навыками анализа научных тек-

стов на государственном и ино-

странном языках 

(В1 (УК-4 – I)) 

Иностранный язык Вопросы теста 

Реферативный перевод 

Задания к кандидатскому экзамену 

Уметь:  

следовать основным нормам, при-

нятым в научном общении на гос-

ударственном и иностранном язы-

ках (У1 (УК-4 – II)) 

Иностранный язык Вопросы теста 

Реферативный перевод 

Задания к кандидатскому экзамену 
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Владеть:  

навыками критической оценки 

эффективности различных мето-

дов и технологий научной комму-

никации на государственном и 

иностранном языках 

(В1 (УК-4 – II) 

Иностранный язык Задания к кандидатскому экзамену 

Владеть:  

различными методами, техноло-

гиями и типами коммуникаций 

при осуществлении профессио-

нальной деятельности на государ-

ственном и иностранном языках 

(В1 (УК-4 – III)) 

Иностранный язык Задания к кандидатскому экзамену 

 

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

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

Планируемые  

результаты обучения 

Элементы образовательной программы, 

формирующие результат обучения 
Оценочные средства 

Знать:  

Основы и методологию этических 

норм в профессиональной дея-

тельности 

 (З1 (УК-5 – I)) 

История и философия науки Вопросы теста 

Вопросы к кандидатскому экзамену 

Педагог-организатор педагогического процесса в вузе Вопросы теста, вопросы экзамена 

Преподаватель высшей школы Вопросы теста, вопросы экзамена  

Уметь:  

Применять нормы этического по-

ведения в профессиональной дея-

тельности  

(У1 (УК-5 – I)) 

История и философия науки Вопросы теста 

Вопросы к кандидатскому экзамену 

Производственная (педагогическая) практика Отзыв преподавателя или отзыв аспиранта 

Педагог-организатор педагогического процесса в вузе Вопросы теста, вопросы экзамена 

Вопросы теста, вопросы экзамена  Преподаватель высшей школы 

Владеть:  

представлениями о категориях и 

проблемах профессиональной 

этики  

(В1 (УК-5 – I)) 

Педагог-организатор педагогического процесса в вузе Вопросы теста, вопросы экзамена 

Производственная (педагогическая) практика Отзыв преподавателя или отзыв аспиранта 

Преподаватель высшей школы Вопросы теста, вопросы экзамена  

Знать:  

о недопустимости плагиата и при-

своения научных идей  

З1 (УК-5 – II) 

История и философия науки Реферат 

Вопросы к кандидатскому экзамену 

Владеть:  

приемами применения этических 

норм в профессиональной дея-

тельности при решении профес-

сиональных задач 

(В1 (УК-5 – II)) 

История и философия науки Реферат 

Вопросы к кандидатскому экзамену 

Производственная (педагогическая) практика Отзыв преподавателя или отзыв аспиранта 

Педагог-организатор педагогического процесса в вузе Деловая игра (практические занятия) 

Владеть:  

Навыками применения этических 

История и философия науки Реферат 

Вопросы к кандидатскому экзамену 
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принципов в различных ситуаци-

ях, возникающих в профессио-

нальной сфере 

(В1 (УК-5 – III)) 

Подготовка научно-квалификационной работы Реферат 

 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ - Государственный экзамен и 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 целеполага-

ния профессионального и лич-

ностного развития, его особенно-

сти и способы реализации при 

решении профессиональных за-

дач, исходя из этапов карьерного 

роста и требований рынка труда  

(З1 (УК-6 – I)) 

История и философия науки Вопросы теста 

Уметь:  

формулировать цели личностного 

и профессионального развития и 

условия их достижения, исходя из 

тенденций развития области про-

фессиональной деятельности, эта-

пов профессионального роста, ин-

дивидуально-личностных особен-

ностей 

(У1 (УК-6 – I)) 

История и философия науки Вопросы теста 

Владеть:  

приемами и технологиями целе-

полагания, целереализации и 

оценки результатов деятельности 

по решению профессиональных 

задач 

(В1 (УК-6 – I)) 

История и философия науки Вопросы теста 

Уметь:  

осуществлять личностный выбор 

в различных профессиональных и 

морально-ценностных ситуациях, 

История и философия науки Реферат 

Вопросы к кандидатскому экзамену 

Педагог-организатор педагогического процесса в вузе Вопросы теста, вопросы экзамена 

Производственная (педагогическая) практика Рукопись методических указаний к практи-
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оценивать последствия принятого 

решения и нести за него ответ-

ственность перед собой и обще-

ством 

(У1 (УК-6 – II)) 

ческой (лабораторной работе) 

Рукопись рабочей программы дисциплины 

Преподаватель высшей школы Вопросы теста, вопросы экзамена  

Владеть:  

Способами и технологиями орга-

низации и планирования соб-

ственной профессиональной дея-

тельности и личностного разви-

тия, приемами оценки результатов 

деятельности по решению про-

фессиональных задач 

(В1 (УК-6 – II) 

История и философия науки Реферат 

Вопросы к кандидатскому экзамену 

Производственная (педагогическая) практика Рукопись методических указаний к практи-

ческой (лабораторной работе) 

Рукопись рабочей программы дисциплины 

Владеть:  

способами выявления и оценки 

индивидуально-личностных, про-

фессионально-значимых качеств и 

путями достижения более высоко-

го уровня их развития  

(В1 (УК-6 – III)) 

История и философия науки Реферат 

Вопросы к кандидатскому экзамену 

Педагог-организатор педагогического процесса в вузе Вопросы теста, вопросы экзамена 

Преподаватель высшей школы Вопросы теста, вопросы экзамена  

Производственная (педагогическая) практика Рукопись методических указаний к практи-

ческой (лабораторной работе) 

Рукопись рабочей программы дисциплины 

Подготовка научно-квалификационной работы Реферат 

 

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

об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) во время ГИА 
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ОПК-1: Владение необходимой системой знаний в сфере техники и технологии кораблестроения и водного транспорта 

Планируемые  

результаты обучения 

Элементы образовательной программы, 

формирующие результат обучения 
Оценочные средства 

Знать:  

основные определения и понятия 

в сфере техники и технологии ко-

раблестроения и водного транс-

порта и их изменениях  

 (З1 (ОПК-1 – I)) 

Теория корабля и строительная механика  Реферат-конспект 

Проблемы ходкости и мореходности судов Реферат-конспект 

Проблемы устойчивости, вибрации и прочности судо-

вых конструкций 

Реферат-конспект 

Научно-исследовательская деятельность Реферат 

Подготовка научно-квалификационной работы  Реферат 

Уметь:  

объяснять и пополнять систему 

знаний в сфере техники и техно-

логии кораблестроения и водного 

транспорта 

(У1 (ОПК-1 – II)) 

Теория корабля и строительная механика  Реферат-конспект 

Проблемы ходкости и мореходности судов Реферат-конспект 

Проблемы устойчивости, вибрации и прочности судо-

вых конструкций 

Реферат-конспект 

Научно-исследовательская деятельность Реферат 

Подготовка научно-квалификационной работы Реферат 

Владеть:  

практическими навыками исполь-

зования элементов системы зна-

ний в сфере техники и технологий 

кораблестроения и водного транс-

порта 
(В1 (ОПК-1 – III)) 

Теория корабля и строительная механика  Реферат-конспект 

Проблемы ходкости и мореходности судов Реферат-конспект 

Проблемы устойчивости, вибрации и прочности судо-

вых конструкций 

Реферат-конспект 

Научно-исследовательская деятельность Реферат 

Подготовка научно-квалификационной работы Реферат 

 

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

об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) во время ГИА 
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ОПК-2: Владение методологией исследований в сфере техники и технологии кораблестроения и водного транспорта 

Планируемые  

результаты обучения 

Элементы образовательной программы, 

формирующие результат обучения 
Оценочные средства 

Знать: основные методы и мето-

дологии математического, физи-

ческого и натурного моделирова-

ния при решении  задач в сфере  

техники и технологий  корабле-

строения и водного транспорта 

(З1 (ОПК-2-I)) 

Теория корабля и строительная механика  Реферат-конспект 

Проблемы ходкости и мореходности судов Реферат-конспект 

Проблемы устойчивости, вибрации и прочности судо-

вых конструкций 

Реферат-конспект 

Научно-исследовательская деятельность Реферат 

Подготовка научно-квалификационной работы Реферат 

Уметь: объяснять и применять ос-

новные методы и методологии 

научных исследованиях в сфере  

кораблестроения и водного транс-

порта 

(У1 (ОПК-2-II)) 

Теория корабля и строительная механика  Реферат-конспект 

Проблемы ходкости и мореходности судов Реферат-конспект 

Проблемы устойчивости, вибрации и прочности судо-

вых конструкций 

Реферат-конспект 

Научно-исследовательская деятельность Реферат 

Подготовка научно-квалификационной работы Реферат 

Владеть: практическими навыка-

ми использования методов и ме-

тодологий задач в сфере  корабле-

строения и водного транспорта 

(B1 (ОПК-2-III)) 

Теория корабля и строительная механика  Реферат-конспект 

Проблемы ходкости и мореходности судов Реферат-конспект 

Проблемы устойчивости, вибрации и прочности судо-

вых конструкций 

Реферат-конспект 

Научно-исследовательская деятельность Реферат 

Подготовка научно-квалификационной работы Реферат 

 

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

об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) во время ГИА 
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ОПК-3: владение культурой научного исследования, в том числе с использованием новейших информационно-коммуникационных 

технологий 

Планируемые  

результаты обучения 

Элементы образовательной программы, 

формирующие результат обучения 
Оценочные средства 

Знать: 

общие принципы культуры науч-

ного исследования с использова-

нием новейших информационно-

коммуникационных технологий 
(З1 (ОПК-3-I)) 

Подготовка научно-квалификационной работы Реферат 

Уметь:  

Применять принципы культуры 

научного исследования с исполь-

зованием новейших информаци-

онно-коммуникационных техно-

логий 
(У1 (ОПК-3-II)) 

Подготовка научно-квалификационной работы Реферат 

Владеть: 

Навыками и применения принци-

пов культуры научного исследова-

ния с использованием новейших 

информационно-

коммуникационных технологий  
(В1 (ОПК-3-III)) 

Подготовка научно-квалификационной работы Реферат 

 

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

об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) во время ГИА 
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ОПК-4: готовность к разработке новых методов исследования и их применения в самостоятельной научно-исследовательской дея-

тельности в сфере кораблестроения и водного транспорта 

Планируемые  

результаты обучения 

Элементы образовательной программы, 

формирующие результат обучения 
Оценочные средства 

Знать: 

принципы разработки новых ме-

тодов исследования и их примене-

ния и оценки их эффективности 
(З1 (ОПК-4-I)) 

Научно-исследовательская деятельность Реферат 

Уметь: 

применять методы исследования и 

оценки их эффективности 
(У1 (ОПК-4-II) 

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

зия или отзыв на научную работу других ав-

торов 

Отчет о прохождении практики 

Владеть: 

навыками практической разработ-

ки новых методов исследования и 

оценки их эффективности  
(В1 (ОПК-4-III)  

Подготовка научно-квалификационной работы Реферат 

 

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

об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) во время ГИА 
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ОПК-5: готовность работать в составе коллектива и организовывать его работу по проблемам кораблестроения и водного транспор-

та с учетом соблюдения авторских прав творческого коллектива его членов и организаций в целом 

Планируемые  

результаты обучения 

Элементы образовательной программы, 

формирующие результат обучения 
Оценочные средства 

Знать: 

основные методы работы в соста-

ве коллектива и организации его 

работы, в том числе с учетом со-

блюдения авторских прав 
(З1 (ОПК-5-I)) 

Подготовка научно-квалификационной работы Реферат 

Уметь: 

применять основные методы ра-

боты в составе коллектива и орга-

низации его работы, в том числе с 

учетом соблюдения авторских 

прав  
(У1 (ОПК-5-II)) 

Подготовка научно-квалификационной работы Реферат 

Владеть: 

навыками практической реализа-

ции методов работы в составе 

коллектива и организации его ра-

боты, в том числе с учетом со-

блюдения авторских прав 

 (В1 (ОПК-5-III)) 

Подготовка научно-квалификационной работы Реферат 

 

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

об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) во время ГИА 
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ОПК-6: готовность к преподавательской деятельности в сфере кораблестроения и водного транспорта. 

Планируемые  

результаты обучения 

Элементы образовательной программы, 

формирующие результат обучения 
Оценочные средства 

Знать:  

основные принципы и методы 

преподавательской деятельности, 

в том числе ее нормативно-

правовые основы в системе выс-

шего образования  
(З1 (ОПК-6-I)) 

Педагог-организатор педагогического процесса в вузе Вопросы теста, вопросы экзамена 

Уметь:  

осуществлять отбор и использо-

вать оптимальные методы препо-

давания. 

У1(ОПК-6-I) 

Педагог-организатор педагогического процесса в вузе Вопросы теста, вопросы экзамена 

Производственная (педагогическая) практика Разработка плана проведения практического 

(лабораторного) занятия 

Разработка плана и конспекта лекции 

Разработка тестов для промежуточной атте-

стации студентов 

Преподаватель высшей школы Вопросы теста, вопросы экзамена  

Знать: 

способы представления и методы 

передачи информации для раз-

личных контингентов слушателей 

З1(ОПК-6-II) 

Педагог-организатор педагогического процесса в вузе Вопросы теста, вопросы экзамена 

Преподаватель высшей школы Вопросы теста, вопросы экзамена  

Уметь:  

применять принципы и методы 

преподавательской деятельности, 

в том числе использование опти-

мальных методов преподавания 
(У1 (ОПК-6-II)) 

Педагог-организатор педагогического процесса в вузе Вопросы теста, вопросы экзамена 

Преподаватель высшей школы Вопросы теста, вопросы экзамена  

Производственная (педагогическая) практика Разработка плана проведения практического 

(лабораторного) занятия 

Разработка плана и конспекта лекции 

Разработка тестов для промежуточной атте-

стации студентов 

Владеть:  Подготовка научно-квалификационной работы Реферат 
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навыками  преподавательской де-

ятельности, в том числе техноло-

гией проектирования образова-

тельного процесса на уровне 

высшего образования 
(В1 (ОПК-6-III)) 

Производственная (педагогическая) практика Разработка плана проведения практического 

(лабораторного) занятия 

Разработка плана и конспекта лекции 

Разработка тестов для промежуточной атте-

стации студентов 

 

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

об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) во время ГИА 
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ПК-1: способность ставить и решать теоретические и прикладные задачи по исследованию, проектированию, строительству и экс-

плуатации объектов в сфере кораблестроения и водного транспорта, в том числе с использованием современных информационных 

технологий. 

 

Планируемые  

результаты обучения 

Элементы образовательной программы, 

формирующие результат обучения 
Оценочные средства 

Знать: 

основные методы постановки и решения тео-

ретических и прикладных задач по исследо-

ванию, проектированию, строительству и 

эксплуатации в сфере кораблестроения и 

водного транспорта с использованием совре-

менных информационных технологий 

(З1 (ПК-1-I)) 

Теория корабля и строительная механика  Реферат-конспект 

Проблемы ходкости и мореходности судов Реферат-конспект 

Проблемы устойчивости, вибрации и прочности су-

довых конструкций 

Реферат-конспект 

Уметь: 

 применять основные методы постановки и 

решения теоретических и прикладных задач 

по исследованию, проектированию, строи-

тельству и эксплуатации объектов эксплуата-

ции в сфере кораблестроения и водного 

транспорта с использованием современных 

информационных технологий 

(У1 (ПК-1-II)) 

Производственная (научно-исследовательская) 

практика 

Отчет по результатам семинара 

Тезисы доклада или рукопись статьи 

Владеть:  

навыками практической реализации методов 

постановки и решения теоретических и при-

кладных задач в сфере кораблестроения и 

водного транспорта с использованием совре-

менных информационных технологий 
(В1 (ПК-1-III)) 

Производственная (научно-исследовательская) 

практика 

Отчет по результатам семинара 

Тезисы доклада или рукопись статьи 

Научно-исследовательская деятельность Реферат 

Подготовка научно-квалификационной работы Реферат 

 

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

об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) во время ГИА
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ПК-2: способность оценивать технико-экономическую эффективность исследования  проектирования, строительства и эксплуата-

ции объектов в сфере кораблестроения и водного транспорта, в том числе с учетом деятельности персонала. 

