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1 Общие положения
1.1 Основная образовательная программа (ООП) аспирантуры, реализуется федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Сибирский государственный индустриальный университет» (СибГИУ) по направлению подготовки 15.06.01 – Машиностроение, направленность «Машины, агрегаты и процессы (металлургия)».
ООП представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с учетом требований рынка труда на основе федерального государственного образовательного стандарта
по соответствующему направлению подготовки высшего образования
(ФГОС ВО).
ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает: учебный план, программы учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы педагогической и научно-исследовательской практик, календарный
учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию
соответствующей образовательной технологии.
1.2 Нормативные документы для разработки ООП аспирантуры по
направлению подготовки 15.06.01 – Машиностроение
Нормативную правовую базу разработки ООП аспирантуры составляют:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
(от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ);
- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС)
высшего образования (ВО) по направлению подготовки 15.06.01 – Машиностроение (уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 20.08.2014 года № 33690;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программа
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 2013г. №1259;
- нормативно-методические документы Минобрнауки России;
- устав СибГИУ.
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1.3 Общая характеристика вузовской основной образовательной программы высшего образования (аспирантура)
1.3.1 Цель ООП аспирантуры по направлению подготовки 15.06.01 –
Машиностроение
Программа аспирантуры реализуется в целях создания обучающимся
условий для приобретения необходимого для осуществления профессиональной деятельности уровня знаний, умений, навыков, опыта профессиональной деятельности и подготовки к защите научно-квалификационной
работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук.
1.3.2 Трудоемкость ООП аспирантуры
Трудоемкость ООП аспирантуры в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 15.06.01 – Машиностроение составляет 240 зачетных единиц вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы аспирантуры с использованием
сетевой формы, реализации программы аспирантуры по индивидуальному
учебному плану, в том числе при ускоренном обучении.
Объем программы аспирантуры в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.
Объем программы аспирантуры при обучении по индивидуальному
плану составляет не более 75 з.е. за один учебный год.
1.3.3 Срок освоения ООП аспирантуры
Срок освоения ООП аспирантуры в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 15.06.01 – Машиностроение:
- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от
применяемых образовательных технологий, составляет 4 года;
- в заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не
более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования в очной
форме обучения.
- при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы обучения, устанавливается не более срока получения образования, установленного для соответствующей формы обучения.
При обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья срок обучения продлевается не более чем на один год
по сравнению со сроком, установленным для соответствующей формы обучения.
1.3.4 Реализация ООП аспирантуры.
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При реализации ООП аспирантуры применяется электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные технологии предусматривают возможность приема-передачи информации в доступных для
них формах.
Реализация программы аспирантуры возможна с использованием сетевой формы.
Образовательная деятельность по программе аспирантуры осуществляется на государственном языке Российской Федерации.
1.4 Требования к поступающим
К освоению программ аспирантуры допускаются лица, имеющие образование не ниже высшего (специалитет или магистратура).
Прием на обучение по программам аспирантуры проводится по результатам вступительных испытаний.
Правила приема ежегодно устанавливаются решением Ученого совета
университета. Список вступительных испытаний и необходимых документов определяется Правилами приема в университет.
2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника
ООП аспирантуры по направлению подготовки 15.06.01 – Машиностроение
2.1 Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу аспирантуры по направлению подготовки 15.06.01 – Машиностроение включает:
- совокупность средств, способов и методов деятельности, направленных на теоретическую разработку и экспериментальное исследование
проблем, связанных с созданием конкурентоспособной отечественной продукции, пополнение и совершенствование базы знаний, национальной технологической среды, ее безопасности, передачу знаний;
- выявление и обоснование актуальности проблем машиностроения,
технологических машин и оборудования, их проектирования, прикладной
механики, автоматизации технологических процессов и производств различного назначения, конструкторско-технологического обеспечения машиностроительных производств, мехатроники и робототехники, а также необходимости их решения на базе теоретических и экспериментальных исследований, результаты которых обладают новизной и практической ценностью, обеспечивающих их реализацию как на производстве, так и в учебном
процессе;
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- создание новых (на уровне мировых стандартов) и совершенствование действующих технологий изготовления продукции машиностроительных производств, различных средств их оснащения;
- разработку новых и совершенствование современных средств и
систем автоматизации, технологических машин и оборудования, мехатронных и робототехнических систем, систем автоматизации управления, контроля и испытаний, методов проектирования, математического, физического и компьютерного моделирования продукции, технологических процессов
и машиностроительных производств, средств и систем их конструкторскотехнологического обеспечения на основе методов кинематического и динамического анализа, синтеза механизмов, машин, систем и комплексов;
- работы по внедрению комплексной автоматизации и механизации
производственных процессов в машиностроении, способствующих повышению технического уровня производства, производительности труда, конкурентоспособности продукции, обеспечению благоприятных условий и
безопасности трудовой деятельности;
- технико-экономическое обоснование новых технических решений,
поиск оптимальных решений в условиях различных требований по качеству
и надежности создаваемых объектов машиностроения.
2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу аспирантуры по направлению подготовки 15.06.01 – Машиностроение являются:
- проектируемые объекты новых или модернизируемых машиностроительных производств различного назначения, их изделия, основное и
вспомогательное оборудование, комплексы технологических машин и оборудования, инструментальная техника, технологическая оснастка, элементы
прикладной механики, средства проектирования, механизации, автоматизации и управления, мехатронные и робототехнические системы;
- научно-обоснуемые производственные и технологические процессы машиностроительных производств, средства их технологического, инструментального, метрологического, диагностического, информационного и
управленческого обеспечения;
- процессы, влияющие на техническое состояние объектов машиностроения;
- математическое моделирование объектов и процессов машиностроительных производств;
- синтезируемые складские и транспортные системы машиностроительных производств различного назначения, средства их обеспечения, технологии функционирования, средства информационных, метрологических и
диагностических систем и комплексов;
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- системы машиностроительных производств, обеспечивающие
конструкторско-технологическую подготовку машиностроительного производства, управление им, метрологическое и техническое обслуживание;
- методы и средства диагностики, испытаний и контроля машиностроительной продукции, а также управления качеством изделий (процессов) на этапах жизненного цикла;
- программное обеспечение и его аппаратная реализация для систем
автоматизации и управления производственными процессами в машиностроении.
2.3 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие программу аспирантуры по направлению подготовки
15.06.01 – Машиностроение:
- научно-исследовательская деятельность в области проектирования
и функционирования машин, приводов, информационно-измерительного
оборудования и технологической оснастки, мехатроники и робототехнических систем, автоматических и автоматизированных систем управления
производственными и технологическими процессами, систем конструкторской и технологической подготовки производства, инструментальной техники, новых видов механической и физико-технической обработки материалов, информационного пространства планирования и управления предприятием, программ инновационной деятельности в условиях современного
машиностроения;
- преподавательская деятельность по образовательным программам
высшего образования.
Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник.
По окончании обучения выпускнику, освоившему программу аспирантуры по направлению подготовки 15.06.01 – Машиностроение и успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию, присваивается
квалификация «Исследователь. Преподаватель-исследователь».
3 Результаты освоения ООП аспирантуры по направлению подготовки 15.06.01 – Машиностроение
Результаты освоения ООП аспирантуры определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с видами профессиональной
деятельности.
В результате освоения ООП аспирантуры по направлению подготовки
15.06.01 – Машиностроение выпускник должен обладать следующими компетенциями:
7

3.1 Универсальные компетенции (УК), не зависящие от конкретного
направления подготовки:
− 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 исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и
философии науки (УК-2);
− готовностью участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научнообразовательных задач (УК-3);
− готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
− способностью следовать этическим нормам в профессиональной
деятельности (УК-5);
− способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития (УК-6).