 

Планируемые  

результаты обучения 

Элементы образовательной программы, 

формирующие результат обучения 
Оценочные средства 

Знать: 

основные методы  оценки технико-экономической 

эффективности исследования  проектирования, стро-

ительства и эксплуатации объектов  в сфере корабле-

строения и водного транспорта, в том числе с учетом 

деятельности персонала 

(З1 (ПК-2-I)) 

Научно-исследовательская деятельность Реферат 

Уметь: 

применять основные методы оценки технико-

экономической эффективности исследования проек-

тирования,  строительства и эксплуатации объектов 

кораблестроения и водного транспорта, с учетом дея-

тельности персонала  

(У1 (ПК-2-II)) 

Производственная (научно-

исследовательская) практика 

Заявка на объект интеллектуальной 

собственности 

Рецензия или отзыв научной работы 

других авторов 

Тезисы доклада или рукопись статьи 

Владеть: 

навыками практической реализации методов оценки  

технико-экономической эффективности исследования, 

проектирования,  строительства и эксплуатации объек-

тов кораблестроения и водного транспорта, в том числе 

с учетом деятельности персонала 

 (В1 (ПК-2-III)) 

Производственная (научно-

исследовательская) практика 

Заявка на объект интеллектуальной 

собственности 

Рецензия или отзыв научной работы 

других авторов 

Тезисы доклада или рукопись статьи 

Подготовка научно-квалификационной ра-

боты 

Реферат 

 

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

об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) во время ГИА 
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ПК-3: способность организовывать и осуществлять инновационную деятельность в сфере кораблестроения и водного транспорта, в 

том числе с учетом достижений смежных областей. 

Планируемые  

результаты обучения 

Элементы образовательной программы, 

формирующие результат обучения 
Оценочные средства 

Знать: 

основные методы организации и осу-

ществления инновационной деятельности   

в сфере кораблестроения и водного 

транспорта, в том числе с учетом дости-

жений в смежных областях 
(З1 (ПК-3-I)) 

Научно-исследовательская деятельность Реферат 

Уметь: 

применять основные методы организации 

и осуществления инновационной дея-

тельности   в сфере кораблестроения и 

водного транспорта, в том числе с учетом 

достижений в смежных областях  
(У1 (ПК-3-II)) 

Производственная (научно-исследовательская) 

практика 

Заявка на объект интеллектуальной соб-

ственности 

 

Владеть: 

навыками практической реализации ме-

тоды организации и осуществления ин-

новационной деятельности   в сфере ко-

раблестроения и водного транспорта, в 

том числе с учетом достижений в смеж-

ных областях 

 (В1 (ПК-3-III)) 

Производственная (научно-исследовательская) 

практика 

Заявка на объект интеллектуальной соб-

ственности 

Подготовка научно-квалификационной работы Реферат 

 

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

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

(обязательное) 
 

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

 

Индекс Наименование 

Формы контроля 
Всего часов ЗЕТ Распределение ЗЕТ 

По 
ЗЕТ 

По 
пла-
ну 

в том числе 

Экс-
перт
ное 

Факт 

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 Курс 5 

Эк-
за-
ме-
ны 

За-
че-
ты 

За-
че-
ты 
с 

оце
нко
й 

Оце
нки 
по 

рей-
тин-
гу 

Рефе
фе-
раты 

Кон-
такт. 
раб. 
(по 

учеб. 
зан.) 

СРС 
Кон-
трол

ь 

Ито-
го 

Сем. 
1 

Сем. 
2 

Ито-
го 

Сем. 
1 

Сем. 
2 

Ито-
го 

Сем. 
1 

Сем. 
2 

Ито-
го 

Сем. 
1 

Сем. 
2 

Ито-
го 

Сем. 
1 

Сем. 
2 

Б1.Б.1 
История и философия науки 

2 1   1 2 144 144 36 72 36 4 4 4 1 3                         

Б1.Б.2 Иностранный язык 2 1   1 2 180 180 36 108 36 5 5 5 2 3                         

Б1.В.О
Д.1 Теория корабля и строи-

тельная механика 

4 3    34 108 108 4 68 36 3 3       3 1 2                   

Б1.В.О
Д.2 Педагог-организатор педаго-

гического процесса в вузе 

4 1-3   1-4  468 468 54 378 36 13 13 6 2 4 7 2 5                   

Б1.В.ДВ
.1.1 

Проблемы ходкости и море-
ходности судов 

  34    34 180 180 4 176   5 5       5 3 2                   

Б1.В.ДВ
.1.2 

Проблемы устойчивости, 
вибрации и прочности судо-
вых конструкций 

  34    34 180 180 4 176   5 5       5 3 2                   

Б2.1 Производствен-
ная (педагогиче-
ская) практика Вар   

    5  216 216       6 6             6 6               

Б2.2 
Производствен-
ная (научно-
исследователь-
ская) практика Вар   

    5  108 108       3 3             3 3               

Б3.1 Научно-
исследователь-
ская деятельность Вар   

    1-A  4644 4644       129 129 22.5 13 9.5 22.5 12 10.5 27 10.5 16.5 33 16.5 16.5 24 15 9 
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Индекс Наименование 

Формы контроля 
Всего часов ЗЕТ Распределение ЗЕТ 

По 
ЗЕТ 

По 
пла-
ну 

в том числе 

Экс-
перт
ное 

Факт 

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 Курс 5 

Эк-
за-
ме-
ны 

За-
че-
ты 

За-
че-
ты 
с 

оце
нко
й 

Оце
нки 
по 
рей
тин-
гу 

Рефе-
фе-
раты 

Кон-
такт. 
раб. 
(по 

учеб. 
зан.) 

СРС 
Кон-
трол

ь 

Ито-
го 

Сем. 
1 

Сем. 
2 

Ито-
го 

Сем. 
1 

Сем. 
2 

Ито-
го 

Сем. 
1 

Сем. 
2 

Ито-
го 

Сем. 
1 

Сем. 
2 

Ито-
го 

Сем. 
1 

Сем. 
2 

Б3.2 

Подготовка науч-
но-

квалификацион-
ной работы (дис-
сертации) на 
соискание ученой 
степени кандида-
та наук Вар   

    1A  2268 2268       63 63 10.5 6 4.5 10.5 6 4.5 12 4.5 7.5 15 7.5 7.5 15 9 6 

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

A       72 72     72 2 2                         2   2 

Б4.Д.1 

Представление 
научного доклада 

об основных ре-
зультатах подго-
товленной науч-
но-
квалификацион-
ной работы (дис-
сертации) Баз   

A      252 252       7 7                         7   7 

ФТД.1 Преподаватель высшей 
школы 

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

ИТОГО без факультатива: 5 8 2 6 6 8640 8640 134 802 216 240 240 48 24 24 48 24 24 48 24 24 48 24 24 48 24 24 

ИТОГО с факультативом: 6 9 2 6 6 8892 8892 269 883 252 247 247 48 24 24 55 25 30 48 24 24 48 24 24 48 24 24 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

(обязательное) 

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

 
 

  Образовательная подготовка 

П Практики 

Н Научные исследования 

Э Промежуточная аттестация 

Г Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Д 
Подготовка и представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной ра-

боты (диссертации) 

К Каникулы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

(обязательное) 
 

Аннотации рабочих 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 ме-

тоды 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 оцени-

вать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов 

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

довательских 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 ре-

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

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

исследований. 

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 междуна-

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

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

дународных коллективах по решению научных и научно-образовательных задач. 

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

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

ность перед собой, коллегами и обществом. 

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

дународных 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 науч-

ных 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 ре-

шении профессиональных задач. 

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

щих в профессиональной сфере. 
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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 до-

стижения, исходя из тенденций развития области профессиональной деятельности, этапов профессиональ-

ного 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 профессио-

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

профессиональных задач. 

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

значимых качеств и путями достижения более высокого уровня их развития. 

Оценочные средства 

(формы контроля) 

Вопросы теста, реферат, вопросы к кандидатскому экзамену 

Основные разделы дисциплины Общие проблемы философии науки. 

Философские проблемы техники и технических наук. 

История технических наук. 

Общая трудоемкость дисци-

плины 

144 ч (4 з.е.) 

Формы промежуточной атте-

стации 

Первое полугодие – зачет. 

Второе полугодие - кандидатский экзамен. 
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2) Аннотация рабочей программы дисциплины «Иностранный язык» 

Наименование дисциплины Иностранный язык 

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

научной деятельности в иноязычной языковой среде и средством межкультурной коммуникации, - спе-

циалиста, приобщённого к науке и культуре стран изучаемого языка, понимающего значение адекватно-

го 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 уст-

ной и письменной научной коммуникации; уметь представлять себя и свое научное исследование на ме-

роприятиях международного формата;- уметь использовать системы автоматического перевода текстов 

научной тематики с родного языка на иностранный и наоборот; владеть навыками реферирования науч-

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

ной 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 меж-

дународных 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 

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

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

ственность 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 
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УК-3-III 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 науч-

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

УК-4-I 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 

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

иностранном языках 

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

научной коммуникации на государственном и иностранном языках 

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

лении профессиональной деятельности на государственном и иностранном языках 

Оценочные средства (формы 

контроля) 

Тест 

Реферативный перевод 

Задания к кандидатскому экзамену 

Общая трудоемкость дисци-

плины 

Первое полугодие:  

практические занятия - 18 часов  

самостоятельная работа - 54 часа  

Второе полугодие:  

практические занятия - 18часов  

самостоятельная работа - 54 часов  

Общее количество часов – 180 часов 

Общее количество з.е. – 5 

Формы промежуточной  атте-

стации 

Первое полугодие – зачет; 

второе полугодие – кандидатский экзамен 
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3) Аннотация рабочей программы дисциплины «Педагог-организатор педагогического процесса в вузе» 

Наименование дисциплины Педагог-организатор педагогического процесса в вузе 

Цель дисциплины становление педагогического мышления аспирантов, подготовка их к решению проблем воспитания, обу-

чения и развития человека в современном образовательном пространстве 

Задачи дисциплины - 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 профессио-

нального образования; 

- усвоение основ проектирования  рабочей программы дисциплины 

Основные разделы дисциплины Основные проблемы профессиональной педагогики 

1. 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 исследо-

вательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

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 

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. 
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ОПК-6 З1(ОПК-6-I) Знать: нормативно-правовые основы преподавательской деятельности в системе высшего об-

разования 

З1(ОПК-6-II) Знать:способы представления и методы передачи информации для различных континген-

тов слушателей 

У1(ОПК-6-I) Уметь: осуществлять отбор и использовать оптимальные методы преподавания. 

У1(ОПК-6-II)Уметь: проявлять инициативу и самостоятельность в разнообразной деятельности 

Оценочные средства (формы 

контроля) 

Тесты, вопросы экзамена. 

 

Общая трудоемкость дисци-

плины 

Первое полугодие первого года обучения:  

лекции - 9 часов  

практические занятия - 9 часов  

самостоятельная работа - 54 часа  

Второе полугодие первого года обучения:  

практические занятия - 9 часов  

самостоятельная работа - 135 часов  

Первое полугодие второго года обучения:  

лекции - 9 часов  

практические занятия - 9 часов  

самостоятельная работа - 54 часа  

Второе полугодие второго года обучения:  

практические занятия - 9 часов  

самостоятельная работа - 135 часов  

Общее количество часов – 468 часов 

Общее количество з.е. – 13 

Формы промежуточной  атте-

стации 

Первые три полугодия – зачет; 

Четвертое полугодие - экзамен 
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4) Аннотация рабочей программы дисциплины «Теория корабля и строительная механика» 

Наименование дисциплины Теория корабля и строительная механика 

Цель дисциплины Формирование компетентности (в объеме, отвечающем квалификационной характеристике) и го-

товности к самостоятельному исследованию, обобщению и внедрению результатов, сдачи канди-

датского экзамена по направленности и выполнения выпускной квалификационной работы 

Задачи дисциплины  формирование понимания развития специальных вопросов теории корабля и строительной 

механики и готовности участвовать в этом процессе; 

 формирование углубленных знаний в области теории корабля; 

 формирование углубленных знаний в области строительной механики. 

Основные разделы дисциплины Гидромеханика. Теория крыла. Плавучесть судна. Остойчивость судна. Непотопляемость судна. 

Динамика механических систем. Вариационные и численные методы расчета. Теория деформа-

ций. Теория напряжений. Изгиб балок. Изгиб пластин. Устойчивость.  

Формируемые компетенции (знания, 

умения, владения) 

УК-1-II (У1, В1), ОПК-1-I (З1), ОПК-1-II (У1), ОПК-1-III (В1), ОПК-2-I (З1), ОПК-2-II (У1), 

ОПК-2-III (В1), ПК-1-I (З1) 

Оценочные средства (формы контроля) Реферат-конспект 

Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 ЗЕТ) 

Формы промежуточной  аттестации  Зачет – первое полугодие второго года обучения 

Кандидатский экзамен – второе полугодие второго года обучения 

 



101 

5) Аннотация рабочей программы дисциплины «Проблемы ходкости и мореходности судов» 

Наименование дисциплины Проблемы ходкости и мореходности судов 

Цель дисциплины Формирование компетентности (в объеме, отвечающем квалификационной характеристике) и готовности 

к самостоятельному исследованию, обобщению и внедрению результатов, сдачи кандидатского экзамена 

по направленности и выполнения выпускной квалификационной работы 

Задачи дисциплины  формирование понимания развития специальных вопросов теории корабля и готовности участвовать 

в этом процессе; 

 формирование углубленных знаний в области теории корабля 

Основные разделы дисципли-

ны 

Составляющие сопротивления. Волнообразование и волновое сопротивление. Пограничный слой судна. 

Буксировочные испытания моделей. Идеальный движитель. Гребные винты. Виды качки. Силы и уравне-

ния качки. Нелинейная бортовая качка. Успокоители качки. Экспериментальные методы исследования 

качки. Циркуляция. Определение гидродинамических коэффициентов корабля. Рыскание корабля. Управ-

ляемость при ветре. Экспериментальные исследования управляемости.  

Формируемые компетенции 

(знания, умения, владения) 

УК-1-II (У1, В1), ОПК-1-I (З1), ОПК-1-II (У1), ОПК-1-III (В1), ОПК-2-I (З1), ОПК-2-II (У1), ОПК-2-III 

(В1), ПК-1-I (З1) 

Оценочные средства (формы 

контроля) 

Реферат-конспект 

Общая трудоемкость дисци-

плины 

180 часов (5 ЗЕТ) 

Формы промежуточной  атте-

стации  

Зачет – первое полугодие второго года обучения 

Зачет – второе полугодие второго года обучения 

 



102 

6) Аннотация рабочей программы дисциплины «Проблемы устойчивости, вибрации и прочности судовых 

конструкций» 

Наименование дисциплины Проблемы устойчивости, вибрации и прочности судовых конструкций 

Цель дисциплины формирование компетентности (в объеме, отвечающем квалификационной характеристике) и готовности 

к самостоятельному исследованию, обобщению и внедрению результатов, сдачи кандидатского экзамена 

по направленности и выполнения выпускной квалификационной работы. 

Задачи дисциплины  формирование понимания развития специальных вопросов строительной механики и готовности участ-

вовать в этом процессе; 

 формирование углубленных знаний в области строительной механики. 

Основные разделы дисципли-

ны 

Понятия об устойчивости и ее критериях. Формы потери устойчивости, критические нагрузки. Вариаци-

онные методы устойчивости неразрезных стержней на упругих опорах. Устойчивость стержней на упру-

гом основании. Устойчивость перекрытий. Устойчивость пластин. Колебания систем с одной и несколь-

кими степенями свободы. Основные положения теории малых колебаний балок и пластин. Основные по-

ложения ходовой вибрации судна. Местная вибрация. Нормирование. Меры по снижению вибрации. 

Свойства сталей и их значение для прочности. Масса и материалы корпуса. Определение внешних нагру-

зок и внутренних усилий. Изгибающие моменты и перерезывающие силы. Критерии прочности. Проверка 

общей и местной прочности. Напряженное состояние. Методы расчета напряжений оболочек. Устойчи-

вость оболочек. 

Формируемые компетенции 

(знания, умения, владения) 

УК-1-II (У1, В1), ОПК-1-I (З1), ОПК-1-II (У1), ОПК-1-III (В1), ОПК-2-I (З1), ОПК-2-II (У1), ОПК-2-III 

(В1), ПК-1-I (З1) 

Оценочные средства (формы 

контроля) 

Реферат-конспект 

Общая трудоемкость дисци-

плины 

180 часов (5 ЗЕТ) 

Формы промежуточной  атте-

стации  

Зачет – первое полугодие второго года обучения 

Зачет – второе полугодие второго года обучения 
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7) Аннотация рабочей программы дисциплины «Производственная (педагогическая) практика» 

 

Наименование дисциплины Производственная (педагогическая) практика 

Цель дисциплины приобретение аспирантами навыков проведения учебных занятий и/или работы с методическими матери-

алами 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 осно-

вами 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, раз-

нообразными образовательными технологиями. 

В ходе практической деятельности по ведению учебных занятий аспирантом должны быть сформирова-

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

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

учебной деятельности. 

В ходе посещения занятий, проводимых преподавателями соответствующих дисциплин, аспиранты долж-

ны познакомиться с различными способами структурирования и предъявления учебного материала, спо-

собами активизации учебной деятельности, особенностями профессиональной риторики, с различными 

способами и приемами оценки учебной деятельности в высшей школе, со спецификой взаимодействия в 

системе «студент-преподаватель». 

Основная задача производственной (педагогической) практики  

 показать результаты комплексной психолого-педагогической, социально-экономической и информаци-

онно-технологической подготовки аспиранта к научно-педагогической деятельности 

Формируемые компетенции  

(знания, умения, владения) 

УК-5-I (У1, В1), УК-5-II (В1), УК-5-III (В1), УК-6-II (У1, B1), УК-6-III (B1), ОПК-6-I (У1) , ОПК-6-II (У1) , 

ОПК-6-III (В1) 

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 препо-
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давателей 
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 лекционного занятия  
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 
Защита отчета о прохождении практики 

Оценочные средства 

(формы контроля) 

Отзыв преподавателя или отзыв аспиранта 

Рукопись методических указаний к практической (лабораторной работе) 

Разработка рабочей программы дисциплины 

Разработка плана проведения практического (лабораторного) занятия 

Разработка плана и конспекта лекции 

Разработка тестов для промежуточной аттестации студентов 

Общая трудоемкость дисци-

плины 

216 часов (6 ЗЕТ) 

Формы промежуточной   

аттестации  

Зачет с оценкой – первое полугодие третьего года обучения 
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8) Аннотация рабочей программы дисциплины «Производственная (научно-исследовательская) практика» 
 

Наименование дисциплины Производственная (научно-исследовательская) практика 

Цель дисциплины профессиональная подготовка аспиранта к научно-исследовательской деятельности в научных коллек-

тивах или организациях, а также практическая деятельность по осуществлению научно-

исследовательского процесса 

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 ра-

боты по научным проектам; 

 составлять и оформлять научный отчет. 

2) Приобретения навыка по интеграции результатов научной деятельности в образовательный процесс: 

 разрабатывать и внедрять уникальные авторские курсы; 

 планировать исследовательскую, проектную деятельность обучающихся и разрабатывать рекомен-

дации по ее организации; 

 внедрять результаты собственной научно-исследовательской деятельности в существующие образо-

вательные 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) 

УК-1-III (У1, В1), УК-2-II (В1), УК-2-III (В1), ОПК-4-II (У1), ПК-1-II (У1), ПК-1-III (В1),  ПК-2-II (У1), 

ПК-2-III (В1),  ПК-3-II (У1), ПК-3-III (В1)   

Содержание практики Раздел 1 Подготовительный этап  
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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 

научную работу) 

Организация и проведение научного семинара среди студентов 

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

Текущий контроль 

Раздел 3  Заключительный этап 

Написание отчета о прохождении практики 

Промежуточная аттестация по практике по результатам выполнения отчетной документации 

Оценочные средства 

(формы контроля) 

Тезисы доклада или рукопись статьи 

Рецензия или отзыв на научную работу других авторов 

Заявка на объект интеллектуальной собственности 

Отчет о проведении научного семинара 

Тезисы доклада или рукопись статьи 

Общая трудоемкость дисци-

плины 

108 часов (3 ЗЕТ) 

Формы промежуточной   

аттестации  

Зачет с оценкой – первое полугодие третьего года обучения 
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9) Аннотация рабочей программы модуля «Научные исследования» 
 

Наименование модуля Научные исследования 

Цель дисциплины Подготовка аспиранта к самостоятельной научно-исследовательской работе и проведению научных исследова-

ний в составе творческого коллектива, основным результатом которой является написание и успешная защита 

научно-квалификационной работы. 

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 компе-

тенции  (знания, уме-

ния, владения) 

Научно-исследовательская деятельность: УК-1-III (У1, В1), УК-2-II (З1, В1), УК-2-III (З1, B1), ОПК-1-I (З1), 

ОПК-1-II (У1), ОПК-1-III (В1), ОПК-2-I (З1), ОПК-2-II (У1), ОПК-2-III (В1), ПК-1-III (В1) 

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

наук: УК-1-III (У1, В1), УК-2-II (З1, В1), УК-2-III (З1, B1), УК-3-II (У1, В1), УК-3-III (В1, B2), УК-5-III (В1), УК-

6-III (В1), ОПК-1-I (З1), ОПК-1-II (У1), ОПК-1-III (В1), ОПК-2-I (З1), ОПК-2-II (У1), ОПК-2-III (В1), ОПК-3-I 

(З1), ОПК-3-II (У1), ОПК-3-III (В1), ОПК-4-III (В1), ОПК-5-I (З1), ОПК-5-II (У1), ОПК-5-III (В1), ОПК-6-III (В1), 

ПК-1-III (В1), ПК-2-III (В1), ПК-3-III (В1) 

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 
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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 

 

 

10) Аннотация рабочей программы дисциплины «Преподаватель высшей школы» 

Наименование дисциплины Преподаватель высшей школы 

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

нений в высшем образовании при решении профессиональных педагогических задач. 

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

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

ного процесса в высшей школе; 

- реализация основных образовательных программ и учебных планов высшего профессионального обра-

зования 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, использо-

вание результатов научных исследований для совершенствования образовательного процесса. 

Основные разделы  

дисциплины 

Педагогика и психология высшей школы 

Технологии профессионально – ориентированного обучения 

Организационные основы системы образования 

Тренинг профессионально ориентированных риторики, дискуссий и общения 

Формируемые компетенции 

(знания, умения, владения) 
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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 

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-6 З1 (ОПК-6-II) Знать: способы представления и методы передачи информации для различных континген-

тов слушателей 

У1 (ОПК-6-I) Уметь: осуществлять отбор и использовать оптимальные методы преподавания 

У1 (ОПК-6-II) Уметь: проявлять инициативу и самостоятельность в разнообразной деятельности 

Оценочные средства (формы 

контроля) 

Тесты, вопросы к экзамену 

 

Общая трудоемкость дисци-

плины 

Первое полугодие второго года обучения:  

лекции - 9 часов  

самостоятельная работа - 27 часов 

Второе полугодие второго года обучения:  

лекции – 54 часа; 

лабораторные работы – 36 часов; 

практические занятия - 36 часов; 

самостоятельная работа - 54 часа; 

Экзамен – 36 часов. 

Общее количество часов – 252 часа. 

Общее количество з.е. – 7. 

Формы промежуточной  атте-

стации 

Первое полугодие второй год обучения – зачет; 

Второе полугодие второй год обучения – экзамен 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

(обязательное) 
 

Сведения 

о педагогических и научных работниках,  участвующих в обеспечении образовательного процесса  

по основной профессиональной образовательной программе высшего образования –  

программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  

26.06.01 – Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта,  

направленность 05.08.01 – Теория корабля и строительная механика 

2015 год набора (заочное) 

Наименова-

ние дисци-

плины (мо-

дуля), прак-

тики в соот-

ветствии с 

учебным 

планом 

ФИО 

Какое образователь-

ное учреждение 

окончил, специаль-

ность (направление 

подготовки), квали-

фикация по доку-

менту об образова-

нии 

Ученая 

степень, 

ученое зва-

ние 

 

Стаж науч-

но-

педагогиче-

ской работы 

или стаж 

работы по 

профилю 

образова-

тельной 

программы 

Основное 

место работы, 

должность 

Условия привлече-

ния к педагогиче-

ской деятельности 

(штатный, внут-

ренний совмести-

тель,  внешний 

совместитель, на 

условиях граждан-

ско-правового до-

говора 

Сведения о повы-

шении 

квалификации за 

последние 

3 года 

Б1.Б.1 Ис-

тория и фи-

лософия 

науки 

Золотарева 

Лилия  

Николаевна 

Ивановский госу-

дарственный педаго-

гический институт, 

специальность «Рус-

ский язык, литерату-

ра, история», квали-

фикация «учитель 

русского языка, ли-

тературы и истории» 

Кандидат 

философ-

ских наук, 

доцент 

57 лет - На условиях  

гражданско-

правового договора 

 

Петрунина 

Жанна  

Валериановна 

Комсомольский-на-

Амуре государ-

ственный педагоги-

Доктор ис-

торических 

наук, доцент 

22 года Кафедра «Ис-

тория госу-

дарства и 

Штатный 29.09.2014 - 

03.10.2014 

Методика проведе-
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Наименова-

ние дисци-

плины (мо-

дуля), прак-

тики в соот-

ветствии с 

учебным 

планом 

ФИО 

Какое образователь-

ное учреждение 

окончил, специаль-

ность (направление 

подготовки), квали-

фикация по доку-

менту об образова-

нии 

Ученая 

степень, 

ученое зва-

ние 

 

Стаж науч-

но-

педагогиче-

ской работы 

или стаж 

работы по 

профилю 

образова-

тельной 

программы 

Основное 

место работы, 

должность 

Условия привлече-

ния к педагогиче-

ской деятельности 

(штатный, внут-

ренний совмести-

тель,  внешний 

совместитель, на 

условиях граждан-

ско-правового до-

говора 

Сведения о повы-

шении 

квалификации за 

последние 

3 года 

ческий институт, 

специальность «Ис-

тория», квалифика-

ция «учитель исто-

рии и социально-

политических дис-

циплин» 

права», про-

фессор  

ния интеграцион-

ного экзамена по 

русскому языку, 

истории России и 

основам законода-

тельства РФ, 

(ФГАОУ ВО «Рос-

сийский универси-

тет дружбы наро-

дов»), УПК 14 

013339, 72 часа 

Тендит  

Константин 

Николаевич 

Комсомольский гос-

ударственный педа-

гогический инсти-

тут, специальность 

«История», квали-

фикация «учитель 

истории и социаль-

но-политических 

дисциплин» 

Кандидат 

философских 

наук, доцент 

25 лет Центр карье-

ры ФГБОУ 

ВО 

«КнАГТУ», 

директор  

Штатный 06.11.2014 – 

30.12.2014 

Педагогика и пси-

хология (в допол-

нительном образо-

вании), (ФГБОУ 

ВПО «КнАГТУ»), 

диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке ПП № 

004237 (регистра-

ционный № 1342)  

Иванов  Комсомольский-на- Кандидат 15 лет Кафедр «Фи- Штатный 01.12.2016 - 
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Наименова-

ние дисци-

плины (мо-

дуля), прак-

тики в соот-

ветствии с 

учебным 

планом 

ФИО 

Какое образователь-

ное учреждение 

окончил, специаль-

ность (направление 

подготовки), квали-

фикация по доку-

менту об образова-

нии 

Ученая 

степень, 

ученое зва-

ние 

 

Стаж науч-

но-

педагогиче-

ской работы 

или стаж 

работы по 

профилю 

образова-

тельной 

программы 

Основное 

место работы, 

должность 

Условия привлече-

ния к педагогиче-

ской деятельности 

(штатный, внут-

ренний совмести-

тель,  внешний 

совместитель, на 

условиях граждан-

ско-правового до-

говора 

Сведения о повы-

шении 

квалификации за 

последние 

3 года 

Андрей  

Анатольевич 

Амуре государ-

ственный техниче-

ский университет, 

специальность 

«Культурология», 

квалификация 

«Культуролог. Пре-

подаватель» 

культуроло-

гии 

лософия и 

культуроло-

гия», доцент  

22.12.2016  

Инклюзивное обра-

зование в условиях 

высшей школы, 

(ФГБОУ ВО 

«КнАГТУ»), 16 

час; 

08.12.2014 -

16.12.2014  

История и филосо-

фия науки, (ФГАОУ 

ВПО Дальневосточ-

ный Федеральный 

университет), удо-

стоверение о повы-

шении квалифика-

ции № 4326, 72 часа 

Белых  

Сергей  

Викторович 

Комсомольский-на-

Амуре государ-

ственный техниче-

ский университет, 

специальность «Са-

молето- и вертолето-

строение», квалифи-

Кандидат 

технических 

наук, доцент 

14 лет ФГБОУ ВО 

«КнАГТУ», 

Проректор 

по НиИР  

Штатный 19.11.2015 -

26.11.2015 Законо-

дательство в сфере 

образования, 

(ФГБОУ ВО «Рос-

сийская академия 

народного хозяй-
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Наименова-

ние дисци-

плины (мо-

дуля), прак-

тики в соот-

ветствии с 

учебным 

планом 

ФИО 

Какое образователь-

ное учреждение 

окончил, специаль-

ность (направление 

подготовки), квали-

фикация по доку-

менту об образова-

нии 

Ученая 

степень, 

ученое зва-

ние 

 

Стаж науч-

но-

педагогиче-

ской работы 

или стаж 

работы по 

профилю 

образова-

тельной 

программы 

Основное 

место работы, 

должность 

Условия привлече-

ния к педагогиче-

ской деятельности 

(штатный, внут-

ренний совмести-

тель,  внешний 

совместитель, на 

условиях граждан-

ско-правового до-

говора 

Сведения о повы-

шении 

квалификации за 

последние 

3 года 

кация «инженер» ства и государ-

ственной службы 

при Президенте 

РФ»), 001316 УО-

РАНХиГС-116; 

08.02.2016 -

10.02.2016  Управ-

ление территори-

альными кластера-

ми, («Московский 

государственный 

университет техно-

логий и управления 

им. К.Г. Разумов-

ского»), 

№180000934527; 

13.04.2015 -

15.04.2015 Инте-

грация в мировую 

науку: рецензируе-

мые международ-

ные журналы и ба-

зы данных, (Марке-

тинговое агентство 
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Наименова-

ние дисци-

плины (мо-

дуля), прак-

тики в соот-

ветствии с 

учебным 

планом 

ФИО 

Какое образователь-

ное учреждение 

окончил, специаль-

ность (направление 

подготовки), квали-

фикация по доку-

менту об образова-

нии 

Ученая 

степень, 

ученое зва-

ние 

 

Стаж науч-

но-

педагогиче-

ской работы 

или стаж 

работы по 

профилю 

образова-

тельной 

программы 

Основное 

место работы, 

должность 

Условия привлече-

ния к педагогиче-

ской деятельности 

(штатный, внут-

ренний совмести-

тель,  внешний 

совместитель, на 

условиях граждан-

ско-правового до-

говора 

Сведения о повы-

шении 

квалификации за 

последние 

3 года 

«МаркА» 