3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК), определяемые направлением подготовки:
- способностью научно-обоснованно оценивать новые решения в
области построения и моделирования машин, приводов, оборудования, технологических систем и специализированного машиностроительного оборудования, а также средств технологического оснащения производства (ОПК1);
- способностью формулировать и решать нетиповые задачи математического, физического, конструкторского, технологического, электротехнического характера при проектировании, изготовлении и эксплуатации новой техники (ОПК-2);
- способностью формировать и аргументировано представлять научные гипотезы (ОПК-3);
- способностью проявлять инициативу в области научных исследований, в том числе в ситуациях технического и экономического риска, с
осознанием меры ответственности за принимаемые решения (ОПК-4);
- способностью планировать и проводить экспериментальные исследования с последующим адекватным оцениванием получаемых результатов (ОПК-5);
- способностью профессионально излагать результаты своих исследований и представлять их в виде научных публикаций, информационноаналитических материалов и презентаций (ОПК-6);
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- способностью создавать и редактировать тексты научнотехнического содержания, владеть иностранным языком при работе с научной литературой (ОПК-7);
- готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего образования (ОПК-8).
3.3 Профессиональные компетенции (ПК), определяемые направленностью (профилем) программы аспирантуры в рамках направления подготовки:
«Машины, агрегаты и процессы (металлургия)»:
- способностью развивать научные представления о процессах изменения работоспособности, безотказности, долговечности, ремонтопригодности и других показателей в рамках жизненного цикла сложного в своей основе технологического оборудования тяжелой промышленности (ПК1);
- способностью научными методами выявлять эксплуатационные
характеристики действующего технологического оборудования, разрабатывать методы, обеспечивающие требуемые характеристики у вновь создаваемых технологических комплексов и сформировать подходы, обеспечивающие заданные эксплуатационные показатели у функционирующих технологических систем (ПК-2);
- способностью оценивать энергосиловые параметры элементов
технологического оборудования с учетом действующих волновых и динамических процессов и на этой основе создавать методы формирования работоспособного и плановоремонтопригодного технологического оборудования (ПК-3).
- способностью
самостоятельно
осуществлять
научноисследовательскую деятельность в профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационнокоммуникационных технологий (ПК-4).
При разработке программы аспирантуры все универсальные и общепрофессиональные компетенции включаются в набор требуемых результатов освоения программы аспирантуры.
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4 Структура ООП аспирантуры по направлению подготовки
15.06.01 – Машиностроение
В соответствии с ФГОС ВО аспирантуры содержание и организация
образовательного процесса при реализации ООП по направлению подготовки 15.06.01 – Машиностроение регламентируется документами:
–
календарным учебным графиком;
–
учебным планом подготовки аспиранта;
–
программами учебных дисциплин (модулей);
–
программами педагогической и научно-исследовательской практик;
–
фондами оценочных средств;
–
паспортами и программами формирования компетенций основной образовательной программы высшего образования;
–
материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся, а также методическими материалами, обеспечивающими
реализацию соответствующих образовательных технологий.
4.1 Календарный учебный график
Календарный учебный график, указывающий последовательность реализации ООП ВО по годам, включая теоретическое обучение, практики,
промежуточные и итоговую аттестации, каникулы, представлен в приложении А.
4.2 Учебный план
Учебный план подготовки аспиранта, составленный по блокам дисциплин, содержащий базовую и вариативную части, включающий перечень
дисциплин, их трудоемкость и последовательность изучения представлен в
приложении Б. В учебном плане отображена логическая последовательность освоения блоков ООП (дисциплин (модулей), практик, научноисследовательской работы), обеспечивающих формирование компетенций,
указана общая трудоемкость дисциплин (модулей), практик, научноисследовательской работы, государственной итоговой аттестации в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах.
4.3 Программы учебных дисциплин
В ООП имеются рабочие программы всех дисциплин, как базовой, так
и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору
(приложение В).
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4.4 Программы педагогической и научно-исследовательской практик
В соответствии с ФГОС в блок ООП «Практики» входят практики по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе педагогическая практика). Программы практик приведены в приложении Г.
При реализации ООП предусматриваются следующие виды практик:
1) педагогическая;
2) научно-исследовательская.
Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые аспирантами в
результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций аспирантов.
Способы проведения практики: стационарная, выездная.
Практики могут проводиться на кафедрах и в лабораториях вуза или в
сторонних организациях, обладающих необходимым кадровым и научнотехническим потенциалом (кафедра механики и машиностроения СибГИУ,
в цехах и отделах ОАО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат», ОАО «Новокузнецкий завод резервуарных металлоконструкций им. Н.Е. Крюкова», ОАО «Кузнецкие металлоконструкции»
и др.).