ВолгГТУ), 

№ У230-2015 

Б1.Б.2 

Иностран-

ный язык 

Малышева 

Наталья  

Васильевна 

Комсомольский-на-

Амуре государ-

ственный педагоги-

ческий университет, 

специальность «Фи-

лология», квалифи-

кация «учитель ан-

глийского и немец-

кого языков» 

Кандидат 

филологиче-

ских наук, 

доцент 

10 лет Кафедр 

«Лингвистика 

и межкуль-

турная ком-

муникация», 

доцент  

Штатный 18.02.2015 - 

21.02.2015 Прин-

ципы и методы 

проведения внут-

реннего аудита си-

стемы менеджмен-

та качества, 

(ФГБОУ ВПО 

«КнАГТУ»), 22 ча-

са; 

01.12.2014 - 

01.01.2015  

Реализация ООП в 

соответствии с тре-

бованиями ФГОС 

ВПО, (ФГБОУ 

ВПО «КнАГТУ»), 

16 ч., удостовере-

ние № 308 

Шушарина 

Галина  

Комсомольский-на-

Амуре государ-

Кандидат 

филологиче-

22 года Кафедра 

«Лингвистика 

Штатный 19.11.2015 - 

26.11.2015   
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Наименова-

ние дисци-

плины (мо-

дуля), прак-

тики в соот-

ветствии с 

учебным 

планом 

ФИО 

Какое образователь-

ное учреждение 

окончил, специаль-

ность (направление 

подготовки), квали-

фикация по доку-

менту об образова-

нии 

Ученая 

степень, 

ученое зва-

ние 

 

Стаж науч-

но-

педагогиче-

ской работы 

или стаж 

работы по 

профилю 

образова-

тельной 

программы 

Основное 

место работы, 

должность 

Условия привлече-

ния к педагогиче-

ской деятельности 

(штатный, внут-

ренний совмести-

тель,  внешний 

совместитель, на 

условиях граждан-

ско-правового до-

говора 

Сведения о повы-

шении 

квалификации за 

последние 

3 года 

Алексеевна ственный педагоги-

ческий институт, 

специальность «Фи-

лология», квалифи-

кация «учитель ан-

глийского и немец-

кого языков 

ских наук, 

доцент 

и межкуль-

турная ком-

муникация», 

заведующая 

кафедрой  

Законодательство в 

сфере образования,  

(ФГБОУ ВО «Рос-

сийская академия 

народного хозяйства 

и гос. службы при 

Президенте РФ»), 

18 ч.; 

24.10.2016 -

25.10.2016, мето-

дические семинары 

«Presentation skills 

technology and 

online resources, 

English 

pronunciation», 

(ФГБОУ ВО 

«Амурский гос. гу-

манитарно-

педагогический 

университет») 

Шунейко 

Александр 

Альфредович 

Комсомольский-на-

Амуре государствен-

ный педагогический 

Доктор фи-

лологиче-

ских наук, 

21 год Ккафедра 

«Лингвистика 

и межкультур-

Штатный 29.01.2015 – 

31.01.2015  Органи-

зация и проведение 
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Наименова-

ние дисци-

плины (мо-

дуля), прак-

тики в соот-

ветствии с 

учебным 

планом 

ФИО 

Какое образователь-

ное учреждение 

окончил, специаль-

ность (направление 

подготовки), квали-

фикация по доку-

менту об образова-

нии 

Ученая 

степень, 

ученое зва-

ние 

 

Стаж науч-

но-

педагогиче-

ской работы 

или стаж 

работы по 

профилю 

образова-

тельной 

программы 

Основное 

место работы, 

должность 

Условия привлече-

ния к педагогиче-

ской деятельности 

(штатный, внут-

ренний совмести-

тель,  внешний 

совместитель, на 

условиях граждан-

ско-правового до-

говора 

Сведения о повы-

шении 

квалификации за 

последние 

3 года 

институт, специаль-

ность «Русский язык и 

литература», квалифи-

кация «учитель рус-

ского языка и литера-

туры» 

доцент ная коммуни-

кация», про-

фессор  

комплексного эк-

замена по русскому 

языку, истории 

России и основам 

законодательства 

РФ для иностран-

ных граждан и лиц 

без гражданства, 

желающих полу-

чить разрешение на 

работу, патент, 

разрешение на вре-

менное проживание 

или вид на житель-

ство, (ФГБОУ ВО 

«Тихоокеанский 

гос. университет»),  

24 ч. 

Тарануха  

Николай 

Алексеевич 

 

Комсомольский-на-

Амуре политехниче-

ский институт, спе-

циальность «Судо-

строение и судоре-

монт», квалифика-

Доктор тех-

нических 

наук,  

профессор, 

Заслужен-

ный  

44 года Кафедра «Ко-

раблестрое-

ние», заведу-

ющий кафед-

рой  

Штатный Апрель 2014 

Системное проек-

тирование нового 

поколения ООП, 

реализующих тре-

бования ФГОС 
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Наименова-

ние дисци-

плины (мо-

дуля), прак-

тики в соот-

ветствии с 

учебным 

планом 

ФИО 

Какое образователь-

ное учреждение 

окончил, специаль-

ность (направление 

подготовки), квали-

фикация по доку-

менту об образова-

нии 

Ученая 

степень, 

ученое зва-

ние 

 

Стаж науч-

но-

педагогиче-

ской работы 

или стаж 

работы по 

профилю 

образова-

тельной 

программы 

Основное 

место работы, 

должность 

Условия привлече-

ния к педагогиче-

ской деятельности 

(штатный, внут-

ренний совмести-

тель,  внешний 

совместитель, на 

условиях граждан-

ско-правового до-

говора 

Сведения о повы-

шении 

квалификации за 

последние 

3 года 

ция «инженер-

кораблестроитель»; 

Британский Откры-

тый университет, 

специальность «Ме-

неджмент и эконо-

мика», квалифика-

ция «профессио-

нальный менеджер» 

работник 

ВШ РФ 

ВПО, (Санкт-

Петербург, СПГМ-

ТУ),  

72 ч.; 

Ноябрь 2015 

Противодействие 

коррупции, 

(ФГБОУ ВО «Рос-

сийская академия 

народного хозяй-

ства и гос. службы 

при Президенте 

РФ»), 18 ч. 

Белых  

Сергей  

Викторович 

Комсомольский-на-

Амуре государ-

ственный техниче-

ский университет, 

специальность «Са-

молето- и вертолето-

строение», квалифи-

кация «инженер» 

Кандидат 

технических 

наук, доцент 

14 лет ФГБОУ ВО 

«КнАГТУ», 

Проректор 

по НиИР  

Штатный 19.11.2015 -

26.11.2015 Законо-

дательство в сфере 

образования, 

(ФГБОУ ВО «Рос-

сийская академия 

народного хозяй-

ства и государ-

ственной службы 

при Президенте 

РФ»), 001316 УО-
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Наименова-

ние дисци-

плины (мо-

дуля), прак-

тики в соот-

ветствии с 

учебным 

планом 

ФИО 

Какое образователь-

ное учреждение 

окончил, специаль-

ность (направление 

подготовки), квали-

фикация по доку-

менту об образова-

нии 

Ученая 

степень, 

ученое зва-

ние 

 

Стаж науч-

но-

педагогиче-

ской работы 

или стаж 

работы по 

профилю 

образова-

тельной 

программы 

Основное 

место работы, 

должность 

Условия привлече-

ния к педагогиче-

ской деятельности 

(штатный, внут-

ренний совмести-

тель,  внешний 

совместитель, на 

условиях граждан-

ско-правового до-

говора 

Сведения о повы-

шении 

квалификации за 

последние 

3 года 

РАНХиГС-116; 

08.02.2016 -

10.02.2016  Управ-

ление территори-

альными кластера-

ми, («Московский 

государственный 

университет техно-

логий и управления 

им. К.Г. Разумов-

ского»), 

№180000934527; 

13.04.2015 -

15.04.2015 Инте-

грация в мировую 

науку: рецензируе-

мые международ-

ные журналы и ба-

зы данных, (Марке-

тинговое агентство 

«МаркА» 

ВолгГТУ), 

№ У230-2015 

Б1.В.ОД.1 Тарануха  Комсомольский-на- Доктор тех- 44 года Кафедра «Ко- Штатный Апрель 2014 
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Наименова-

ние дисци-

плины (мо-

дуля), прак-

тики в соот-

ветствии с 

учебным 

планом 

ФИО 

Какое образователь-

ное учреждение 

окончил, специаль-

ность (направление 

подготовки), квали-

фикация по доку-

менту об образова-

нии 

Ученая 

степень, 

ученое зва-

ние 

 

Стаж науч-

но-

педагогиче-

ской работы 

или стаж 

работы по 

профилю 

образова-

тельной 

программы 

Основное 

место работы, 

должность 

Условия привлече-

ния к педагогиче-

ской деятельности 

(штатный, внут-

ренний совмести-

тель,  внешний 

совместитель, на 

условиях граждан-

ско-правового до-

говора 

Сведения о повы-

шении 

квалификации за 

последние 

3 года 

Теория ко-

рабля и 

строитель-

ная механи-

ка 

Николай 

Алексеевич 

 

Амуре политехниче-

ский институт, спе-

циальность «Судо-

строение и судоре-

монт», квалифика-

ция «инженер-

кораблестроитель»; 

Британский Откры-

тый университет, 

специальность «Ме-

неджмент и эконо-

мика», квалифика-

ция «профессио-

нальный менеджер» 

нических 

наук,  

профессор, 

Заслужен-

ный  

работник 

ВШ РФ 

раблестрое-

ние», заведу-

ющий кафед-

рой  

Системное проек-

тирование нового 

поколения ООП, 

реализующих тре-

бования ФГОС 

ВПО, (Санкт-

Петербург, СПГМ-

ТУ),  

72 ч.; 

Ноябрь 2015 

Противодействие 

коррупции, 

(ФГБОУ ВО «Рос-

сийская академия 

народного хозяй-

ства и гос. службы 

при Президенте 

РФ»), 18 ч. 

 Чижиумов 

Сергей  

Демидович 

Комсомольский-на-

Амуре политехниче-

ский институт, спе-

циальность «Судо-

строение и судоре-

монт», квалифика-

Кандидат 

технических 

наук, доцент 

33 года Кафедра «Ко-

раблестрое-

ние», доцент  

Штатный Октябрь - декабрь 

2014  

Оптические и элек-

тронные устрой-

ства для производ-

ства сборочно-
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Наименова-

ние дисци-

плины (мо-

дуля), прак-

тики в соот-

ветствии с 

учебным 

планом 

ФИО 

Какое образователь-

ное учреждение 

окончил, специаль-

ность (направление 

подготовки), квали-

фикация по доку-

менту об образова-

нии 

Ученая 

степень, 

ученое зва-

ние 

 

Стаж науч-

но-

педагогиче-

ской работы 

или стаж 

работы по 

профилю 

образова-

тельной 

программы 

Основное 

место работы, 

должность 

Условия привлече-

ния к педагогиче-

ской деятельности 

(штатный, внут-

ренний совмести-

тель,  внешний 

совместитель, на 

условиях граждан-

ско-правового до-

говора 

Сведения о повы-

шении 

квалификации за 

последние 

3 года 

ция «инженер-

кораблестроитель» 

монтажных работ в 

судостроении, 

(ФГБОУ ВПО 

«КнАГТУ»), 64 ч.; 

Ноябрь 2016 

ANSYS Mechanical – 

56 ч., ANSYS FLU-

ENT – 48 ч., (ООО 

«ПЛМ - Комплекс-

ные системы» (PLM 

УРАЛ)) 

Журбина 

Ирина  

Николаевна 

Комсомольский-на-

Амуре государ-

ственный техниче-

ский университет, 

специальность «Ко-

раблестроение», ква-

лификация «инженер 

кораблестроитель» 

Кандидат 

физико-

математиче-

ских наук 

6 лет Кафедра «Ко-

раблестрое-

ние», доцент 

Штатный Запланировано 

в 2017 году 

Белых  

Сергей  

Викторович 

Комсомольский-на-

Амуре государ-

ственный техниче-

ский университет, 

специальность «Са-

Кандидат 

технических 

наук, доцент 

16 лет ФГБОУ ВО 

«КнАГТУ», 

Проректор 

по НиИР  

Штатный 19.11.2015 -

26.11.2015 Законо-

дательство в сфере 

образования, 

(ФГБОУ ВО «Рос-
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Наименова-

ние дисци-

плины (мо-

дуля), прак-

тики в соот-

ветствии с 

учебным 

планом 

ФИО 

Какое образователь-

ное учреждение 

окончил, специаль-

ность (направление 

подготовки), квали-

фикация по доку-

менту об образова-

нии 

Ученая 

степень, 

ученое зва-

ние 

 

Стаж науч-

но-

педагогиче-

ской работы 

или стаж 

работы по 

профилю 

образова-

тельной 

программы 

Основное 

место работы, 

должность 

Условия привлече-

ния к педагогиче-

ской деятельности 

(штатный, внут-

ренний совмести-

тель,  внешний 

совместитель, на 

условиях граждан-

ско-правового до-

говора 

Сведения о повы-

шении 

квалификации за 

последние 

3 года 

молето- и вертолето-

строение», квалифи-

кация «инженер» 

 

сийская академия 

народного хозяй-

ства и государ-

ственной службы 

при Президенте 

РФ»), 001316 УО-

РАНХиГС-116; 

08.02.2016 -

10.02.2016  Управ-

ление территори-

альными кластера-

ми, («Московский 

государственный 

университет техно-

логий и управления 

им. К.Г. Разумов-

ского»), 

№180000934527; 

13.04.2015 -

15.04.2015 Инте-

грация в мировую 

науку: рецензируе-

мые международ-

ные журналы и ба-
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Наименова-

ние дисци-

плины (мо-

дуля), прак-

тики в соот-

ветствии с 

учебным 

планом 

ФИО 

Какое образователь-

ное учреждение 

окончил, специаль-

ность (направление 

подготовки), квали-

фикация по доку-

менту об образова-

нии 

Ученая 

степень, 

ученое зва-

ние 

 

Стаж науч-

но-

педагогиче-

ской работы 

или стаж 

работы по 

профилю 

образова-

тельной 

программы 

Основное 

место работы, 

должность 

Условия привлече-

ния к педагогиче-

ской деятельности 

(штатный, внут-

ренний совмести-

тель,  внешний 

совместитель, на 

условиях граждан-

ско-правового до-

говора 

Сведения о повы-

шении 

квалификации за 

последние 

3 года 

зы данных, (Марке-

тинговое агентство 

«МаркА» 

ВолгГТУ), 

№ У230-2015 

Б1.В.ОД.2 

Педагог-

организатор 

педагогиче-

ского про-

цесса в вузе 

Наливайко 

Татьяна  

Евгеньевна 

Комсомольский-на-

Амуре государ-

ственный педагоги-

ческий институт, 

специальность «Ма-

тематика и физика», 

квалификация «учи-

тель математики и 

физики» 

Доктор пе-

дагогиче-

ских наук, 

профессор 

28 лет Проректор по 

учебной и 

воспитатель-

ной работы 

ФГБОУ ВО 

«КнАГТУ» 

Штатный, внутрен-

ний совместитель 

0,5 ставки заведу-

ющего кафедрой 

«Педагогика, пси-

хология и социаль-

ная работа» 

19.11.2015 -

26.11.2015  

Законодательство в 

сфере образования, 

(ФГБОУ ВО «Рос-

сийская академия 

народного хозяй-

ства и государ-

ственной службы 

при Президенте 

Российской Феде-

рации»), удостове-

рение № 001319 

УО-РАНХиГС-116 

от 25.11.16, 18 ч. 

Б1.В.ДВ.1.1 

Проблемы 

ходкости и 

мореходно-

Чижиумов 

Сергей  

Демидович 

Комсомольский-на-

Амуре политехниче-

ский институт, спе-

циальность «Судо-

Кандидат 

технических 

наук, доцент 

33 года Кафедра «Ко-

раблестрое-

ние», доцент  

Штатный Октябрь - декабрь 

2014  

Оптические и элек-

тронные устрой-



123 

Наименова-

ние дисци-

плины (мо-

дуля), прак-

тики в соот-

ветствии с 

учебным 

планом 

ФИО 

Какое образователь-

ное учреждение 

окончил, специаль-

ность (направление 

подготовки), квали-

фикация по доку-

менту об образова-

нии 

Ученая 

степень, 

ученое зва-

ние 

 

Стаж науч-

но-

педагогиче-

ской работы 

или стаж 

работы по 

профилю 

образова-

тельной 

программы 

Основное 

место работы, 

должность 

Условия привлече-

ния к педагогиче-

ской деятельности 

(штатный, внут-

ренний совмести-

тель,  внешний 

совместитель, на 

условиях граждан-

ско-правового до-

говора 

Сведения о повы-

шении 

квалификации за 

последние 

3 года 

сти судов строение и судоре-

монт», квалифика-

ция «инженер-

кораблестроитель» 

ства для производ-

ства сборочно-

монтажных работ в 

судостроении, 

(ФГБОУ ВПО 

«КнАГТУ»), 64 ч.; 

Ноябрь 2016 

ANSYS Mechanical – 

56 ч., ANSYS FLU-

ENT – 48 ч., (ООО 

«ПЛМ - Комплекс-

ные системы» (PLM 

УРАЛ)) 

Б1.В.ДВ.1.2 

Проблемы 

устойчиво-

сти, вибра-

ции и проч-

ности судо-

вых кон-

струкций 

Журбина 

Ирина  

Николаевна 

Комсомольский-на-

Амуре государ-

ственный техниче-

ский университет, 

специальность «Ко-

раблестроение», ква-

лификация «инженер 

кораблестроитель» 

Кандидат 

физико-

математиче-

ских наук 

6 лет Кафедра «Ко-

раблестрое-

ние», доцент 

Штатный Запланировано 

в 2017 году 

Б.2.1 

Производ-

ственная 

Каменских 

Ираида  

Витальевна 

Комсомольский-на-

Амуре государ-

ственный техниче-

Кандидат 

физико-

математиче-

22 года Кафедра «Ко-

раблестрое-

ние», доцент 

Штатный 2015-2016 уч. год. 

Применение ди-

станционных обра-
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Наименова-

ние дисци-

плины (мо-

дуля), прак-

тики в соот-

ветствии с 

учебным 

планом 

ФИО 

Какое образователь-

ное учреждение 

окончил, специаль-

ность (направление 

подготовки), квали-

фикация по доку-

менту об образова-

нии 

Ученая 

степень, 

ученое зва-

ние 

 

Стаж науч-

но-

педагогиче-

ской работы 

или стаж 

работы по 

профилю 

образова-

тельной 

программы 

Основное 

место работы, 

должность 

Условия привлече-

ния к педагогиче-

ской деятельности 

(штатный, внут-

ренний совмести-

тель,  внешний 

совместитель, на 

условиях граждан-

ско-правового до-

говора 

Сведения о повы-

шении 

квалификации за 

последние 

3 года 

(педагоги-

ческая) 

практика 

ский университет, 

специальность «Ко-

раблестроение», ква-

лификация «инженер 

кораблестроитель» 

ских наук, 

доцент 

зовательных техно-

логий по профилю 

образовательной 

деятельности, 

(ФГБОУ ВО 

«КнАГТУ»), удо-

стоверение № 755 

Б.2.2 

Производ-

ственная 

(научно-

исследова-

тельская) 

практика 

Тарануха  

Николай 

Алексеевич 

 

Комсомольский-на-

Амуре политехниче-

ский институт, спе-

циальность «Судо-

строение и судоре-

монт», квалифика-

ция «инженер-

кораблестроитель»; 

Британский Откры-

тый университет, 

специальность «Ме-

неджмент и эконо-

мика», квалифика-

ция «профессио-

нальный менеджер» 

Доктор тех-

нических 

наук,  

профессор, 

Заслужен-

ный  

работник 

ВШ РФ 

44 года Кафедра «Ко-

раблестрое-

ние», заведу-

ющий кафед-

рой  

Штатный Апрель 2014 

Системное проек-

тирование нового 

поколения ООП, 

реализующих тре-

бования ФГОС 

ВПО, (Санкт-

Петербург, СПГМ-

ТУ),  

72 ч.; 

Ноябрь 2015 

Противодействие 

коррупции, 

(ФГБОУ ВО «Рос-

сийская академия 

народного хозяй-

ства и гос. службы 



125 

Наименова-

ние дисци-

плины (мо-

дуля), прак-

тики в соот-

ветствии с 

учебным 

планом 

ФИО 

Какое образователь-

ное учреждение 

окончил, специаль-

ность (направление 

подготовки), квали-

фикация по доку-

менту об образова-

нии 

Ученая 

степень, 

ученое зва-

ние 

 

Стаж науч-

но-

педагогиче-

ской работы 

или стаж 

работы по 

профилю 

образова-

тельной 

программы 

Основное 

место работы, 

должность 

Условия привлече-

ния к педагогиче-

ской деятельности 

(штатный, внут-

ренний совмести-

тель,  внешний 

совместитель, на 

условиях граждан-

ско-правового до-

говора 

Сведения о повы-

шении 

квалификации за 

последние 

3 года 

при Президенте 

РФ»), 18 ч. 

Б.3.1 

Научно-

исследова-

тельская де-

ятельность 

Тарануха  

Николай 

Алексеевич 

 

Комсомольский-на-

Амуре политехниче-

ский институт, спе-

циальность «Судо-

строение и судоре-

монт», квалифика-

ция «инженер-

кораблестроитель»; 

Британский Откры-

тый университет, 

специальность «Ме-

неджмент и эконо-

мика», квалифика-

ция «профессио-

нальный менеджер» 

Доктор тех-

нических 

наук,  

профессор, 

Заслужен-

ный  

работник 

ВШ РФ 

44 года Кафедра «Ко-

раблестрое-

ние», заведу-

ющий кафед-

рой  

Штатный Апрель 2014 

Системное проек-

тирование нового 

поколения ООП, 

реализующих тре-

бования ФГОС 

ВПО, (Санкт-

Петербург, СПГМ-

ТУ),  

72 ч.; 

Ноябрь 2015 

Противодействие 

коррупции, 

(ФГБОУ ВО «Рос-

сийская академия 

народного хозяй-

ства и гос. службы 

при Президенте 

РФ»), 18 ч. 

Б.3.2 

Подготовка 

научно-

Тарануха  

Николай 

Алексеевич 

Комсомольский-на-

Амуре политехниче-

ский институт, спе-

Доктор тех-

нических 

наук,  

44 года Кафедра «Ко-

раблестрое-

ние», заведу-

Штатный Апрель 2014 

Системное проек-

тирование нового 



126 

Наименова-

ние дисци-

плины (мо-

дуля), прак-

тики в соот-

ветствии с 

учебным 

планом 

ФИО 

Какое образователь-

ное учреждение 

окончил, специаль-

ность (направление 

подготовки), квали-

фикация по доку-

менту об образова-

нии 

Ученая 

степень, 

ученое зва-

ние 

 

Стаж науч-

но-

педагогиче-

ской работы 

или стаж 

работы по 

профилю 

образова-

тельной 

программы 

Основное 

место работы, 

должность 

Условия привлече-

ния к педагогиче-

ской деятельности 

(штатный, внут-

ренний совмести-

тель,  внешний 

совместитель, на 

условиях граждан-

ско-правового до-

говора 

Сведения о повы-

шении 

квалификации за 

последние 

3 года 

квалифи-

кационной 

работы (дис-

сертации) на 

соискание 

ученой сте-

пени канди-

дата наук 

 циальность «Судо-

строение и судоре-

монт», квалифика-

ция «инженер-

кораблестроитель»; 

Британский Откры-

тый университет, 

специальность «Ме-

неджмент и эконо-

мика», квалифика-

ция «профессио-

нальный менеджер» 

профессор, 

Заслужен-

ный  

работник 

ВШ РФ 

ющий кафед-

рой  

поколения ООП, 

реализующих тре-

бования ФГОС 

ВПО, (Санкт-

Петербург, СПГМ-

ТУ),  

72 ч.; 

Ноябрь 2015 

Противодействие 

коррупции, 

(ФГБОУ ВО «Рос-

сийская академия 

народного хозяй-

ства и гос. службы 

при Президенте 

РФ»), 18 ч. 

Б4.Г.1   

Подготовка 

к сдаче и 

сдача госу-

дарственно-

го экзамена 

Антоненко 

Сергей  

Владимиро-

вич 

Дальневосточный 

политехнический 

институт, специаль-

ность «Судостроение 

и судоремонт», ква-

лификация «инже-

нер-

кораблестроитель» 

Доктор тех-

нических 

наук, про-

фессор 

 

47 лет Кафедра «Ко-

раблестрое-

ние и океано-

техника», 

ДВФУ, про-

фессор  

На условиях  

гражданско-

правового договора 
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Наименова-

ние дисци-

плины (мо-

дуля), прак-

тики в соот-

ветствии с 

учебным 

планом 

ФИО 

Какое образователь-

ное учреждение 

окончил, специаль-

ность (направление 

подготовки), квали-

фикация по доку-

менту об образова-

нии 

Ученая 

степень, 

ученое зва-

ние 

 

Стаж науч-

но-

педагогиче-

ской работы 

или стаж 

работы по 

профилю 

образова-

тельной 

программы 

Основное 

место работы, 

должность 

Условия привлече-

ния к педагогиче-

ской деятельности 

(штатный, внут-

ренний совмести-

тель,  внешний 

совместитель, на 

условиях граждан-

ско-правового до-

говора 

Сведения о повы-

шении 

квалификации за 

последние 

3 года 

Козин  

Виктор  

Михайлович 

Комсомольский-на-

Амуре политехниче-

ский институт, спе-

циальность «Судо-

строение и судоре-

монт», квалифика-

ция «инженер-

кораблестроитель» 

Доктор тех-

нических 

наук, про-

фессор 

 

44 года ИМиМ ДВО 

РАН, главный 

научный со-

трудник 

На условиях  

гражданско-

правового договора 

 

Земляк  

Виталий  

Леонидович 

Комсомольский-на-

Амуре государ-

ственный техниче-

ский университет, 

специальность «Ко-

раблестроение», ква-

лификация «инженер 

кораблестроитель» 

Кандидат 

физико-

математиче-

ских наук, 

доцент 

9 лет Приамурский 

государствен-

ный универ-

ситет им. 

Шолом Алей-

хема, Прорек-

тор по науч-

ной работе и 

инновациям 

На условиях  

гражданско-

правового договора 

2015 - Информаци-

онно-

образовательные 

среды в учебном 

процессе, (ФГБОУ 

ВПО «Приамур-

ский государствен-

ный университет 

имени Шолом-

Алейхема» г. Биро-

биджан), 36 ч.; 

2015 - Организация 

безопасности жиз-

недеятельности 

участников образо-

вательного процес-
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Наименова-

ние дисци-

плины (мо-

дуля), прак-

тики в соот-

ветствии с 

учебным 

планом 

ФИО 

Какое образователь-

ное учреждение 

окончил, специаль-

ность (направление 

подготовки), квали-

фикация по доку-

менту об образова-

нии 

Ученая 

степень, 

ученое зва-

ние 

 

Стаж науч-

но-

педагогиче-

ской работы 

или стаж 

работы по 

профилю 

образова-

тельной 

программы 

Основное 

место работы, 

должность 

Условия привлече-

ния к педагогиче-

ской деятельности 

(штатный, внут-

ренний совмести-

тель,  внешний 

совместитель, на 

условиях граждан-

ско-правового до-

говора 

Сведения о повы-

шении 

квалификации за 

последние 

3 года 

са высшей школы, 

(ФГБОУ ВПО 

«Приамурский гос-

ударственный уни-

верситет имени 

Шолом-Алейхема», 

г. Биробиджан), 72 

ч.; 

2015 - Управление 

персоналом, 

(ФГБОУ ВПО 

«Приамурский гос-

ударственный уни-

верситет имени 

Шолом-Алейхема», 

г. Биробиджан), 72 

ч.; 

2015 - Противодей-

ствие коррупции, 

(ФГБОУ ВПО 

«Приамурский гос-

ударственный уни-

верситет имени 

Шолом-Алейхема», 
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Наименова-

ние дисци-

плины (мо-

дуля), прак-

тики в соот-

ветствии с 

учебным 

планом 

ФИО 

Какое образователь-

ное учреждение 

окончил, специаль-

ность (направление 

подготовки), квали-

фикация по доку-

менту об образова-

нии 

Ученая 

степень, 

ученое зва-

ние 

 

Стаж науч-

но-

педагогиче-

ской работы 

или стаж 

работы по 

профилю 

образова-

тельной 

программы 

Основное 

место работы, 

должность 

Условия привлече-

ния к педагогиче-

ской деятельности 

(штатный, внут-

ренний совмести-

тель,  внешний 

совместитель, на 

условиях граждан-

ско-правового до-

говора 

Сведения о повы-

шении 

квалификации за 

последние 

3 года 

г. Биробиджан), 36 

ч.; 

2016 - Аккредита-

ционная экспертиза 

образовательных 

программ, (ФГБОУ 

ВПО «Приамур-

ский государствен-

ный университет 

имени Шолом-

Алейхема», г. Би-

робиджан), 

16 ч. 

Тарануха  

Николай 

Алексеевич 

 

Комсомольский-на-

Амуре политехниче-

ский институт, спе-

циальность «Судо-

строение и судоре-

монт», квалифика-

ция «инженер-

кораблестроитель»; 

Британский Откры-

тый университет, 

специальность «Ме-

Доктор тех-

нических 

наук,  

профессор, 

Заслужен-

ный  

работник 

ВШ РФ 

44 года Кафедра «Ко-

раблестрое-

ние», заведу-

ющий кафед-

рой  

Штатный Апрель 2014 

Системное проек-

тирование нового 

поколения ООП, 

реализующих тре-

бования ФГОС 

ВПО, (Санкт-

Петербург, СПГМ-

ТУ),  

72 ч.; 

Ноябрь 2015 
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Наименова-

ние дисци-

плины (мо-

дуля), прак-

тики в соот-

ветствии с 

учебным 

планом 

ФИО 

Какое образователь-

ное учреждение 

окончил, специаль-

ность (направление 

подготовки), квали-

фикация по доку-

менту об образова-

нии 

Ученая 

степень, 

ученое зва-

ние 

 

Стаж науч-

но-

педагогиче-

ской работы 

или стаж 

работы по 

профилю 

образова-

тельной 

программы 

Основное 

место работы, 

должность 

Условия привлече-

ния к педагогиче-

ской деятельности 

(штатный, внут-

ренний совмести-

тель,  внешний 

совместитель, на 

условиях граждан-

ско-правового до-

говора 

Сведения о повы-

шении 

квалификации за 

последние 

3 года 

неджмент и эконо-

мика», квалифика-

ция «профессио-

нальный менеджер» 

Противодействие 

коррупции, 

(ФГБОУ ВО «Рос-

сийская академия 

народного хозяй-

ства и гос. службы 

при Президенте 

РФ»), 18 ч. 