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик учитывает состояние здоровья и требования по доступности.
4.4.1 Педагогическая практика
Педагогическая практика является обязательной и представляет собой
вид практической деятельности аспирантов по осуществлению учебновоспитательного процесса в высшей школе, включающий в себя преподавание специальных дисциплин, организацию учебной деятельности обучающихся, научно-методическую работу и направленный на овладение ими системой знаний, умений и навыков, необходимых для самостоятельной преподавательской работы.
Целью педагогической практики является формирование у аспирантов профессиональной компетентности будущего преподавателя высшей
школы.
Основными задачами педагогической практики являются:
- формирование у аспирантов целостного представления о педагогической деятельности в высшем учебном заведении, в частности, содержании учебной, учебно-методической и научно-методической работы, формах
организации учебного процесса и методиках преподавания;
- овладение методами преподавания дисциплин в высшем учебном
заведении, а также практическими умениями и навыками структурирования
и психологически грамотного преобразования научного знания в учебный
материал, постановки и систематизации учебных и воспитательных целей и
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задач, устного и письменного изложения предметного материала, проведения отдельных видов учебных занятий, осуществления контроля знаний
обучающихся, подготовки учебно-методических материалов по дисциплинам учебного плана.
Педагогическая практика проводится на кафедре механики и машиностроения СибГИУ.
4.4.2 Научно-исследовательская практика
Целью научно-исследовательской практики аспирантов является закрепление и конкретизация результатов теоретического обучения, приобретение аспирантами умения и навыков практической работы в условиях
предприятий (организаций), формирование у аспирантов навыков проведения самостоятельных исследований в соответствии с выбранным направлением.
Научно-исследовательская практика проводится на кафедре механики
и машиностроения СибГИУ или на предприятиях, с которыми заключен договор о проведении практик: ОАО «ЕВРАЗ Объединенный ЗападноСибирский металлургический комбинат», ОАО «Новокузнецкий завод резервуарных металлоконструкций им. Н.Е. Крюкова», ОАО «Кузнецкие металлоконструкции» и др.
4.5 Научные исследования
В Блок 3 «Научные исследования» входят научно-исследовательская
деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук.
4.6 Государственная итоговая аттестация
В Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка к
сдаче и сдача государственного экзамена, а также представление научного
доклада
об
основных
результатах
подготовленной
научноквалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с
требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки
Российской Федерации. По результатам представления научного доклада об
основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы
(диссертации) организация дает заключение о присуждении ученой степени.
4.7 Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств (ФОС) создается в соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соответствие их учебных
достижений поэтапным требованиям соответствующей ООП для проведения входного и текущего оценивания, а также промежуточной аттестации
обучающихся. ФОС является составной частью нормативно-методического
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обеспечения системы оценки качества освоения ООП ВО, входит в состав
ООП.
ФОС – комплект методических материалов, нормирующих процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений запланированным результатам обучения и требованиям
образовательных программ, программ учебных дисциплин (модулей).
ФОС сформирован на основе ключевых принципов оценивания:
- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения;
- надежности: использование единообразных стандартов и критериев
для оценивания достижений;
- объективности: разные обучающиеся должны иметь равные возможности добиться успеха.
4.8 Паспорт компетенций
Паспорт компетенций – обоснованная совокупность требований к
уровню сформированности компетенций по окончании срока освоения
ООП ВО и на этапах ее освоения.
Паспорт и программа формирования компетенций разрабатываются в
целях снижения неопределенности и являются инструментом достижения
компромисса между преподавателями, администрацией вуза и работодателями.
5 Условия реализации ООП аспирантуры по направлению подготовки 15.06.01 – Машиностроение
Ресурсное обеспечение ООП вуза формируется на основе требований
к условиям реализации основных образовательных программ аспирантуры,
определяемых ФГОС ВО по данному направлению подготовки.
5.1 Общесистемные требования к реализации ООП аспирантуры
Университет располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной
подготовки, практической и научно-исследовательской деятельности обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Каждый обучающийся в СибГИУ в течение всего периода обучения
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электроннобиблиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной
среде
организации.
Электроннобиблиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучаю13

щегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), как на
территории организации, так и вне ее.
Перечень электронно-библиотечных и информационных систем:
http://www.knigafund.ru - ЭБС «КнигаФонд»;
http://www.gpntb.ru - сайт государственной публичной научнотехнической библиотеки России;
http://www.e-library.ru - сайт научной электронной библиотеки;
http://www.rsl.ru - российская государственная библиотека;
http://www.diss.rsl.ru - электронная библиотека диссертаций;
http://www.shpl.ru - государственная публичная историческая библиотека.
Электронная информационно-образовательная среда СибГИУ обеспечивает:
доступ к учебным планам, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;
фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения программы аспирантуры;
проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий;
формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе
сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса;
взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том
числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети
«Интернет».
Функционирование электронной информационно-образовательной
среды обеспечивается соответствующими средствами информационнокоммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству Российской
Федерации.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей,
специалистов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики
должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и
дополнительного профессионального образования».
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от
общего количества научно-педагогических работников организации.
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Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников
организации в расчете на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus или не менее
20 в журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования, или в научных рецензируемых изданиях, определенных в Перечне рецензируемых изданий.
В Университет среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет величину не менее, чем величина аналогичного показателя мониторинга системы образования, утверждаемого Министерством образования и науки Российской Федерации.
5.2 Кадровые условия реализации ООП аспирантуры
Реализация ООП аспирантуры обеспечивается руководящими и научно-педагогическими работниками университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации ООП на условиях гражданско-правового договора.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 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 признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих программу аспирантуры, составляет не менее 80 процентов.
Научный руководитель, назначенный обучающемуся, имеет ученую
степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации), осуществляет самостоятельную научноисследовательскую, творческую деятельность (участвовует в осуществлении такой деятельности) по направленности (профилю) подготовки, имеет
публикации по результатам указанной научно-исследовательской, творческой деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляет апробацию
результатов указанной научно-исследовательской, творческой деятельности
на национальных и международных конференциях.
5.3 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение
ООП аспирантуры
Университет имеет специальные помещения для проведения занятий
лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и
профилактического обслуживания оборудования. Специальные помещения
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами
15

обучения, служащими для представления учебной информации большой
аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин
(модулей).
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для
реализации программы аспирантуры, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости от степени его сложности, для обеспечения преподавания дисциплин (модулей), осуществления
научно-исследовательской
деятельности
и
подготовки
научноквалификационной работы (диссертации), а также обеспечения проведения
практик:
1) кабинеты-аудитории, оснащенные обычной доской, интерактивной
доской, партами – для проведения лекционных и практических занятий;
2) компьютерные классы с выходом в Интернет и лицензионным
программным обеспечением, тренажерами, компьютерными моделями;
3) аудитории с мультимедийным и аудиооборудованием;
4) библиотека с читальными залами, книжный фонд которой составляют научная, методическая, учебная и художественная литература, научные журналы, электронные ресурсы;
5) лаборатории физики, химии, безопасности жизнедеятельности,
экологии, электротехники и электроники, механических испытаний, физико-химических и высокотемпературных измерений, установки и приборы
для исследования состава и структуры различных материалов;
6) медиатека вузовских электронных материалов, где всем участникам образовательного процесса предоставляется свободный доступ к образовательным ресурсам Интернета;
7) класс открытого доступа в Интернет;
8) образовательный сайт, на котором находится информация о вузе,
образовательной литературе, экзаменах, материалы для углубленного изучения по отдельным предметам, олимпиадные задания и их решение, нормативно-правовые документы;
9) спортивные залы, стадион, бассейн для занятий физической культурой и спортом;
10) учебные специализированные лаборатории.
- лаборатория сопротивления материалов;
- лаборатория автоматизированного проектирования деталей машин,
оснащенная компьютерной и мультимедийной техникой, современными
лицензионными средствами автоматизированного проектирования и инженерных расчетов машин и механизмов;
- лаборатория теории механизмов и машин;
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- лаборатория основ конструирования;
- лаборатория прикладной механики.