Чижиумов 

Сергей  

Демидович 

Комсомольский-на-

Амуре политехниче-

ский институт, спе-

циальность «Судо-

строение и судоре-

монт», квалифика-

ция «инженер-

кораблестроитель» 

Кандидат 

технических 

наук, доцент 

33 года Кафедра «Ко-

раблестрое-

ние», доцент  

Штатный Октябрь - декабрь 

2014  

Оптические и элек-

тронные устрой-

ства для производ-

ства сборочно-

монтажных работ в 

судостроении, 

(ФГБОУ ВПО 

«КнАГТУ»), 64 ч.; 

Ноябрь 2016 

ANSYS Mechanical – 

56 ч., ANSYS FLU-

ENT – 48 ч., (ООО 

«ПЛМ - Комплекс-

ные системы» (PLM 



131 

Наименова-

ние дисци-

плины (мо-

дуля), прак-

тики в соот-

ветствии с 

учебным 

планом 

ФИО 

Какое образователь-

ное учреждение 

окончил, специаль-

ность (направление 

подготовки), квали-

фикация по доку-

менту об образова-

нии 

Ученая 

степень, 

ученое зва-

ние 

 

Стаж науч-

но-

педагогиче-

ской работы 

или стаж 

работы по 

профилю 

образова-

тельной 

программы 

Основное 

место работы, 

должность 

Условия привлече-

ния к педагогиче-

ской деятельности 

(штатный, внут-

ренний совмести-

тель,  внешний 

совместитель, на 

условиях граждан-

ско-правового до-

говора 

Сведения о повы-

шении 

квалификации за 

последние 

3 года 

УРАЛ)) 

Б4.Д.1   

Представле-

ние научно-

го доклада 

об основных 

результатах 

подготов-

ленной 

научно-

квалифика-

ционной ра-

боты (дис-

сертации) 

Антоненко 

Сергей  

Владимиро-

вич 

Дальневосточный 

политехнический 

институт, специаль-

ность «Судостроение 

и судоремонт», ква-

лификация «инже-

нер-

кораблестроитель» 

Доктор тех-

нических 

наук, про-

фессор 

 

47 лет Кафедра «Ко-

раблестрое-

ние и океано-

техника», 

ДВФУ, про-

фессор  

На условиях  

гражданско-

правового договора 

 

Тарануха  

Николай 

Алексеевич 

 

Комсомольский-на-

Амуре политехниче-

ский институт, спе-

циальность «Судо-

строение и судоре-

монт», квалифика-

ция «инженер-

кораблестроитель»; 

Британский Откры-

тый университет, 

специальность «Ме-

неджмент и эконо-

мика», квалифика-

ция «профессио-

нальный менеджер» 

Доктор тех-

нических 

наук,  

профессор, 

Заслужен-

ный  

работник 

ВШ РФ 

44 года Кафедра «Ко-

раблестрое-

ние», заведу-

ющий кафед-

рой  

Штатный Апрель 2014 

Системное проек-

тирование нового 

поколения ООП, 

реализующих тре-

бования ФГОС 

ВПО, (Санкт-

Петербург, СПГМ-

ТУ),  

72 ч.; 

Ноябрь 2015 

Противодействие 

коррупции, 

(ФГБОУ ВО «Рос-

сийская академия 
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Наименова-

ние дисци-

плины (мо-

дуля), прак-

тики в соот-

ветствии с 

учебным 

планом 

ФИО 

Какое образователь-

ное учреждение 

окончил, специаль-

ность (направление 

подготовки), квали-

фикация по доку-

менту об образова-

нии 

Ученая 

степень, 

ученое зва-

ние 

 

Стаж науч-

но-

педагогиче-

ской работы 

или стаж 

работы по 

профилю 

образова-

тельной 

программы 

Основное 

место работы, 

должность 

Условия привлече-

ния к педагогиче-

ской деятельности 

(штатный, внут-

ренний совмести-

тель,  внешний 

совместитель, на 

условиях граждан-

ско-правового до-

говора 

Сведения о повы-

шении 

квалификации за 

последние 

3 года 

народного хозяй-

ства и гос. службы 

при Президенте 

РФ»), 18 ч. 

Чижиумов 

Сергей  

Демидович 

Комсомольский-на-

Амуре политехниче-

ский институт, спе-

циальность «Судо-

строение и судоре-

монт», квалифика-

ция «инженер-

кораблестроитель» 

Кандидат 

технических 

наук, доцент 

33 года Кафедра «Ко-

раблестрое-

ние», доцент  

Штатный Октябрь - декабрь 

2014  

Оптические и элек-

тронные устрой-

ства для производ-

ства сборочно-

монтажных работ в 

судостроении, 

(ФГБОУ ВПО 

«КнАГТУ»), 64 ч.; 

Ноябрь 2016 

ANSYS Mechanical – 

56 ч., ANSYS FLU-

ENT – 48 ч., (ООО 

«ПЛМ - Комплекс-

ные системы» (PLM 

УРАЛ)) 

Козин  

Виктор  

Михайлович 

Комсомольский-на-

Амуре политехниче-

ский институт, спе-

Доктор тех-

нических 

наук, про-

44 года ИМиМ ДВО 

РАН, главный 

научный со-

На условиях  

гражданско-

правового договора 
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Наименова-

ние дисци-

плины (мо-

дуля), прак-

тики в соот-

ветствии с 

учебным 

планом 

ФИО 

Какое образователь-

ное учреждение 

окончил, специаль-

ность (направление 

подготовки), квали-

фикация по доку-

менту об образова-

нии 

Ученая 

степень, 

ученое зва-

ние 

 

Стаж науч-

но-

педагогиче-

ской работы 

или стаж 

работы по 

профилю 

образова-

тельной 

программы 

Основное 

место работы, 

должность 

Условия привлече-

ния к педагогиче-

ской деятельности 

(штатный, внут-

ренний совмести-

тель,  внешний 

совместитель, на 

условиях граждан-

ско-правового до-

говора 

Сведения о повы-

шении 

квалификации за 

последние 

3 года 

циальность «Судо-

строение и судоре-

монт», квалифика-

ция «инженер-

кораблестроитель» 

фессор 

 

трудник 

Земляк  

Виталий  

Леонидович 

Комсомольский-на-

Амуре государ-

ственный техниче-

ский университет, 

специальность «Ко-

раблестроение», ква-

лификация «инженер 

кораблестроитель» 

Кандидат 

физико-

математиче-

ских наук, 

доцент 

9 лет Приамурский 

государствен-

ный универ-

ситет им. 

Шолом Алей-

хема, Прорек-

тор по науч-

ной работе и 

инновациям 

На условиях  

гражданско-

правового договора 

2015 - Информаци-

онно-

образовательные 

среды в учебном 

процессе, (ФГБОУ 

ВПО «Приамур-

ский государствен-

ный университет 

имени Шолом-

Алейхема» г. Биро-

биджан), 36 ч.; 

2015 - Организация 

безопасности жиз-

недеятельности 

участников образо-

вательного процес-

са высшей школы, 

(ФГБОУ ВПО 

«Приамурский гос-
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Наименова-

ние дисци-

плины (мо-

дуля), прак-

тики в соот-

ветствии с 

учебным 

планом 

ФИО 

Какое образователь-

ное учреждение 

окончил, специаль-

ность (направление 

подготовки), квали-

фикация по доку-

менту об образова-

нии 

Ученая 

степень, 

ученое зва-

ние 

 

Стаж науч-

но-

педагогиче-

ской работы 

или стаж 

работы по 

профилю 

образова-

тельной 

программы 

Основное 

место работы, 

должность 

Условия привлече-

ния к педагогиче-

ской деятельности 

(штатный, внут-

ренний совмести-

тель,  внешний 

совместитель, на 

условиях граждан-

ско-правового до-

говора 

Сведения о повы-

шении 

квалификации за 

последние 

3 года 

ударственный уни-

верситет имени 

Шолом-Алейхема», 

г. Биробиджан), 72 

ч.; 

2015 - Управление 

персоналом, 

(ФГБОУ ВПО 

«Приамурский гос-

ударственный уни-

верситет имени 

Шолом-Алейхема», 

г. Биробиджан), 72 

ч.; 

2015 - Противодей-

ствие коррупции, 

(ФГБОУ ВПО 

«Приамурский гос-

ударственный уни-

верситет имени 

Шолом-Алейхема», 

г. Биробиджан), 36 

ч.; 

2016 - Аккредита-
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Наименова-

ние дисци-

плины (мо-

дуля), прак-

тики в соот-

ветствии с 

учебным 

планом 

ФИО 

Какое образователь-

ное учреждение 

окончил, специаль-

ность (направление 

подготовки), квали-

фикация по доку-

менту об образова-

нии 

Ученая 

степень, 

ученое зва-

ние 

 

Стаж науч-

но-

педагогиче-

ской работы 

или стаж 

работы по 

профилю 

образова-

тельной 

программы 

Основное 

место работы, 

должность 

Условия привлече-

ния к педагогиче-

ской деятельности 

(штатный, внут-

ренний совмести-

тель,  внешний 

совместитель, на 

условиях граждан-

ско-правового до-

говора 

Сведения о повы-

шении 

квалификации за 

последние 

3 года 

ционная экспертиза 

образовательных 

программ, (ФГБОУ 

ВПО «Приамур-

ский государствен-

ный университет 

имени Шолом-

Алейхема», г. Би-

робиджан),16 ч. 

 Бурменский 

Андрей 

Дмитриевич 

Комсомольский-на-

Амуре политехниче-

ский институт, спе-

циальность «Кораб-

лестроение», квали-

фикация «инженер-

кораблестроитель» 

Кандидат 

технических 

наук, доцент 

23 года Кафедра «Ко-

раблестрое-

ние», доцент  

Штатный Запланировано 

в 2017 году 

Кошкин  

Сергей  

Валентино-

вич 

Комсомольский-на-

Амуре политехниче-

ский институт, спе-

циальность «Судо-

строение и судоре-

монт», квалифика-

ция «инженер-

кораблестроитель» 

Кандидат 

технических 

наук, доцент 

43 года  На условиях граж-

данско-правового 

договора 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

(обязательное) 
 

Сведения 

о научном руководителе аспирантов по основной профессиональной образовательной программе высшего образования –  

программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

26.06.01 – Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта, 

направленность 05.08.01 – Теория корабля и строительная механика 

2015 год набора (заочное) 

№ 

п\

п 

Ф.И.О. 

научного 

руково-

дителя 

аспиран-

тов 

Ученая  

степень, 

дата  

присужде-

ния, специ-

альность,  

ученое зва-

ние, дата 

присвоения 

Основное 

место  

работы 

(долж-

ность,  

факультет / 

институт, 

кафедра) 

Тематика  

самостоятель-

ной научно-

исследователь-

ской  

деятельности 

по направлен-

ности (профи-

лю)  

подготовки 

Публикации по результатам научно-

исследовательской деятельности  

в ведущих отечественных и (или)  

зарубежных рецензируемых научных 

журналах и изданиях 

 

Апробация результатов научно-

исследовательской деятельности на 

национальных и международных  

конференциях 

 

 

1 Тарану-

ха Ни-

колай 

Алексе-

евич 

Доктор тех-

нических 

наук, 

19.04.1991, 

специаль-

ность 

05.08.02 

«Строитель-

ная механи-

ка корабля», 

профессор 

по кафедре 

«Корабле-

строене», 

Заведую-

щий кафед-

рой, фа-

культет 

энергетики, 

транспорта 

и морских 

техноло-

гий, кафед-

ра «Кораб-

лестрое-

ние»  

1. Кораблестро-

ение, строи-

тельная меха-

ника корабля, 

теория корабля, 

численные ме-

тоды 

Всего более 280 научных публикаций. Из 

них:  20 монографий и учебных пособий; 

26 статей и докладов Web of Science и 

Scopus; 38 публикаций за рубежом; более 

160 публикаций в рецензируемых жур-

налах. К числу наиболее важных публи-

каций за последние 4 года можно отнести 

следующие:  

1. Taranukha, N.A. Theoretical and Experi-

mental   Investigations of the Hydrodynamic 

Interaction of Fluid and Construction with 

Consideration of the Resistance / N.A. 

Taranukha, O.V. Zhurbin, I.N. Zhurbina // 

Proc. of the Conference ISOPE-2013 – An-

Всего на национальных и междуна-

родных конференциях представлено 

более 100 докладов. К числу наибо-

лее важных публикаций за послед-

ние 4 года можно отнести следую-

щие:  

1. Taranukha N.A. Problems and Per-

spectives of Modern Transportations 

through Northern Sea Route of the 

Russian Federation. // Proceedings of 

the Conference ISOPE-2013. – An-

chorage, USA, 2013. – Volume 1, pp. 

1192-1194.     Scopus, Compendex, 

Engineering Index. 
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№ 

п\

п 

Ф.И.О. 

научного 

руково-

дителя 

аспиран-

тов 

Ученая  

степень, 

дата  

присужде-

ния, специ-

альность,  

ученое зва-

ние, дата 

присвоения 

Основное 

место  

работы 

(долж-

ность,  

факультет / 

институт, 

кафедра) 

Тематика  

самостоятель-

ной научно-

исследователь-

ской  

деятельности 

по направлен-

ности (профи-

лю)  

подготовки 

Публикации по результатам научно-

исследовательской деятельности  

в ведущих отечественных и (или)  

зарубежных рецензируемых научных 

журналах и изданиях 

 

Апробация результатов научно-

исследовательской деятельности на 

национальных и международных  

конференциях 

 

 

18.06.1992 chorage, USA, 2013. – Volume 4, pp. 790-

793.   Scopus, Compendex, Engineering In-

dex. 

2. Taranukha, N.A. Review and Research of 

Physical and Mechanical Properties for Sea 

Ice / N.A. Taranukha, O.V. Koshkin, S.V. // 

Proceedings of the Conference ISOPE-2014 

– Busan, Korea, 2014. – Volume 1, pp. 

1093-1095. Scopus, Compendex, Engineer-

ing Index. 

3. Taranukha, N.A. Shell Module-Boundary 

Element for Problems of Hydrodynamic / 

N.A. Taranukha // Proceedings of the Con-

ference ISOPE-2015. – Kona, Hawaii, USA, 

2015. – Volume 4, pp 747-750.   Scopus, 

Compendex, Engineering Index. 

4. Худяков, С.А. Вибрация судовых ме-

ханизмов. Сборник избранных статей / 

С.А. Худяков, Н.А. Тарануха, М.М. Фро-

лов // Deutschland, Saarbrucken: Verlag: 

LAP LAMBERT Academic Publishing, 

2015. – 136 с. ISBN: 978-3-659-81165-4.   

5. Тарануха, Н.А. Основы механики раз-

рушения судовых конструкций. Учебное 

2. Taranukha, N.A. Theoretical and 

Experimental   Investigations of the 

Hydrodynamic Interaction of Fluid and 

Construction with Consideration of the 

Resistance / N.A. Taranukha, O.V. 

Zhurbin, I.N. Zhurbina // Proceedings 

of the Conference ISOPE-2013 – An-

chorage, USA, 2013. – Volume 4, pp. 

790-793.   Scopus, Compendex, Engi-

neering Index. 

3. Taranukha, N.A. Organization and 

Evalution of Effectiveness of Container 

Traffic on Nortern Sea Route / N.A. 

Taranukha, A.D. Burmenskiy // Pro-

ceedings of the Conference ISOPE-

2014 – Busan, Korea, 2014. – Volume 

1, pp. 1074-1077.   Scopus, Com-

pendex, Engineering Index 

4. Taranukha, N.A. Review and Re-

search of Physical and Mechanical 

Properties for Sea Ice / N.A. Taranu-

kha, O.V. Koshkin, S.V. // Proceedings 

of the Conference ISOPE-2014 – 

Busan, Korea, 2014. – Volume 1, pp. 
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№ 

п\

п 

Ф.И.О. 

научного 

руково-

дителя 

аспиран-

тов 

Ученая  

степень, 

дата  

присужде-

ния, специ-

альность,  

ученое зва-

ние, дата 

присвоения 

Основное 

место  

работы 

(долж-

ность,  

факультет / 

институт, 

кафедра) 

Тематика  

самостоятель-

ной научно-

исследователь-

ской  

деятельности 

по направлен-

ности (профи-

лю)  

подготовки 

Публикации по результатам научно-

исследовательской деятельности  

в ведущих отечественных и (или)  

зарубежных рецензируемых научных 

журналах и изданиях 

 

Апробация результатов научно-

исследовательской деятельности на 

национальных и международных  

конференциях 

 

 

пособие / Н.А. Тарануха, И.Н., Журбина, 

О.В.Журбин. – Комсомольск-на-Амуре: 

ФГБОУ ВО «КнАГТУ», 2016. – 68 с.  

6. Taranukha, N.A. Experimental Research-

es of Ship Models for Two Problems of Hy-

drodynamics / N.A. Taranukha, S.V. 

Koshkin, E.I. Selivanov, M.P. Shadrin // 

Proceedings of the Conference ISOPE-2016. 

– Rhodes, Greece, 2016. – Volume 1-4, pp 

1277-1281.   Scopus, Compendex, Engineer-

ing Index. 

7. Худяков, С.А. Практические проблемы 

вибрации судов / С.А. Худяков, Н.А. Та-

рануха // Deutschland, Saarbrucken: Verlag: 

LAP LAMBERT Academic Publishing, 

2016. – 342 с. ISBN: 978-3-659-93539-8.    

8. Тарануха, Н.А. Определение обобщен-

ных коэффициентов сопротивления 

внешней и внутренней среды в методе 

модуль-элементов / Н.А. Тарануха, И.Н. 

Журбина // Морские интеллектуальные 

технологии. – С.-Пб, 2016. – № 3 (33). 

Т.1. – С. 86-94.  Web of Science.  

9. Тарануха, Н.А. Численные исследова-

1093-1095. Scopus, Compendex, En-

gineering Index. 

5. Taranukha, N.A. Features of Naviga-

tion on Northern Sea Rout. – Proc. of 

the 7 Asia-Pacific Workshop on Ma-

rine Hydrodynamic – APHydro-2014. 

– Vladivostok, Russia, 2014. – P. 137-

140. 

6. Taranukha, N.A. Shell Module-

Boundary Element for Problems of 

Hydrodynamic / N.A. Taranukha // 

Proceedings of the Conference ISOPE-

2015. – Kona, Hawaii, USA, 2015. – 

Volume 4, pp 747-750.   Scopus, Com-

pendex, Engineering Index. 

7. Taranukha, N.A. Usage of Module-

Element Method in Problems of Hy-

droelasticity for Composite Systems 

“Ship-Liquid” / N.A. Taranukha // Pro-

ceedings of the 7-th International Con-

ference FPM-2015. – Harbin, China, 

2015. – Article 13-2043, pp 1207-

1209.   Engineering Index. 

8. Taranukha, N.A. Experimental Re-
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№ 

п\

п 

Ф.И.О. 

научного 

руково-

дителя 

аспиран-

тов 

Ученая  

степень, 

дата  

присужде-

ния, специ-

альность,  

ученое зва-

ние, дата 

присвоения 

Основное 

место  

работы 

(долж-

ность,  

факультет / 

институт, 

кафедра) 

Тематика  

самостоятель-

ной научно-

исследователь-

ской  

деятельности 

по направлен-

ности (профи-

лю)  

подготовки 

Публикации по результатам научно-

исследовательской деятельности  

в ведущих отечественных и (или)  

зарубежных рецензируемых научных 

журналах и изданиях 

 

Апробация результатов научно-

исследовательской деятельности на 

национальных и международных  

конференциях 

 

 

ния ударного погружения в воду / Н.А. 

Тарануха, С.Д. Чижиумов, Го Цзюнь 

(Guo Jun) // Морские интеллектуальные 

технологии. – Санкт-Петербург, 2016. – 

№ 3 (33). Т.2. – С. 81-87.  Web of Science. 

10. Taranukha, N. Research of Damping for 

System the Liquid-Design on the Basis of 

Idea of Limiting Transition / N. Taranukha, 

I. Zhurbina // Proceedings of the Third Inter-

national Conference “Polar Mechanics 

2016”. – Vladivostok, Russia, September 

2016. – P. 914-924. 

11. Koshkin, S.V. Physical and Mechanical 

Properties of Sea Ice in Bending / S.V. 

Koshkin, N.A. Taranukha // Proceedings of 

the IV Sino-Russian Symposium on Ad-

vanced Materials and Processing Technolo-

gy. – Ekaterinburg, Russia, Volume 2016.– 

ASRTU, pp. 78-83. DOI 10.18502/ 

kms.v1i1.566.   Scopus.  

searches of Ship Models for Two Prob-

lems of Hydrodynamics / N.A. 

Taranukha, S.V. Koshkin, E.I. Se-

livanov, M.P. Shadrin // Proc. of the 

Conference ISOPE-2016. – Rhodes, 

Greece, 2016. – Volume 1-4, pp 1277-

1281. Scopus, Compendex, Engineer-

ing Index.  

9. Koshkin, S.V. Physical and Mechan-

ical Properties of Sea Ice in Bending / 

S.V. Koshkin, N.A. Taranukha // Proc. 

of the IV Sino-Russian Symp. on Ad-

vanced Materials and Processing Tech-

nology. – Ekaterinburg, Russia, Vol-

ume 2016. – ASRTU, pp. 78-83. DOI 

10.18502/kms.v1i1.566. Scopus. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

(обязательное) 

Сведения о библиотечном и информационном обеспечении  

основной профессиональной образовательной программы высшего образования –  

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  

Направление подготовки 26.06.01 – Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта  

Направленность 05.08.01 – Теория корабля и строительная механика 

 
№ 

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), имею-

щихся в электронном каталоге электронно-библиотечной системы 
ед. 48 

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

имеющихся в электронном каталоге электронно-библиотечной системы 
ед. 35 

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. 853 

5. 
Общее количество наименований основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в 

наличии в библиотеке по основной образовательной программе 
ед. 44 

6. 
Общее количество печатных изданий дополнительной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (мо-

дулей), в наличии в библиотеке (суммарное количество экземпляров) по основной образовательной программе  
экз. 192 

7. 
Общее количество наименований дополнительной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (моду-

лей), в наличии в библиотеке по основной образовательной программе 
ед. 41 

8. 
Наличие печатных и (или) электронных образовательных ресурсов адаптированных к ограничениям здоровья обучающих-

ся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
да/нет нет 

9. 
Количество имеющегося в наличии ежегодно обновляемого лицензионного программного обеспечения, предусмотренного 

рабочими программами дисциплин (модулей) 
ед. 4 

10. 
Наличие доступа (удаленного доступа) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным 

системам, которые определены в рабочих программах дисциплин (модулей) 
да/нет да 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

(обязательное) 
 

Сведения 

о материально-техническом обеспечении основной профессиональной образовательной программе  

высшего образования – программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

26.06.01 – Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта, 

направленность 05.08.01 – Теория корабля и строительная механика 

Год набора 2016 

№ п\п 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы и 

научных исследованиий 

Оснащенность специальных помещений и помеще-

ний для самостоятельной работы 

Местоположение по-

мещений  

1 Б1.Б.1 История и фи-

лософия науки 

Учебная аудитория для про-

ведения занятий лекционного 

и семинарского типа  на  20  

рабочих мест. 

Помещение оснащено: 

специализированной (учебной) мебелью; мульти-

медиа проектором Проектор Asser X1110, экраном 

и ноутбуком Lenovo для демонстрации визуального 

материала. 

Выход в интернет. 

Учебный корпус № 4, 

Хабаровский край, 

город Комсомольск-

на-Амуре, ул. Комсо-

мольская, 50, литер А, 

помещение 20, 4 этаж 

(аудитория 403) 

Учебная аудитория для про-

ведения занятий лекционного 

и семинарского типа  на  40  

рабочих мест. 

Помещение оснащено: 

специализированной (учебной) мебелью. 

Учебный корпус № 4, 

Хабаровский край, 

город Комсомольск-

на-Амуре, ул. Комсо-

мольская, 50, литер А, 

помещение 17, 4 этаж 

(аудитория 407) 

2 Б1.Б.2 Иностранный 

язык 

Учебная аудитория для про-

ведения 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 

Учебный корпус № 4, 

Хабаровский край, 

город Комсомольск-

на-Амуре, ул. Комсо-

мольская, 50, литер А, 
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№ п\п 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы и 

научных исследованиий 

Оснащенность специальных помещений и помеще-

ний для самостоятельной работы 

Местоположение по-

мещений  

IQBoardPS с мультимедиа-проектором NEC 

M260SX и ноутбуком AcerAspire.  

Выход в интернет. 

помещение 32,  3 этаж 

(аудитория 308) 

Компьютерный класс на 9 

рабочих мест для групповых 

и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а 

также для самостоятельной 

работы. 

Помещение оснащено: 

специализированной (учебной) мебелью. 9 персо-

нальных компьютеров  Intel Celeron (2800 MHz). 

Учебный корпус № 4 

Хабаровский край, 

город Комсомольск-

на-Амуре, ул. Комсо-

мольская, 50 , литер 

А, помещение 36, 3 

этаж (аудитория 320) 

Лингафонный кабинет для 

групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, а также для са-

мостоятельной 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. Комсо-

мольская, 50, литер А, 

помещение 24,  3 этаж 

(аудитория 303) 

3 Б1.В.ОД.2 Педагог-

организатор педагоги-

ческого процесса в ву-

зе 

Учебная аудитория для про-

ведения занятий лекционного 

и семинарского типа  на  61  

рабочее место. 

Помещение оснащено: 

специализированной (учебной) мебелью; мульти-

медиа 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. Лени-

на, 27, литер А, по-

мещение 47,  

3 этаж (аудитория 

318) 

4 Б1.В.ОД.1 Теория ко-

рабля и строительная 

механика 

Учебная аудитория для про-

ведения занятий лекционного 

и семинарского типа на 30 

рабочих мест 

Помещение оснащено:  

специализированной (учебной) мебелью (столы, 

стулья, доска аудиторная комбинированная);  

3-я моделями судовых трюмов (танкер, сухогруз, 

рудовоз) и моделью сухогрузного судна  

Учебный корпус № 3, 

Хабаровский край, 

город Комсомольск-

на-Амуре, проспект 

Ленина, д. 27, литер 
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№ п\п 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы и 

научных исследованиий 

Оснащенность специальных помещений и помеще-

ний для самостоятельной работы 

Местоположение по-

мещений  

(с разрезом по диаметральной плоскости); 

набором оборудования для презентации учебного 

материала: мультимедиа-проектор BenQ MP776ST,  

компьютер (системный блок Intel Core™ i5-750, 

2660 MHz, ОЗУ 2 Gb монитор Sumsung SyncMaster 

940N), интерактивная доска Hitachi StarBoardFX-

77G II, колонки. 

Ж, помещение 

56, 2 этаж (аудито-

рия 221) 

Учебная аудитория для про-

ведения занятий практиче-

ского  типа, для проведения 

индивидуальных и группо-

вых консультаций,   на  14  

рабочих мест. 

Аудитория  оснащена: 

 специализированной (учебной) мебелью (столы, 

стулья, доска  аудиторная); 

 оборудованием для презентации учебного матери-

ала: ЖК телевизор Samsung LE-40M87BD,TFT 

SPVA, диагональ 40, компьютеры (системный блок 

Intel Pentium 4 G630, 2700 MHz, ОЗУ 4Gb, монитор 

LG L1953) с неограниченным доступом к сети Ин-

тернет, включая доступ к ЭБС. 

Учебный корпус № 3, 

Хабаровский край, 

город Комсомольск-

на-Амуре, проспект 

Ленина, д. 27, литер 

Ж,  помещение 48, 2 

этаж (аудитория 

228а) 

5 Б1.В.ДВ.1.1 Проблемы 

ходкости и мореход-

ности судов 

Учебная аудитория для про-

ведения занятий лекционного  

типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

представления результатов 

самостоятельного исследова-

ния и др.  на 40 рабочих мест. 

Помещение оснащено: 

специализированной (учебной) мебелью (столы, 

стулья, доска аудиторная комбинированная); набо-

ром оборудования для презентации учебного мате-

риала: мультимедиа-проектор BenQ MР510,  ком-

пьютер (системный блок Intel Core™ i3-2100, 3100 

MHz, ОЗУ 2Gb, монитор TopView A2281Wd+), 

экран.  

Учебный корпус № 3, 

Хабаровский край, 

город Комсомольск-

на-Амуре, проспект 

Ленина, д. 27, литер 

Ж, помещение 40, 2 

этаж (аудитория 

222) 

Учебная аудитория для про-

ведения занятий практиче-

ского, лекционного и семи-

нарского типа на 12 рабочих 

мест 

Помещение оснащено: 

 специализированной (учебной) мебелью (столы, 

стулья, доска аудиторная. 

Учебный корпус № 3, 

Хабаровский край, 

город Комсомольск-

на-Амуре, проспект 

Ленина, д. 27, литер 

Ж,  помещение 51, 1 
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№ п\п 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы и 

научных исследованиий 

Оснащенность специальных помещений и помеще-

ний для самостоятельной работы 

Местоположение по-

мещений  

этаж (аудитория 

119б) 

Многофункциональный опы-

товый бассейн для проведе-

ния экспериментальных ис-

следований (размеры 

 

Помещение оснащено: 

двумя буксировочными системами (тележка и гра-

витационная система) для проведения: 

- буксировочных испытаний моделей судов; 

- буксировочных испытаний моделей на встречном 

волнении; 

- буксировочных испытаний моделей на мелково-

дье;  

- буксировочных испытаний моделей в моделиро-

ванном битом льду. Волнопродуктор опытового 

бассейна для создания волновых нагрузок; 

- экспериментальная установка (состоящая из бака 

со смотровым окном вместимостью 1200 литров, 

модель отсека судна с системой затопления отсе-

ков, электронный угломер (кренометр), меритель-

ные линейки, набор грузов, кренящий груз 2,5кг). 

 

 

Учебный корпус № 3, 

Хабаровский край, 

город Комсомольск-

на-Амуре, проспект 

Ленина, д. 27, литер 

Ж,  помещение 60, 1 

этаж (аудитория 

117) 

Станочный парк для изготов-

ления моделей судов 

Парк оснащен: 

обрабатывающий комплекс с ЧПУ SAHOS SPRINT 

FC1900CNC (Чехия) с базой 1,9 м для изготовления 

моделей судов; - фрезерно-гравировальный станок 

с ЧПУ Roland MDX-540 (Япония) для изготовления 

элементов судовой поверхности;  

- 

судов; 

- 

элементов судов;  

Учебный корпус № 3, 

Хабаровский край, 

город Комсомольск-

на-Амуре, проспект 

Ленина, д. 27, литер 

Ж,  помещение 52, 

55, 56, 57, 1 этаж 

(аудитория 119, 

119в) 
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№ п\п 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы и 

научных исследованиий 

Оснащенность специальных помещений и помеще-

ний для самостоятельной работы 

Местоположение по-

мещений  

- 4 слесарных места;  

- станочное оборудование (токарный, фрезерный, 

сверлильный, деревообрабатывающий, шлифо-

вальный и другие станки); 

-  сварочный пост с двумя сварочными аппаратами. 

6 Б1.В.ДВ.1.2 Проблемы 

устойчивости, вибра-

ции и прочности судо-

вых конструкций 

Учебная аудитория для про-

ведения занятий лекционного 

и семинарского типа на 30 

рабочих мест. 

Помещение оснащено: 

специализированной (учебной) мебелью (столы, 

стулья, доска аудиторная комбинированная);  

3-я моделями судовых трюмов (танкер, сухогруз, 

рудовоз) и моделью сухогрузного судна  

(с разрезом по диаметральной плоскости); 

набором оборудования для презентации учебного 

материала: мультимедиа-проектор BenQ MP776ST,  

компьютер (системный блок Intel Core™ i5-750, 

2660 MHz, ОЗУ 2 Gb монитор Sumsung SyncMaster 

940N), интерактивная доска Hitachi StarBoardFX-

77G II, колонки. 

Учебный корпус № 3, 

Хабаровский край, 

город Комсомольск-

на-Амуре, проспект 

Ленина, д. 27, литер 

Ж, помещение 

56, 2 этаж (аудито-

рия 221) 

Учебная аудитория для про-

ведения занятий практиче-

ского, лекционного и семи-

нарского типа на 12 рабочих 

мест 

Помещение оснащено: 

специализированной (учебной) мебелью (столы, 

стулья, доска аудиторная);  

компьютерами (системный блок Intel Pentium 4 

G630, 2700 MHz, ОЗУ 4Gb, монитор ASUS VW193) 

с неограниченным доступом к сети Интернет, 

включая доступ к ЭБС. 