- лаборатория технологии машиностроения;
- лаборатория гидропневмопривода;
- лаборатория надежности и эксплуатации металлургического оборудования;
- лаборатория аглодоменного оборудования;
- лаборатория прокатного оборудования.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную
среду организации.
В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью.
В случае неиспользования электронно-библиотечной системы (электронной библиотеки) библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной
литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей),
практик и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся.
Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах
дисциплин (модулей) и ежегодно обновляется).
Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе аспирантуры.
Обучающимся и научно-педагогическим работникам обеспечен доступ
(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным профессиональным базам данных (в том числе международным реферативным базам данных научных изданий) и информационным справочным системам,
состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и
ежегодно обновляется.
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.
Основная образовательная программа по направлению подготовки
15.06.01 – Машиностроение обеспечивается наличием учебно-методической
документацией и материалами (учебно-методическими комплексами) по
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всем учебным дисциплинам. Содержание каждой из учебных дисциплин
(модулей) представлено в сети Интернет и локальной сети университета.
Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим
обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Все учебно-методические комплексы содержат программу самостоятельной
работы и рекомендации для ее выполнения.
Обеспечен доступ к библиотечным фондам, в том числе к научным и
лексикографическим источникам, художественным и публицистическим
текстам; библиотечные фонды включают следующие ведущие отечественные и зарубежные журналы:
- «Прикладная механика»;
- «Автоматизация в промышленности»;
- «Автоматизация и современные технологии»;
- «Вестник машиностроения»;
- «Заготовительные производства в машиностроении (кузнечноштамповочное, литейное и другие производства)»;
- «Кузнечно-штамповочное производство. Обработка материалов
давлением»;
- «Машиностроение и инженерное образование»;
- «Известия вузов. Машиностроение»;
- «Известия вузов. Черная металлургия»;
- «Известия вузов. Цветная металлургия»;
- «Машиностроение и инженерное образование»;
- «Известия Томского политехнического университета»;
- «Вестник Кузбасского государственного технического университета»;
- «Металлургия машиностроения»;
- «Вестник Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана. Серия: Машиностроение»;
- «Машиностроение»;
- «Современные проблемы теории машин»;
- «Тяжелое машиностроение»;
- «Автоматизированное проектирование в машиностроении»;
- «Материаловедение»;
- «Металловедение и термическая обработка металлов»;
- « Сталь».
Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными
вузами и организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и
международных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной собственности. Для обучающихся обеспечена возможность оперативного доступа к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам: электронным каталогам и
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библиотекам, словарям, национальным корпусам языков, электронным версиям литературных и научных журналов на основном изучаемом языке
(языках).
С компьютеров классов открытого доступа к сети Интернет доступны
сетевые ресурсы:
а) Межрегиональная аналитическая роспись статей (МАРС)
(http://www.arbicon.ru/services/index_mars.asp)
б) Университетская
информационная
система
РОССИЯ
(http://uisrussia.msu.ru)
в) Научная электронная библиотека (http://www.e-library.ru)
г) Интернет-ресурсы:
− Русские поисковые системы;
− Зарубежные поисковые системы;
− Каталоги Интернет-ресурсов;
− Официальные ресурсы;
− Библиографические и реферативные ресурсы;
− Электронные каталоги российских и зарубежных библиотек;
− Справочные ресурсы;
− Научные ресурсы;
− Ресурсы по образованию;
− Ресурсы по экономике и гуманитарным наукам;
− Ресурсы по техническим наукам;
− Список web-серверов библиотек России.
д) Издательства. Книжные магазины
е) Электронные источники:
- http://www.gpntb.ru - сайт государственной публичной научнотехнической библиотеки России;
- http://www.e-library.ru - сайт научной электронной библиотеки;
- http://protown.ru – сайт о городах России;
- http://www.mashport.ru – машиностроительный портал;
- http://www.mashportal.ru – портал машиностроения;
- http://www.soyuzmash.ru – Союз Машиностроителей России;
- http://www.rsl.ru - российская государственная библиотека;
- http://www.diss.rsl.ru - электронная библиотека диссертаций
- http://www.shpl.ru - государственная публичная историческая библиотека;
- http://lcweb.loc.gov - библиотека Конгресса;
- http://catalog.loc.gov - каталоги библиотеки Конгресса.
5.4 Финансовые условия реализации ООП аспирантуры
Финансовое обеспечение реализации программы аспирантуры осуществляется в объёме не ниже установленных Министерством образования и
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науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня образования
и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг
по реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации.
6 Нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся по направлению подготовки 15.06.01 – Машиностроение
В соответствии с ФГОС ВО аспирантуры оценка качества освоения
обучающимися основных образовательных программ включает текущий
контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся по ООП аспирантуры осуществляется в соответствии с нормативными документами Университета.
7.1 Фонды оценочных средств
В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ООП по направлению подготовки 15.06.01 – Машиностроение в университете созданы следующие фонды оценочных средств для проведения
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:
- контрольные вопросы и индивидуальные типовые задания для
практических занятий по дисциплинам учебного плана;
- вопросы и задания для контрольных работ по дисциплинам учебного плана;
- темы рефератов по дисциплинам учебного плана;
- вопросы к зачетам и экзаменационные билеты по дисциплинам
учебного плана;
- тесты и компьютерные тестирующие программы по дисциплинам
учебного плана.
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7.2 Государственная итоговая аттестация выпускников ООП аспирантуры
Государственная итоговая аттестация является обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме.
Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения
универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций
аспиранта по направлению подготовки 15.06.01 – Машиностроение, определяющих его подготовленность к решению профессиональных задач, установленных федеральным государственным образовательным стандартом,
способствующих его устойчивости на рынке труда.
Итоговые аттестационные испытания, входящие в состав государственной итоговой аттестации выпускника, полностью соответствуют основной образовательной программе высшего образования, которую он освоил
за время обучения.
По результатам представления научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы организация дает
заключение, в соответствии с пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 40, ст. 5074; 2014, № 32, ст. 4496).
Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию,
выдается диплом об окончании аспирантуры (адъюнктуры), подтверждающий получение высшего образования по программе аспирантуры (адъюнктуры).
Мониторинг и периодическое рецензирование образовательной программы осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами:
1 ДП СМК 7.3.0-1.0-2014 «Система менеджмента качества. ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ПРОДУКЦИИ. Структура и разработка основной образовательной программы» (введена приказом ректора № 355-об от
06.03.2014г.)
2 ДП СМК 8.2.2-1.0-2009 «Система менеджмента качества. ИЗМЕРЕНИЕ, АНАЛИЗ, УЛУЧШЕНИЕ. Внутренний аудит» (введена приказом ректора № 1470-об от 26.10.2009г.)
3 ДП СМК 8.3.0-1.0-2009 «Система менеджмента качества. ИЗМЕРЕНИЕ, АНАЛИЗ, УЛУЧШЕНИЕ. Управление несоответствиями» (введена
приказом ректора № 1470-об от 26.10.2009г.)
4 ДП СМК 8.5.0-1.0-2009 «Система менеджмента качества. ИЗМЕРЕНИЕ, АНАЛИЗ, УЛУЧШЕНИЕ. Корректирующие и предупреждающие
действия» (введена приказом ректора № 1470-об от 26.10.2009г.)
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Обеспечение компетентности преподавательского состава в соответствии со следующими документами:
1 Положение о порядке проведения конкурсного избрания на замещение должностей научно-педагогических работников (принято на заседании
Учёного совета протокол № 3 от 03.12.2015 г.)
2 Положение о порядке подготовки документов к представлению для
присвоения ученых званий научно-педагогическим работникам СибГИУ
(принято на заседании Ученого совета протокол № 9 от 31.05.2012 г.)
3 Положение о проведении мониторинга эффективности деятельности
ППС, кафедр и институтов университета (принято на заседании Ученого
совета протокол № 3 от 27.10.2014 г.)
4 Положение
о
порядке
проведения
аттестации
научнопедагогических работников СибГИУ (принято на заседании Ученого совета
протокол № 3 от 25.11.2010 г.)
Регулярное проведение самообследования по согласованным критериям для оценки деятельности осуществляется в соответствии с «Моделью
совершенствования деятельности».
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