 

Учебный корпус № 3, 

Хабаровский край, 

город Комсомольск-

на-Амуре, проспект 

Ленина, д. 27, литер 

Ж, помещение 

68, 2 этаж (аудито-

рия 228б) 

7 Б.3.1 Научные иссле-

дования 

Учебная аудитория для про-

ведения занятий практиче-

ского, лекционного и семи-

нарского типа на 12 рабочих 

мест. 

Помещение оснащено: 

специализированной (учебной) мебелью (столы, 

стулья, доска аудиторная маркерная);   

набором оборудования для презентации учебного 

материала: ЖК Телевизор LED   LG 55LB631V,  

Учебный корпус № 3, 

Хабаровский край, 

город Комсомольск-

на-Амуре, проспект 

Ленина, д. 27, литер 
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№ п\п 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы и 

научных исследованиий 

Оснащенность специальных помещений и помеще-

ний для самостоятельной работы 

Местоположение по-

мещений  

мультимедиа-проектор View Sonic,  компьютер 

(системный блок Intel Pentium CPU G4400, 3300 

MHz, ОЗУ 4Gb, монитор Philihs 223V3Z) с  неогра-

ниченным доступом к сети Интернет, включая до-

ступ к ЭБС 

Ж,  помещение 66, 1 

этаж (аудитория 

119г) 

Многофункциональный опы-

товый бассейн для проведе-

ния экспериментальных ис-

следований (размеры 

 

Помещение оснащено: 

двумя буксировочными системами (тележка и гра-

витационная система) для проведения: 

- буксировочных испытаний моделей судов; 

- буксировочных испытаний моделей на встречном 

волнении; 

- буксировочных испытаний моделей на мелково-

дье;  

- буксировочных испытаний моделей в моделиро-

ванном битом льду. Волнопродуктор опытового 

бассейна для создания волновых нагрузок; 

- экспериментальная установка (состоящая из бака 

со смотровым окном вместимостью 1200 литров, 

модель отсека судна с системой затопления отсе-

ков, электронный угломер (кренометр), меритель-

ные линейки, набор грузов, кренящий груз 2,5кг). 

 

Учебный корпус № 3, 

Хабаровский край, 

город Комсомольск-

на-Амуре, проспект 

Ленина, д. 27, литер 

Ж,  помещение 60, 1 

этаж (аудитория 

117) 

Станочный парк для изготов-

ления моделей судов 

Парк оснащен: 

обрабатывающий комплекс с ЧПУ SAHOS SPRINT 

FC1900CNC (Чехия) с базой 1,9 м для изготовления 

моделей судов;  

- фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ Roland 

MDX-540 (Япония) для изготовления элементов 

судовой поверхности; -  м 

для сборки моделей судов; 

Учебный корпус № 3, 

Хабаровский край, 

город Комсомольск-

на-Амуре, проспект 

Ленина, д. 27, литер 

Ж,  помещение 52, 

55, 56, 57, 1 этаж 

(аудитория 119, 
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№ п\п 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы и 

научных исследованиий 

Оснащенность специальных помещений и помеще-

ний для самостоятельной работы 

Местоположение по-

мещений  

- 

элементов судов;  

- 4 слесарных места;  

- станочное оборудование (токарный, фрезерный, 

сверлильный, деревообрабатывающий, шлифо-

вальный и другие станки); 

-  сварочный пост с двумя сварочными аппаратами. 

119в) 

Учебная аудитория для про-

ведения занятий практиче-

ского и семинарского типа на 

16 рабочих мест. 

Помещение оснащено: 

специализированной (учебной) мебелью (столы, 

стулья, доска аудиторная); 

- экспериментальная установка «Аэродинамическая 

труба» (состоящая из аэродинамической трубы 

прямоугольного сечения прямого действия с одно-

ступенчатым роторным вентилятором , модель 

крыла, батарейного микроманометра ЛТА-4, си-

стемы трубопроводов), «Исследование распределе-

ния давления по поверхности крыла и определение 

подъёмной силы». 

Учебный корпус № 1 

Хабаровксий край, 

город Комсомольск-

на-Амуре, проспект 

Ленина, д.27, литер 

А,  помещение 23, 

цоколь (аудитория 

12) 
 

8 Б.2.1 Педагогическая 

практика 

Учебная аудитория для про-

ведения занятий практиче-

ского  типа, для проведения 

индивидуальных и группо-

вых консультаций,   на  14  

рабочих мест. 

Помещение оснащено: 

специализированной (учебной) мебелью (столы, 

стулья, доска  аудиторная); оборудованием для 

презентации учебного материала: ЖК телевизор 

Samsung LE-40M87BD,TFT SPVA, компьютером 

(системный блок Intel Pentium 4 G630, 2700 MHz, 

ОЗУ 4Gb, монитор LG L1953) с неограниченным 

доступом к сети Интернет, включая доступ к ЭБС/ 

Учебный корпус № 3, 

Хабаровский край, 

город Комсомольск-

на-Амуре, проспект 

Ленина, д. 27, литер 

Ж,  помещение 48, 2 

этаж (аудитория 

228а) 

9 Б.2.2  Научно-

исследовательская 

практика 

Многофункциональный опы-

товый бассейн для проведе-

ния экспериментальных ис-

следований (размеры 

Помещение оснащено: 

двумя буксировочными системами (тележка и гра-

витационная система) для проведения: 

- буксировочных испытаний моделей судов; 

Учебный корпус № 3, 

Хабаровский край, 

город Комсомольск-

на-Амуре, проспект 
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№ п\п 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы и 

научных исследованиий 

Оснащенность специальных помещений и помеще-

ний для самостоятельной работы 

Местоположение по-

мещений  

 - буксировочных испытаний моделей на встречном 

волнении; 

- буксировочных испытаний моделей на мелково-

дье;  

- буксировочных испытаний моделей в моделиро-

ванном битом льду. Волнопродуктор опытового 

бассейна для создания волновых нагрузок; 

- экспериментальная установка (состоящая из бака 

со смотровым окном вместимостью 1200 литров, 

модель отсека судна с системой затопления отсе-

ков, электронный угломер (кренометр), меритель-

ные линейки, набор грузов, кренящий груз 2,5кг). 

Ленина, д. 27, литер 

Ж,  помещение 60, 1 

этаж (аудитория 

117) 

Станочный парк для изготов-

ления моделей судов 

Парк оснащен: 

обрабатывающий комплекс с ЧПУ SAHOS SPRINT 

FC1900CNC (Чехия) с базой 1,9 м для изготовления 

моделей судов; - фрезерно-гравировальный станок 

с ЧПУ Roland MDX-540 (Япония) для изготовления 

элементов судовой поверхности;  

- 

судов; 

- 

элементов судов;  

- 4 слесарных места; - станочное оборудование (то-

карный, фрезерный, сверлильный, деревообраба-

тывающий, шлифовальный и другие станки); 

-  сварочный пост с двумя сварочными аппаратами. 

Учебный корпус № 3, 

Хабаровский край, 

город Комсомольск-

на-Амуре, проспект 

Ленина, д. 27, литер 

Ж,  помещение 52, 

55, 56, 57, 1 этаж 

(аудитория 119, 

119в) 

10 Б4.Г.1  Подготовка и 

сдача государственно-

го экзамена 

Учебная аудитория для про-

ведения занятий практиче-

ского  типа, для проведения 

индивидуальных и группо-

Помещение оснащено: 

специализированной (учебной) мебелью (столы, 

стулья, доска  аудиторная); оборудованием для 

презентации учебного материала: ЖК телевизор 

Учебный корпус № 3, 

Хабаровский край, 

город Комсомольск-

на-Амуре, проспект 
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№ п\п 

Наименование дисци-

плины (модуля), прак-

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы и 

научных исследованиий 

Оснащенность специальных помещений и помеще-

ний для самостоятельной работы 

Местоположение по-

мещений  

вых консультаций,   на  14  

рабочих мест 

Samsung LE-40M87BD,TFT SPVA, компьютером 

(системный блок Intel Pentium 4 G630, 2700 MHz, 

ОЗУ 4Gb, монитор LG L1953) с неограниченным 

доступом к сети Интернет, включая доступ к ЭБС. 

Ленина, д. 27, литер 

Ж,  помещение 48, 2 

этаж (аудитория 

228а) 

11 Б4.Д.1  Подготовка и 

представление научно-

го доклада  

Учебная аудитория для про-

ведения занятий лекционного  

типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

представления результатов 

самостоятельного исследова-

ния ВКР и др.  на 30 рабочих 

мест. 

Помещение оснащено: 

специализированной (учебной) мебелью (столы, 

стулья, доска аудиторная комбинированная);  

3-я моделями судовых трюмов (танкер, сухогруз, 

рудовоз) и моделью сухогрузного судна  

(с разрезом по диаметральной плоскости); 

набором оборудования для презентации учебного 

материала: мультимедиа-проектор BenQ MP776ST,  

компьютер (системный блок Intel Core™ i5-750, 

2660 MHz, ОЗУ 2 Gb монитор Sumsung SyncMaster 

940N), интерактивная доска Hitachi StarBoardFX-

77G II, колонки. 

Учебный корпус № 3, 

Хабаровский край, 

город Комсомольск-

на-Амуре, проспект 

Ленина, д. 27, литер 

Ж, помещение 

56, 2 этаж (аудито-

рия 221) 

12 ФТД.1 Преподаватель 

высшей школы 

Учебная аудитория для про-

ведения занятий лекционного 

и семинарского типа  на  61  

рабочее место. 

Помещение оснащено: 

специализированной (учебной) мебелью; мульти-

медиа 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. Лени-

на, 27, литер А, по-

мещение 47,  

3 этаж (аудитория 

318) 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы. 
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Наименование документа 

Реквизиты документа (№ документа, дата подписания, 

организация, выдавшая документ, дата выдачи, срок 

действия) 

Главное Управление МЧС России по Хабаровскому краю, 

Отдел государственного пожарного надзора по  

г. Комсомольску-на-Амуре ул. Севастопольская, 27 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №102 о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности. 

ФГБОУ «Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет», 

г. Комсомольск-на-Амуре пр. Ленина, 27, Учебный корпус №1 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №102 о соответствии объекта защиты 

обязательным требованиям пожарной безопасности от 

19.04.2012 г. 

Объект защиты соответствует обязательным требованиям 

пожарной безопасности. 

Главное Управление МЧС России по Хабаровскому краю, 

Отдел государственного пожарного надзора по  

г. Комсомольску-на-Амуре ул. Севастопольская, 27 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №104 о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности.  

ФГБОУ «Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет», 

г. Комсомольск-на-Амуре пр. Ленина, 27, Учебный корпус №2 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №104 о соответствии объекта защиты 

обязательным требованиям пожарной безопасности от 

19.04.2012 г. 

Объект защиты соответствует обязательным требованиям 

пожарной безопасности. 

Главное Управление МЧС России по Хабаровскому краю,  

Отдел государственного пожарного надзора по  

г. Комсомольску-на-Амуре ул. Севастопольская, 27 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №105 о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности.  

ФГБОУ «Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет», 

г. Комсомольск-на-Амуре пр. Ленина, 27, Учебный корпус №3 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №105 о соответствии объекта защиты 

обязательным требованиям пожарной безопасности от 

19.04.2012 г. 

Объект защиты соответствует обязательным требованиям 

пожарной безопасности. 

Главное Управление МЧС России по Хабаровскому краю,  

Отдел государственного пожарного надзора по  

г. Комсомольску-на-Амуре ул. Севастопольская, 27 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №103 о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности. 

ФГБОУ «Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет», 

г. Комсомольск-на-Амуре ул. Комсомольская, дом 50,  Учебный корпус №4 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №103 о соответствии объекта защиты 

обязательным требованиям пожарной безопасности от 

19.04.2012 г. 

Объект защиты соответствует обязательным требованиям 

пожарной безопасности. 

Главное Управление МЧС России по Хабаровскому краю,  

УНДиПР ГУ МЧС России по Хабаровскому краю 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №32 о соответствии объекта защиты обя-

зательным требованиям пожарной безопасности от 
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680038, г. Хабаровск, ул. Серышева, 60 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №32 о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности. 

ФГБОУ ВПО «Комсомольский-на-Амуре государственный технический универ-

ситет», г. Комсомольск-на-Амуре пр. Ленина, 27, Учебный корпус №5 

02.06.2015 г. 

Соответствует обязательным требованиям пожарной без-

опасности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

(обязательное) 

Нормативные затраты оказания государственных услуг 

по реализации образовательной программы в рамках направления 

подготовки 26.06.01 – Техника и технологии кораблестроения и водного 

транспорта 

направленность 05.08.01 – Теория корабля и строительная механика 

 

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 

57,24 

Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного дви-

жимого имущества, потребляемого (используемого) в процессе оказа-

ния государственной услуги с учетом срока полезного использования 

(в том числе затраты на арендные платежи) 

14,0 

Затраты на приобретение учебной литературы, периодических изда-

ний, издательских и полиграфических услуг, электронных изданий, 

непосредственно связанных с оказанием соответствующей государ-

ственной услуги 

1,40 

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 

19,61 

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 

7,46 

Затраты на прохождение ППС периодических медицинских осмотров 
0,55 

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

горячее водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение, электро-

снабжение, газоснабжение и котельно-печное топливо.  

2,33 

Затраты на содержание объектов недвижимого имущества (в том чис-

ле затраты на арендные платежи)  

3,13 

Затраты на содержание объектов особого ценного движимого имуще- 0,50 
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Составляющие базовых нормативных затрат  

Итоговые значе-

ния и величина 

составляющих 

базовых норма-

тивных затрат, 

тысяч рублей 

ства 

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 

0,71 

Затраты на приобретение услуг связи, в том числе затраты на мест-

ную, междугороднюю и международную телефонную связь, интернет 

0,26 

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 

6,06 

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 

12,42 

Затраты на организацию культурно-массовой, физкультурной и спор-

тивной, оздоровительной работы со студентами 

0,00 

Итого базовые нормативные затраты 125,67 

 



155 

Лист изменений 

 

Но-

мер 

изме-

нения 

Номера листов 

Основание для внесе-

ния изменения 
Подпись 

Расшиф-

шиф-

ровка 

подписи 

Дата 

внесе-

ния из-

менения 

Заме-

нен-

ных 

Но-

вых 

Анну-

лиро-

ванных 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 


	КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ
	ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ,
	И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
	ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ,
	И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
	ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
	ВХОДНОЙ УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ,
	И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

	КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ
	ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
	ВХОДНОЙ УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАпЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ,
	И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

	КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ
	ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
	ВХОДНОЙ УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ,
	И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

	КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ
	ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
	ВХОДНОЙ УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ,
	И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

	КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ
	ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
	ВХОДНОЙ УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
	И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

	КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ
	ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
	ВХОДНОЙ УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ,
	И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
	ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
	ВХОДНОЙ УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ,
	И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

	КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ
	ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
	ВХОДНОЙ УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ,
	И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

	КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ
	ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
	ВХОДНОЙ УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
	УМЕТЬ: применять принципы и методы работы в составе коллектива и организации работы с учетом соблюдения авторских прав.
	ВЛАДЕТЬ: навыками практической работы в составе коллектива и организации работы с учетом соблюдения авторских прав.
	И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

	КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ
	ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
	ВХОДНОЙ УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ,
	И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

	КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ
	ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
	ВХОДНОЙ УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ,
	И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

	КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ
	ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
	ВХОДНОЙ УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ,
	И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
	ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
	ВХОДНОЙ УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ,
	И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
	26.06.01 – Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта,
	направленность 05.08.01 – Теория корабля и строительная механика
	2015 год набора (заочное)
	Сведения о библиотечном и информационном обеспечении
	основной профессиональной образовательной программы высшего образования –
	программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре


