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1. Общие положения  
1.1. Общая характеристика программы аспирантуры  
 
Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) сформирована в со-

ответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего обра-
зования по направлению подготовки 15.06.01 «Машиностроение» (Приказ Минобрнауки 
России от 30.07.2014 № 881), Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(Приказ Минобрнауки России от 3 июня 2013 г. № 466), с учетом профессиональных 
стандартов: «Научный работник», «Преподаватель», направленностей образовательных 
программ, соответствующих научным специальностям, отнесенных Приказом Минобрна-
уки России № 661 от 5 августа 2013 г. к указанному направлению подготовки.  

Объем ОПОП, реализуемой в данном направлении 15.06.01 «Машиностроение» со-
ставляет 240 зачетных единиц.  

Срок обучения: 4 года  
Форма обучения: очная (заочная) 

 

1.2 Общая характеристика ОПОП аспирантуры по направлению 15.06.01 «Ма-
шиностроение» 

Нормативную правовую базу разработки данной программы аспирантуры составляют:  
- Федеральный Закон «Об образовании», № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.;  
- Федеральный государственный образовательный стандарт  высшего образования по 

направлению подготовки 15.06.01 «Машиностроение» Приказ Минобрнауки России от 
30.07.2014 № 881;  

- О подготовке кадров высшей квалификации// Письмо Минобрнауки № АК-1807-05 
от 27 августа 2013 года;  

- Паспорт научной специальности 05.02.13 – Машины, агрегаты и процессы (по от-
раслям), разработанные экспертным советом Высшей аттестационной комиссии Мини-
стерства в связи с утверждением приказом Минобрнауки России от 30 июля 2014; 

 - Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Грозненский государственный нефтяной тех-
нический университет имени академика М.Д. Миллионщикова»; 

- Положение проведения государственной итоговой аттестации по программам подго-
товки научно-педагогических кадров в аспирантуре (Протокол №01-10/14 от «14» октября 
20 14). 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки РФ;  
 

1.3 Общая характеристика ОПОП аспирантуры по направлению 15.06.01 «Машино-
строение» 
1.3.1. Социальная роль, цели и задачи ОПОП аспирантуры 

 

В Российской Федерации в данном направлении подготовки реализуются основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования, освоение которых 
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позволяет лицу, успешно прошедшему итоговую аттестацию, получить квалификации 
«Исследователь. Преподаватель – исследователь». 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспи-
рантуры, включает сферы науки, техники, технологии и педагогики, охватывающие сово-
купность задач направления Машиностроение, включая развитие теории, создание, внед-
рение и эксплуатация перспективных методов переработки нефти и нефтепродуктов, со-
здания современного оборудования для переработки углеводородов. 

ОПОП аспирантуры является комплексной системой учебно-методических докумен-
тов, отражающих цель, задачи, содержание учебного процесса, ожидаемые результаты, 
оценку качества подготовки выпускника, с учетом потребностей рынка труда в области 
переработки нефти и газа, химической и нефтяной промышленности, следовательно, 
освоение ОПОП и успешная итоговая аттестация, позволит получить выпускнику квали-
фикацию - «Исследователь. Преподаватель – исследователь». 

Главная цель ОПОП – развитие у обучающихся личностных качеств, а также реализа-
ция компетентностного подхода, индивидуальная работа с каждым аспирантом, формиро-
вание у него универсальных, общепрофессиональных и  профессиональных компетенций, 
перечень которых утвержден в ФГОС аспирантуры третьего поколения по направлению 

15.06.01 «Машиностроение». 
Социальная роль ОПОП аспирантуры по направлению 15.06.01 «Машиностроение», 

также как и основная миссия университета – расширить границы знания и обучения, 
обеспечить подготовку выпускников-профессионалов, улучшить качество жизни населе-
ния Чеченской республики, Северо-Кавказского региона и России в целом, а также спо-
собствовать сохранению и приумножению нравственных, культурных и научных ценно-
стей общества. 

 
1.3.2 Срок освоения ОПОП аспирантуры по направлению подготовки 15.06.01 

«Машиностроение» в соответствии с ФГОС 
 
- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 
технологий, составляет 4 года. Объем программы аспирантуры в очной форме обучения, 
реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.; 

- в заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых образовательных тех-
нологий, увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год (по усмотрению 
организации) по сравнению со сроком получения образования в очной форме обучения. 
Объем программы аспирантуры в заочной форме обучения, реализуемый за один учебный 
год, определяется организацией самостоятельно; 

- при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы 
обучения, устанавливается организацией самостоятельно, но не более срока получения 
образования, установленного для соответствующей формы обучения. При обучении по 
индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья организация 
вправе продлить срок не более чем на один год по сравнению со сроком, установленным 
для соответствующей формы обучения. Объем программы аспирантуры при обучении по 
индивидуальному плану не может составлять более 75 з.е. за один учебный год. 
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1.3.3. Трудоемкость основной образовательной программы аспирантуры по 
направлению 15.06.01 «Машиностроение» 

 
Объем программы аспирантуры составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.) вне за-

висимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 
программы аспирантуры с использованием сетевой формы, реализации программы аспи-
рантуры по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении и 
включает все виды аудиторной, самостоятельной и научно-исследовательской работы ас-
пиранта, практики, и время, отводимое на контроль качества освоения ОПОП.  

Объем программы аспирантуры в очной форме обучения, реализуемый за один учеб-
ный год, составляет 60 з.е.;  

Объем программы аспирантуры в заочной форме обучения, реализуемый за один 
учебный год, определяется организацией самостоятельно;  

Объем программы аспирантуры при обучении по индивидуальному плану не может 
составлять более 75 з.е. за один учебный год. 

 
1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения программы 

аспирантуры по направлению 15.06.01 «Машиностроение» в соответствии с ФГОС 
ВО 

Лица, имеющие диплом магистра или специалиста и желающие освоить данную обра-
зовательную программу аспирантуры, зачисляются по результатам вступительных испы-
таний, программы которых разрабатываются вузом. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника   ОПОП аспи-
рантуры по направлению 15.06.01 «Машиностроение» 

 

2.1 Область профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС 
 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспиранту-
ры, включает сферы науки, техники, технологии и педагогики, охватывающие совокуп-
ность задач направления Машиностроение, включая: 
- совокупность средств, способов и методов деятельности, направленных на теоретическую разра-
ботку и экспериментальное исследование проблем, связанных с созданием конкурентоспособной 
отечественной продукции; 
- выявление и обоснование актуальности проблем машиностроения, технологических машин и 
оборудования, их проектирования, автоматизации технологическихпроцессов и производств раз-
личного назначения, конструкторско-технологического обеспечениямашиностроительных произ-
водств, а также необходимости ихрешения на базе теоретических и экспериментальных исследо-
ваний, результаты которыхобладают новизной и практической ценностью, обеспечивающих их 
реализацию как напроизводстве, так и в учебном процессе; 
- создание новых (на уровне мировых стандартов) и совершенствование действующих технологий 
изготовления продукции машиностроительных производств, различных средств их оснащения; 
- технико-экономическое обоснование технических решений, поиск оптимальных решений вусло-
виях различных требований по качеству и надежности создаваемых объектовмашиностроения. 
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2.2 Объекты профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС 
 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу ас-

пирантуры, являются: 
- проектируемые объекты новых или модернизируемых машиностроительных производств 
различного назначения, их изделия, основное и вспомогательное оборудование, комплексы 
технологических машин и оборудования; 
- процессы, влияющие на техническое состояние объектов машиностроения; 
- математическое моделирование объектов и процессов машиностроительных производств; 
- 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 выпускникав соответствии с ФГОС 
 

- научно-исследовательская деятельность в области проектирования и функционирования машин, 
приводов, информационно-измерительного оборудования и технологической оснаст-
ки,автоматических и автоматизированных системуправления производственными и технологиче-
скими процессами, систем конструкторской итехнологической подготовки производства, инстру-
ментальной техники, новых видовмеханической и физико-технической обработки материалов, 
информационного пространствапланирования и управления предприятием, программ инноваци-
онной деятельности в условияхсовременного машиностроения; 
- преподавательская деятельность по образовательным программам высшего образования. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной дея-
тельности, к которым готовится выпускник. 

 

3. Компетенции выпускника ОПОП аспирантуры, формируемые в результате 
освоения аспирантской программы 

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы 
выпускник должен обладать: 

1. универсальными компетенциями:  
-способностью к критическому анализу и оценке современных научных достиже-
ний,генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том чис-
ле вмеждисциплинарных областях (УК-1)(карта компетенции в Приложении 1); 
- способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числемеждисци-
плинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения сиспользованием знаний в 
области истории и философии науки (УК-2) (карта компетенции в Приложении 1); 
- готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов 
по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3)(карта компетенции в Приложе-
нии 1); 
- готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации нагосу-
дарственном и иностранном языках (УК-4)  (карта компетенции в Приложении 1); 
- способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5)  (карта 
компетенции в Приложении 1); 
- способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного 

развития (УК-6) (карта компетенции в Приложении 1). 
 



7 
 

2. общепрофессиональными компетенциями:  
- способностью научно обоснованно оценивать новые решения в области построения имоделиро-
вания машин, приводов, оборудования, технологических систем и специализированного 
машиностроительного оборудования, а также средств технологического оснащения производства 

(ОПК-1) (карта компетенции в Приложении 1); 
- способностью формулировать и решать нетиповые задачи математического, физическо-
го,конструкторского, технологического, электротехнического характера при проектирова-

нии,изготовлении и эксплуатации новой техники (ОПК-2)(карта компетенции в Приложении 1); 
- способностью формировать и аргументировано представлять научные гипотезы (ОПК-3)(карта 
компетенции в Приложении 1); 
- способностью проявлять инициативу в области научных исследований, в том числе в ситуациях 
технического и экономического риска, с осознанием меры ответственности за принимаемыереше-

ния (ОПК-4)(карта компетенции в Приложении 1); 
- способностью планировать и проводить экспериментальные исследования с последующимадек-

ватным оцениванием получаемых результатов (ОПК-5)(карта компетенции в Приложении 1); 
- способностью профессионально излагать результаты своих исследований и представлять их в 
виденаучных публикаций, информационно-аналитических материалов и презентаций (ОПК-

6)(карта компетенции в Приложении 1); 
- способностью создавать и редактировать тексты научно-технического содержания, владетьино-

странным языком при работе с научной литературой (ОПК-7) (карта компетенции в Приложе-
нии 1); 
- готовностью к преподавательской деятельности поосновным образовательным программамвыс-

шего образования (ОПК-8) (карта компетенции в Приложении 1). 
 
3. профессиональными компетенциями: 

- разработка научных и методологических основ проектирования и создания новых ма-
шин, агрегатов и процессов; механизации производства в соответствии с современными 
требованиями внутреннего и внешнего рынка, технологии, качества, надежности, долго-
вечности, промышленной и экологической безопасности (ПК-1) (карта компетенции в 
Приложении 1); 
- разработка параметрических рядов машин на основе унификации и оптимизации отдель-
ных узлов и агрегатов и оптимизированного синтеза производственных систем из них(ПК-
2)(карта компетенции в Приложении 1); 
- исследование технологических процессов, динамики машин, агрегатов, узлов и их взаи-
модействия с окружающей средой(ПК-3)(карта компетенции в Приложении 1); 
- разработка и повышение эффективности методов технического обслуживания, диагно-
стики, ремонтопригодности и технологии ремонта машин и агрегатов в целях обеспечения 
надежной и безопасной эксплуатации и продления ресурса(ПК-4)(карта компетенции в 
Приложении 1); 
- разработка и повышение эффективности методов технического обслуживания, диагно-
стики, ремонтопригодности и технологии ремонта машин и агрегатов в целях обеспечения 
надежной и безопасной эксплуатации и продления ресурса(ПК-5)(карта компетенции в 
Приложении 1); 
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4. Структура и содержание ООП аспирантуры по направлению 15.06.01 «Инфор-
матика и вычислительная техника» 

Основная профессиональная образовательная программа подготовки аспиранта вклю-
чает в себя базовый учебный план, рабочие программы дисциплин (модулей), программу 
педагогической практики, научно-исследовательской работы обеспечивающие реализа-
цию соответствующей образовательной технологии.  

Исследовательская составляющая, включает следующие разделы: научно-
исследовательская работа аспиранта и выполнение диссертации на соискание учёной сте-
пени кандидата наук; кандидатские экзамены; подготовка к защите диссертации на соис-
кание ученой степени кандидата наук. 

 
4.1. Базовый учебный план для программы аспирантуры по направлению подготов-

ки 15.06.01 «Машиностроение» 

 
Профиль подготовки: 

 - Машины, агрегаты и процессы (по отраслям) 
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4.2. График учебного процесса 

М
е
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 - 

5 

Октябрь 
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 - 

4 
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1 
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23
 - 
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 -2
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4.3. Календарный учебный график 

  
Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 

Итого 
сем. 1 сем. 2 Всего сем. 1 сем. 2 Всего сем. 1 сем. 2 Всего сем. 1 сем. 2 Всего 

  Образовательная подготовка 3 2/3 3 2/3 7 1/3 4 2/3 4 8 2/3 3 1/3  2/3 4       20 

П Практика       3   3             3 

  Практика (рассред.)                           

Н Научно-исследовательская работа и выполнение диссертации 21 1/3 11 1/3 32 
2/3 

16 
1/3 

12 28 
1/3 19 2/3 16 1/3 36 20 14 34 131 

  Научно-исследовательская работа и выполнение диссертации (рассред.)                           

Э Экзамены 1 2 3 1 1 2 1 1 2       7 

Г Подготовка и сдача государственного экзамена                   3   3 3 

Д Подготовка и/или защита ВКР                     3 3 3 

К Каникулы   9 9 1 9 10 2 8 10 3 9 12 41 

 Итого 26 26 52 26 26 52 26 26 52 26 26 52 208 
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4.4 Аннотации учебных программ дисциплин по направлению 15.06.01 «Машинострое-
ние» 

Профиль –Машины, агрегаты и процессы (по отраслям) 
 

Иностранный язык. 
(Блок 1 «Обязательные дисциплины». Базовая часть, 5 зачетных единиц, 180 часов) 

 
Аннотация дисциплины “Иностранный язык” 

Изучение иностранного языка рассматривается как неотъемлемая часть подготовки кадров 
высшей квалификации. Целью обучения иностранному языку в современных условиях является 
подготовка аспиранта к аналитической работе с источниками информации и с аутентичной науч-
ной литературой на иностранном языке по теме диссертационного ис-следования и формирова-
ние готовности осуществлять межкультурную профессионально ориентированную коммуника-
цию с представителями научного мира. Кроме того, программа готовит аспиранта к сдаче канди-
датского экзамена по иностранному языку.  

Цели и задачи дисциплины  
Основной целью изучения  иностранного языка аспирантами  (соискателями) является фор-

мирование коммуникативной компетенции, позволяющей использовать иностранный язык в 
научной работе.  

Задачи дисциплины: 
- формирование фонетических, лексических, грамматических, переводческих, аналитических 

навыков, умений рассуждать, анализировать, высказывать мнение по тексту. 
- развитие языковых, познавательных способностей, готовности к коммуникации на основе 

предложенного материала. 
- расширение лингвистических, культурологических знаний, развитие умений выделять ос-

новные проблемы. 
-практическое использование приобретенных знаний в диалогическом и монологическом 

высказывании. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Английский  язык» относится к базовой части цикла дисциплин аспирантуры.  
В свою очередь, данная дисциплина, помимо самостоятельного значения, является предше-

ствующей дисциплиной при подготовке по направлению: 
15.06.01 – Машиностроение 

Требования к уровню подготовки аспиранта, завершившего изучение данной дисци-
плины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих универсальныхком-
петенций: 

- готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 
государственном и иностранном языках (УК-4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Знать: 
- базовую лексику общего языка и терминологию своей специальности;  

Уметь: 
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- читать на иностранном языке художественную и научную литературу и тексты обществен-
но - политического и делового характера, переводить тексты по специальности со словарем 

-  вести беседу на профессиональные и бытовые темы 
- подготовить письменное и устное сообщение на профессионально-ориентированную тему 

(доклад, статья). 

 
История и философия науки  

(Блок 1 «Обязательные дисциплины». Базовая часть, 5 зачетных единиц, 180 часов). 

 
Аннотация дисциплины «История и философия науки». 

Цели и задачи дисциплины  
Дисциплина «История и философия науки» призвана познакомить аспиранта с основами зна-

ний по истории и философии науки;определять методологические подходы научного исследова-
ния по выбранной специальности. 

- усвоение знаний об общих проблемах истории и философии науки, а также проблемах эко-
номической науки: 

- выработка умения активного использования полученных знаний по истории и методологии 
экономической науки в научных исследованиях в процессе подготовки кандидатской диссерта-
ции; 

- формирование способности творческого использования методологии и философско-
методологических принципов в области экономической науки; 

- выработка стиля научного мышления, соответствующего современным достижениям в фи-
лософии и методологии экономической науки. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «История и философия науки» относится к базовой части цикла дисциплин ас-

пирантуры.  
Изучение дисциплины «История и философия науки» основывается на знаниях, полученных 

слушателями при изучении курса «Философия»,«История», «Социология», «Культурология»в 
бакалавриатуре и магистратуре высшей школы. 

В свою очередь, данная дисциплина, помимо самостоятельного значения, является предше-
ствующей дисциплиной при подготовке по направлениям: 

15.06.01 – Машиностроение 

Требования к уровню подготовки аспиранта, завершившего изучение данной дисци-
плины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих универсальных ком-
петенций: 

-способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе меж-
дисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием 
знаний в области истории и философии науки (УК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Знать:  
Основные направления, проблемы, теории и методы философии, содержание современных 

философских дискуссий по проблемам философии науки и методологии научного познания. 

Уметь:  
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Формулировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным пробле-
мам философии; использовать положения и категории философии для оценивания и анализа раз-
личных социальных и научных тенденций, фактов и явлений. 

Владеть:  
Навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание, приёмами ве-

дения дискуссии и полемики, навыками публичной речи и письменного аргументированного из-
ложения собственной точки зрения. 

 
Методология научных исследований 

(Блок 1 «Обязательные дисциплины». Вариативная часть, 5 зачетных единиц, 180 часов) 
 

Аннотация дисциплины «Методология научных исследований» 
Цели и задачи дисциплины:  
Цель дисциплины «Методология научных исследований»  -  познакомить аспирантов с мето-

дологическими основами научного познания; методами теоретическихи экспериментальных ис-
следований в различных областях; общими вопросами моделирования в научныхисследованиях, 
вопросами поиска, обработки и систематизации научно-технической  информации, а также 
оформления результатов исследований в виде научных отчетов, статей и презентаций.      

- усвоение методологических основ научного познания,методов теоретическихи эксперимен-
тальных исследований в различных областях, общих вопросов моделирования в научных иссле-
дованиях,  культуры научного исследования; 

- выработка способностей к разработке новых методов исследования и их применению в са-
мостоятельной научно-исследовательской деятельности в области профессиональной деятельно-
сти; 

 -  выработка способностей к организации работы исследовательского коллектива в области 
профессиональной деятельности; 

 - сформировать и развить готовность к участию в работе российских и международных ис-
следовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач; 

- выработка способностей к использованию лабораторной и инструментальнойбазы для по-

лучения научных данных; 

- выработка способностей к формулировке и решению нетиповых задач математического, 
физического, конструкторского, технологического, электротехнического характера при проекти-
ровании, изготовлении и эксплуатации новой техники; 

- формирование навыков по поиску, обработке и систематизации научно-технической  ин-
формации, а также оформлению результатов исследований в виде научных отчетов, статей и пре-
зентаций. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Методология научных исследований» относится к вариативной части цикла 

дисциплин аспирантуры.  
Изучение дисциплины «Методология научных исследований» основывается на знаниях, по-

лученных слушателями при изучении курсов «История и философия науки»,«Иностранный 
язык» в ходе обучения в аспирантуре,  а также дисциплин «История», «Социология», «Культуро-
логия»вбакалавриатуре и магистратуре высшего профессионального образования . 
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Дисциплину изучают в объеме 5 зачетных единиц аспиранты как очной, так и заочной фор-
мы, обучающиеся по направлениям аспирантуры: 

 
Процессы и аппараты нефтегазопереработки  

(Блок 1.«Обязательные дисциплины», вариативная часть, 6 з.е. 216 часов) 

Требования к уровню подготовки аспиранта, завершившего изучение данной дисци-
плины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способность планировать и проводить экспериментальные исследования с последующим 

адекватным оцениванием получаемых результатов (ОПК-5);   
- способность профессионально излагать результаты своих исследований и представлять их в 

виде научных публикаций, информационно-аналитических материалов и презентаций 
(ОПК-6); 

- исследование технологических процессов, динамики машин, агрегатов и узлов и их взаимо-
действия с окружающей средой  (ПК-3); 

 
В результате освоения дисциплины аспирант должен 
 
Знать:  
- понимание и знание классификаций основных типов машин, оборудования, сооружений,  аг-

регатов,  установок и инструмента, используемых для переработки  нефти и газа (ПК-3); 
-  назначения машин и оборудования, условий эксплуатации и основных требований к ним 

(ПК-3); 
- иметь знакомство с принципом их устройства и действия, основами их теории, расчёта и 

эксплуатации (ОПК-5).  
Уметь:  
- выполнять расчёты, связанные с выбором оборудования и обладать навыками по его эксплу-

атации- проводить диагностику  технического состояния элементов оборудования для пе-
реработки нефти и газа (ОПК-6); 

Владеть:  
- знаниями процессов переработки нефти и газа, требованиями к эксплуатации, технического 

обслуживания и ремонта  основных видов оборудования  нефтегазопереработки (ПК-3). 
 

Оборудование нефтегазопереработки 
(Блок 1 «Обязательные дисциплины». Вариативная часть, 2 зачетных единиц, 72 часов) 

 
Аннотация дисциплины «Оборудование нефтегазопереработки» 

Цели и задачи дисциплины: 
Целью дисциплины является формирование профессиональной технической культуры, под 

которой понимается готовность и способность личности использовать в профессиональной дея-
тельности приобретённую совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения выполнения 
элементов проектных разработок, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых 
вопросы энерго- и ресурсосбережения, а именно наиболее мощный рычаг повышения экономики 
(НПЗ) – внедрение нового и совершенствование имеющегося оборудования переработки нефти и 
газа, рассматриваются в качестве приоритета. 
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Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Оборудование нефтегазопереработки» относится к блоку 1 вариативной ча-

сти, в плане подготовки аспирантов по направлению «Машиностроение». 
Дисциплина является одной из основополагающих для изучения последующих всех дис-

циплин профессиональной части. 
Требования к уровню подготовки аспиранта, завершившего изучение данной дисци-

плины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих универсальных и 

общепрофессиональных компетенций: 

-  способность  научно обоснованно оценивать новые решения в области построения и моде-
лирования машин, приводов, оборудования, технологических систем и специализированного 
машиностроительного оборудования, а также средств технологического оснащения производства 
(ОПК- 1); 
    - разработка научных и методологических основ проектирования и создания новых машин, агре-
гатов и процессов; механизации производства в соответствии с современными требованиями внут-
реннего и внешнего рынка, технологии, качества, надежности, долговечности, промышленной  
и экологической безопасности (ПК-1); 
В результате изучения дисциплины аспирант должен: 
Знать:  

- основные закономерности процессов переработки нефти и газа, процессов массопереноса 
применительно к технологическим процессам, агрегатам и оборудованию (ОПК-1). 
Уметь: 

- принимать технологические решения, позволяющие использовать безотходные и ресурсо-
сберегающие технологии и применять типовые подходы по обеспечению безопасности жизнеде-
ятельности и экологической чистоты; 
(ОПК-1). 
Владеть: 

- навыками расчёта и проектирования оборудования различного технологического назначения 
и средствами подготовки конструкторско-технологической документации (ПК-1). 

 
Инженерная педагогика 

(Блок 1 «Обязательные дисциплины». Вариативная часть, 3 зачетных единиц, 108 часов) 

 
Аннотация дисциплины «Инженерная педагогика» 

Цели и задачи дисциплины 
Цели дисциплины ориентированы на развитие  педагогической  культуры, включающей: 
готовность аспирантов  к проектированию и организации учебного процесса студентов ин-

женерного вуза,  
способность планировать и реализовать  учебную и методическую работу в высшей школе в 

контексте проблем модернизации ВО. 
Реализация данной рабочей программы направлена на решение следующих задач: 
усвоение психолого-педагогического содержания теоретических основ компетентностного 

развития личности; 
развитие способности следовать основам практического применения проектно-

исследовательской деятельности к содержанию педагогического труда; 
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понять сущность и научиться применению инновационных образовательных технологий, ме-
тодов и средств обучения в инженерном образовании;  

ознакомиться с проблемами обеспечения качества образования и аккредитации образова-
тельных программ. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Инженерная педагогика» относится к вариативной  части цикла дисциплин ас-

пирантуры. Рабочая программа разработана в соответствии с государственными требованиями, 
определяющими параметры образовательной программы «Преподаватель высшей школы» 

Изучение дисциплины «Инженерная педагогика» основывается на знаниях, полученных 
слушателями при изучении курса «История и философия науки».  

В свою очередь, данная дисциплина, помимо самостоятельного значения, является предше-
ствующей дисциплиной для педагогической практики и при подготовке по направлению 15.06.01 
«Машиностроение» 

Требования к уровню подготовки аспиранта, завершившего  
изучение данной дисциплины 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими универсаль-
ными компетенциями: 

- способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5); 
- способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностно-

го развития (УК-6). 
Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими общепро-

фессиональными компетенциями: 
 - готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным програм-

мам высшего образования (ОПК-8). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  
 историю становления дидактики и её место в структуре знаний (УК-6),  

 особенности  принципов  инженерной дидактики высшей школы и правила их реализа-
ции (ОПК-8),  

 этапы развития технологического подхода в образовании (ОПК-8), 

 принципы классификации педагогических технологий (ОПК-8),  

 классификацию и особенности репродуктивных и продуктивных методов обучения 
(ОПК-8), 

 специфику различных форм организации учебного процесса (ОПК-8),  

 классификации средств  обучения (ОПК-8).  
Уметь:  

 планировать образовательные результаты учебного занятия в логике компетентностного 
подхода (УК-6), 

 разрабатывать дидактический процесс учебного занятия (ОПК-8),  

 планировать характер познавательной деятельности студента на занятии (ОПК-8). 
Владеть: 

 навыками анализа учебных занятий и оценки стиля преподавательской деятельности 
(УК-5),   

 навыками учебного целеполагания (УК-6), 

 опытом конструирования учебного занятия (ОПК-8).   
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Интеллектуальная собственность  
(Блок 1 «Обязательные дисциплины». Вариативная часть, 1 зачетная единица, 36 часов) 

 

Аннотация дисциплины «Интеллектуальная собственность» 
Цели и задачи дисциплины 
Изучение и освоение дисциплины «Интеллектуальная собственность» направлено на фор-

мирование у аспирантов общенаучных представлений по актуальным, практически значимым 
вопросам и закрепление практических навыков работы в сфере создания, использования и защи-
ты интеллектуальной собственности 

 Задачи дисциплины: 
- сформировать у аспирантов необходимые в научно-исследовательской работе понятия 

права интеллектуальной собственности, систему его источников и принципов;  
- помочь освоить основные категории права интеллектуальной собственности (ИС);  
- сориентировать молодых ученых в современных источниках права интеллектуальной соб-

ственности, показать их взаимосвязь;  
- понять условия возникновения и основные принципы охраны прав авторов творческих 

произведений;  
- расширить теоретические знания об особенностях использования объектов интеллекту-

альной деятельности в коммерческом обороте;  
- сформировать навыки анализа и решения основных юридических проблем, в т.ч. юриди-

ческих конфликтов, в области охраны результатов интеллектуальной деятельности 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Место и роль дисциплины «Интеллектуальная собственность» в системе подготовки аспи-

рантов определяется на современном этапе ярко выраженной значимостью развития институтов 
гражданского общества и инновационной промышленности, необходимостью решения практиче-
ских проблем и вопросов в сфере правового регулирования творческой деятельности и иннова-
ций, коммерциализации интеллектуальных результатов. 

Изучение дисциплины позволяет глубоко овладеть знаниями о предмете дисциплины, ис-
пользовать их для патентования полученных при написании диссертационного исследования ре-
зультатов интеллектуальной деятельности. 

Требования к уровню подготовки аспиранта, завершившего изучение данной дисци-
плины 
Процесс изучения дисциплины «Интеллектуальная собственность» направлен на формиро-

вание следующих компетенций: 
- способность профессионально излагать результаты своих исследований и представлять их в ви-
де  научных публикаций, информационно-аналитических материалов и презентаций (ОПК-6); 
- способность создавать и редактировать тексты научно-технического содержания, владеть  ино-
странным языком при работе с научной литературой (ОПК-7). 

В результате освоения дисциплины «Интеллектуальная собственность» аспирант должен  
Знать: 
- фундаментальные понятия и категории права интеллектуальной собственности; 
- современную проблематику отечественного и зарубежного интеллектуального права. 
Уметь: 
- использовать приобретенные знания в научной деятельности, осуществлять теоретическое 

исследование проблем современного права интеллектуальной собственности;  
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- свободно использовать гражданско-правовую терминологию в сфере интеллектуальных 
прав; 

- выявлять научные проблемы, формулировать задачи исследования и выбирать необходи-
мые методы; 

- самостоятельно решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и научно-
педагогической деятельности. 

Владеть: 
- основными навыками гражданско-правового анализа; 
- навыками практического использования правовой информации в сфере интеллектуальных 

прав; 
- навыками самостоятельной научно-исследовательской и научно-педагогической деятель-

ности. 
 

Коммерциализация РИД  
(Блок 1 «Обязательные дисциплины». Вариативная часть, 1 зачетная единица, 36 часов) 

 

Аннотация дисциплины «Коммерциализация РИД» 
Цели и задачи дисциплины 
Изучение и освоение дисциплины «Коммерциализация результатов интеллектуальной дея-

тельности» (далее «Коммерциализация РИД»)направлено на формирование у аспирантов систе-
мы знаний о жизненном цикле инноваций и закономерностях выведения нового продукта на ры-
нок; обучение способам и подходам практического применения инструментов коммерциализа-
ции в условиях рыночных отношений на основе эффективного использования потенциала рын-
ков и реализации государственной инновационной политики. 

 
Задачи дисциплины: 
- изучение теоретических основ коммерциализации результатов научной деятельности, 

включая этапы разработки и проведения проекта, систематизацию понятий и основные теорети-
ческие концепции; 

- рассмотрение прикладных методов и инструментов коммерциализации; 
- исследование проблем государственной инновационной политики, функционирования 

национальных институтов развития; 
- усвоение навыков творческой реализации теоретических и прикладных знаний в практи-

ческой деятельности (в организации проектной работы). 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Место и роль дисциплины «Коммерциализация РИД» в системе подготовки аспирантов 

определяется на современном этапе ярко выраженной значимостью развития институтов граж-
данского общества и инновационной промышленности, необходимостью решения практических 
проблем и вопросов в сфере правового регулирования творческой деятельности и инноваций, 
коммерциализации интеллектуальных результатов. 

Изучение дисциплины позволяет глубоко овладеть знаниями о предмете дисциплины, ис-
пользовать их для коммерциализации полученных при написании диссертационного исследова-
ния результатов интеллектуальной деятельности. 
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Требования к уровню подготовки аспиранта, завершившего изучение данной дисци-
плины 
Процесс изучения дисциплины «Коммерциализация РИД» направлен на формирование 

следующих компетенций: 
- способность проявлять инициативу в области научных исследований, в том числе в ситуа-

циях  технического и экономического риска, с осознанием меры ответственности за принимае-
мые  решения (ОПК-4); 

- способность планировать и проводить экспериментальные исследования с последующим  
адекватным оцениванием получаемых результатов (ОПК-5). 

В результате освоения дисциплины «Коммерциализация РИД» аспирант должен  

Знать: 
- базовые теоретические знания об организации инновационной деятельности; 
- базовые теоретические знания об использовании информационных технологий в управле-

нии рисками инноваций; 
- способы коммерциализации РИД; 

Уметь: 
- использовать в познавательной и профессиональной деятельности базовых знаний в обла-

сти коммерциализации инноваций;  
- способы использования в познавательной и профессиональной деятельности базовых зна-

ний в области оценки коммерческого потенциала инноваций; 
- разработать алгоритм коммерциализации конкретного РИД; 

Владеть: 
- навыками использования в познавательной и профессиональной деятельности базовых 

знаний в ролевой структуре участников инновационной деятельности; 
- современными методами сбора, анализа и обработки информации, необходимой для раз-

работки алгоритма коммерциализации РИД 
- современными методами анализа целесообразности коммерциализации РИД; 

 
Безопасность эксплуатации оборудования 

(Блок 1 «Образовательные дисциплины» Дисциплина по выбору, 3 зачетные единицы, 108 часов) 
 

Аннотация дисциплины «Безопасность эксплуатации оборудования» 
Цели и задачи дисциплины: 
Подготовка аспирантов к производственно-технической деятельности, связанной с диагно-

стикой, ремонтом, монтажом, сервисным обслуживанием и рациональной эксплуатацией обору-
дования нефтегазопереработки; обучение аспирантов использованию знаний, полученных в ре-
зультате фундаментальной подготовки по общенаучным и общетехническим дисциплинам для 
решения инженерных задач, связанных, с технической диагностикой технологического оборудо-
вания. 

- изучение основ технической диагностики и теории надежности; 
- изучение методов и средств измерения диагностических параметров; 
- рациональный выбор направлений повышения надежности технологического оборудования; 
- изучение планирования, организации и проведения сервисного обслуживания и ремонта обо-

рудования; 
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- изучение структуры межремонтного цикла, трудоемкости и периодичности ремонта техноло-
гического, энергетического и общезаводского оборудования; 

- анализ причин изнашивания элементов и деталей; 
- изучение планирования, организации и проведения монтажных и пуско-наладочных работ. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору профессионального цикла. Для изучения 

данной дисциплины требуется знание: теоретической механики, технология машиностроения, 
коррозия металлов, сопромата, детали машин, технология конструкционных материалов, матери-
аловедение.  

Требования к уровню подготовки аспиранта, завершившего изучение данной дисци-
плины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у аспирантов следующих ком-
петенций: 

- разработка параметрических рядов машин на основе унификации и оптимизации отдель-
ных узлов и агрегатов и оптимизированного синтеза производственных систем (ПК-2); 

- разработка и повышение эффективности методов технического обслуживания, диагности-
ки, ремонтопригодности и технологии ремонта машин и агрегатов в целях обеспечения надеж-
ной и безопасной эксплуатации и продления ресурса (ПК-4)  

 В результате изучения дисциплины «Безопасность эксплуатации оборудования»аспирант  
должен: 

знать: 
- структуру технической диагностики, возможные дефектов объекта, условия и признаки их 

проявления, средства контроля и измерения диагностируемых параметров,  прогрессивные мето-
ды эксплуатации, ремонта и ТО технологического оборудования (ПК-2); 

уметь: 
- проводить анализ технического состояния машин, выполнять необходимые расчеты, про-

ектировать и конструировать, осуществлять сервисное обслуживание и ремонт оборудования, 
оценивать пригодность деталей, узлов и машины к дальнейшей эксплуатации, выполнять техни-
ческое освидетельствование, внутренний осмотр, проводить испытания оборудования на холо-
стом ходу и под нагрузкой при его приемке из ремонта. (ПК-4)  
Владеть:  
   -   методами проведения комплексного технико-экономического анализа для обоснованного 
принятия решений, изыскания возможности сокращения цикла работ, содействия подготовке 
процесса и его реализации с обеспечением необходимых технических данных в машинострои-
тельном производстве; 
  - законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны окружающей среды, 
требованиями к безопасности технических регламентов в сфере профессиональной деятельности: 
способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; 
  - навыками рационализации профессиональной деятельности с  целью обеспечения безопасно-
сти и защиты окружающей среды (ПК-2), (ПК-4).   
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Монтаж и ремонт оборудования НПЗ 
(Блок 1 «Образовательные дисциплины» Дисциплина по выбору, 3 зачетные единицы, 108 часов) 

 
Аннотация дисциплины «Монтаж и ремонт оборудования НПЗ» 

Целью дисциплины является обучение аспирантов правилам перевозки аппаратов на всех ви-
дах транспорта, методам монтажа технологических аппаратов, а также ознакомление и работа 
с машинами и оборудованием для монтажа технологических аппаратов нефтегазоперерабаты-
вающих и других производств.  
Задачами изучения служат: 

 Приобретение навыков по выбору вида перевозки к месту монтажа для конкретного 
оборудования; 

 Правильный выбор места монтажа и оборудование монтажной площадки под строи-
тельство объекта; 

 Правильный выбор монтажного оборудования, наиболее эффективного для данного 
аппарата; 

 Умение подобрать и рассчитать такелажную оснастку для монтажа оборудования; 

 Знакомство с государственными стандартами и нормалями нефтехимического ма-
шиностроения и других сфер деятельности человека. 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору. Для изучения данной дисциплины требу-
ется знание: материаловедения,  сопромата, теоретической механики, технологии машинострое-
ния, коррозии металлов, деталей машин, технологии конструкционных материалов, процессов и 
аппаратов нефтеперерабатывающих производств, конструирования и расчета машин и аппаратов, 
безопасности жизнедеятельности.  

Требования к уровню подготовки аспиранта, завершившего изучение данной дисци-
плины 

Процесс изучения дисциплины аспирантами направлен на формирование следующих ком-
петенций: 
- уметь проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического оборудования, 
организовывать профилактический осмотр и текущий ремонт оборудования (ПК-4); 

В процессе подготовки аспирант может приобрести другие (специальные) компетенции, 
связанные с конкретным профилем его подготовки. 

В результате освоения дисциплины аспирант должен  

Знать: 
- классификацию основных типов машин, оборудования, сооружений,  агрегатов,  установок и 
инструмента, используемых для переработки нефти, газа и нефтепродуктов, условия изготовле-
ния и эксплуатации, монтажа и ремонта технологического оборудования НПЗ. (ПК-4); 
Уметь:  
- проводить диагностику  технического состояния элементов конструкции, проведения кон-
трольных испытаний нефтеперерабатывающих аппаратов,  проводить  испытание машин и аппа-
ратов после ремонта. (ПК-4); 
Владеть:  
- знаниями изготовления аппаратуры, основ монтажа, эксплуатации, технического обслуживания 
и ремонта  основных видов оборудования  нефтеперерабатывающих заводов. (ПК-4). 
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4.5 Программы кандидатских экзаменов 
Программы кандидатских минимумов, которые были учтены при формировании рабочих 

программ дисциплин, полностью соответствуют Программам кандидатских экзаменов по исто-
рии и философии науки, иностранному языку и специальным дисциплинам, утвержденным при-
казом Минобрнауки России от 8 октября 2007 г. № 274 (зарегистрирован Минюстом России 19 
октября 2007 г., регистрационный № 10363); тексты программ доступны на сайте ВАК по адресу 
http://vak.ed.gov.ru/web/guest/88.  

 
4.6. Блок «Практики» 

 В Блок 2 «Практики» входит педагогическая практика. Способ проведения практики: каме-
ральная и производственная. Практика может проводиться в структурных подразделениях 
ГГНТУ.  

Целью педагогической практики является:  
- подготовка аспирантов к научно-педагогической деятельности в высшей школе;  
- закрепление теоретических знаний, полученных в ходе освоения дисциплин профессио-

нальной подготовки;  
- приобретение педагогического опыта;  
- формирование у аспиранта положительного отношения к профессии преподавателя.  
Задачи практики:  
- изучение организационной структуры образовательного учреждения и действующей в нем 

системы управления;  
- ознакомление с организацией педагогического процесса в образовательных учреждениях; 

развитие и накопление специальных навыков через изучение методических и нормативных до-
кументов организации;  

- углубление и закрепление теоретических знаний, полученных в процессе обучения по педа-
гогическим и профессиональным дисциплинам, и их практическое применение в учебно-
воспитательной работе с обучающимися. 

- изучение и применение современных образовательных технологий в преподавании профес-
сиональных дисциплин;  

- выработка умений планирования учебной работы по профилю подготовки с учетом условий 
конкретного образовательного учреждения.  

В результате прохождения педагогической практики аспирант должен:  
- ознакомиться с ФГОС ВО и рабочими учебными планами по основным образовательным 

программам высшего образования;  
- освоить организационные формы и методы обучения в высшем учебном заведении;  
- изучить учебно-методическую литературу, программное обеспечение по рекомендованным 

дисциплинам учебного плана;  
- принять непосредственное участие в учебном процессе;  
- усвоить взаимосвязь преподавательской и научно-исследовательской деятельности.  
Он должен уметь:  
− применять современные образовательные технологии в учебном процессе;  
−анализировать методику преподавания дисциплин, форму, организацию и проведение заня-

тий, их учебно-методическое и программное обеспечение;  
− составлять отчетную документацию по учебно-воспитательному процессу.  
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владеть:  
- навыками самостоятельно проектировать, реализовывать, оценивать и корректировать об-

разовательный процесс;  
- современными педагогическими технологиями в процессе профессионального обучения; 
 

4.7. Блок «Научные исследования» 
В Блок 3 «Научные исследования» входит выполнение научно-исследовательской работы и 

подготовка представление научного доклада об обосновании результатов научного исследования. 
Целью научно-исследовательской работы (НИР) является подготовка аспиранта к самостоятель-
ной деятельности как ученого-исследователя. Содержание научно-исследовательской работы 
определяется в соответствии с выбранным профилем и темой научно- исследовательской работы.  

Целью НИР аспиранта является становление его мировоззрения как профессионального уче-
ного, формирование и совершенствование навыков самостоятельной научно-исследовательской 
работы, включая постановку и корректировку научной проблемы, работу с разнообразными ис-
точниками научно-технической информации, проведение оригинального научного исследования 
самостоятельно и в составе научного коллектива, обсуждение НИР в процессе свободной дис-
куссии в профессиональной среде, презентацию и подготовку к публикации результатов НИР, а 
также представление научного доклада об обосновании результатов научного исследованияпо вы-
бранному профилю.  

Порядок представления и защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 
установлен Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской 
Федерации (ВАК России).  

Требования к содержанию и оформлению диссертационной работы определяются Высшей 
аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации (ВАК 
России).  

4.8. Государственная итоговая аттестация 
В Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка и сдача государствен-

ного экзамена и представление научного доклада об основных результатах подготовленной вы-
пускной- квалификационной работы, оформленной в соответствии с требованиями, устанавлива-
емыми Министерством образования и науки Российской Федерации. Государственный экзамен 
может проводиться в нескольких альтернативных формах, рекомендованных ГГНТУ 

Порядок подготовки и защиты выпускной квалификационной работы устанавливается 
ГГНТУ. 

5. Ресурсное обеспечение ОПОП ВО аспирантуры 
по направлению 15.06.01 «Машиностроение» 

 
5.1 Общесистемные требования к реализации программы аспирантуры  
5.1.1. Подразделения ГГНТУ, обеспечивающие подготовку аспирантов по направлению 15.06.01 

«Машиностроение»располагают соответствующей действующим санитарно-техническим нормам 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторной, практиче-
ской, и научно-исследовательской работы студентов, предусмотренных ОПОП. Часть оборудования 
адаптировано для проведения физических измерений в режиме удаленного доступа и может приме-
няться в системе дистанционного образования.  
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Характеристика учебно-методических и информационных ресурсов представлена в про-
граммах дисциплин и практик. 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечена учебно-методической 
документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам образовательной про-
граммы. Содержание каждой из таких учебных дисциплин представлено в сети Интернет в анно-
тированном виде. Рабочие программы дисциплин хранятся на выпускающей кафедре. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается индивидуальным 
неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам и (или) 
электронным библиотекам, содержащим издания основной литературы, перечисленные в рабо-
чих программах дисциплин (модулей), практик, сформированным на основании прямых дого-
ворных отношений с правообладателями. 

В случае неиспользованияв организацииэлектронно-библиотечнойсистемы (электронной-
библиотеки) библиотечныйфонддолженбытьукомплектован печатными изданиямииз расчета 
неменее50экземпляров каждогоиз изданий основнойлитературы,перечисленнойв рабочихпро-
граммах дисциплин(модулей), практики не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 
100обучающихся. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
каждый обучающийся, в течение всего периода обучения, обеспечивается индивидуальным не-
ограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде, содержащей все 
электронные образовательные ресурсы, перечисленные в рабочих программах дисциплин (моду-
лей), практик, размещенные на основе прямых договорных отношений с правообладателями. 

Электронно-библиотечная система, электронная библиотека и электронная информационно-
образовательная среда обеспечивают возможность индивидуального доступа для каждого обу-
чающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на территории обра-
зовательной организации, так и вне ее. ГГНТУ имеет доступ к в 3-м электронным библиотечным 
системам (ЭБС): Лань, IBooks,Консультант-студента 

Электронно-библиотечная система, электронная библиотека и электронная информационно-
образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее 25%обучающихся по дан-
ному направлению подготовки. 

По данному направлению подготовки допускается использование литературы со сроком пер-
вого издания не более 5 лет до момента начала обучения по дисциплине (модулю), за исключе-
нием дисциплин (модулей), направленных на формирование общекультурных и общепрофессио-
нальных компетенций. 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и инфор-
мационным справочным системам (состав определяется в рабочих программах дисциплин (мо-
дулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом программного обеспе-
чения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному 
обновлению). При необходимости лицензирования программного обеспечения образовательная 
организация имеет количество лицензий, необходимое для обеспечения аудиторной и самостоя-
тельной работы обучающихся. В случае применения электронного обучения, дистанционных об-
разовательных технологий образовательной организацией обеспечен удаленный доступ к ис-
пользованию программного обеспечения и предоставлены все необходимые лицензии обучаю-
щимся. 
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Квалификация руководящих и научно-педагогических работников, реализующих ООП соот-
ветствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 
характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и до-
полнительного профессионального образования", утвержденном приказом Министерства здра-
воохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зареги-
стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный 
№ 20237), и профессиональным стандартам.  

 Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значе-
ниям ставок) составляет более 60 процентов от общего количества научно-педагогических ра-
ботников, реализующих ОПОП.  

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников, реализующих ОПОП, 
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 цитирова-
ния, или в научных рецензируемых изданиях, определенных в Перечне рецензируемых изданий 
согласно пункту 12 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. №842 "О порядке присуждения 
ученых степеней" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, №40, ст. 5074). 

В ГГНТУ, среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-
педагогического работника (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет ве-
личину не менее чем величина аналогичного показателя мониторинга системы образования, 
утверждаемого Министерством образования и науки Российской Федерации (Пункт 4 Правил 
осуществления мониторинга системы образования, утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. №662 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2013, №33, ст. 4378)).Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможно-
стями здоровья обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного про-
граммного обеспечения для проведения аудиторных занятий (лекций, практических и лаборатор-
ных работ, консультаций и т.п.): 

Для проведения: 
лекционных занятий необходимы аудитории, оснащенные современным оборудованием 

(мультипроекторы,  интерактивные доски, компьютером и т.п.); 
практических занятий – компьютерные классы, специально оснащенные аудитории; 
лабораторных работ – оснащенные современным оборудованием и приборами, установками 

лаборатории, компьютерами с установленными на них виртуальными лабораториями; 
самостоятельной учебной работы студентов: внеаудиторная работа обучающихся сопровож-

дается методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 
Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучаю-
щихся. 

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена информацией с отече-
ственными и зарубежными образовательными организациями, предприятиями и организациями, 
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обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справоч-
ным и поисковым системам, имеющимся в сети Интернет в соответствии с профилем образова-
тельной программы.  

Для проведения учебных и производственных практик, а также НИР студентов имеются спе-
циализированные аудитории, лаборатории, учебные полигоны, договора с предприятиями о тру-
доустройстве студентов на время прохождения практик.  

Для преподавательской деятельности ППС, привлекаемого к реализации ОПОП ВО: для 
успешной реализации ОПОП ВО профессорско-преподавательскому составу предоставляется 
необходимое оборудование для проведения занятий в виде презентаций, деловых игр, тестирова-
ния и т.п. 

5.2 Кадровое обеспечение  реализации программы аспирантуры 
5.2.1. Реализация ОП обеспечивается руководящими и научно-педагогическими работниками 

ГГНТУ, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы аспирантуры на условиях граж-
данско-правового договора.  

Подготовка аспирантов по основной образовательной программе аспирантуры по направлению 

15.06.01 «Машиностроение», обеспечивается следующими кафедрами ГГНТУ: 
 

Профиль 
Дисциплина учебного 

плана 
Кафедра Факультет (институт) 

Машины, агрегаты 
и процессы 

Иностранный язык 
Межфакультетская 
языковая кафедра 

Гуманитарный 

История и философия 
науки 

Философии Гуманитарный 

Методология научных 
исследований 

Автоматизации и 
управления 

Автоматизации и при-
кладной информатики 

Процессы и аппараты 
нефтегазопереработки 

Оборудование и агре-
гаты нефтяного и га-
зового производства 

Нефтемеханический 

Инженерная педаго-
гика 

 
Автоматизации и при-
кладной информатики 

Оборудование нефте-
газопереработки 

Оборудование и агре-
гаты нефтяного и га-
зового производства 

Нефтемеханический 

Интеллектуальная 
собственность 

Строительных мате-
риалов 

Строительный 

Коммерциализация 
РИД 

Строительных мате-
риалов 

Строительный (УНИР) 

Безопасная эксплуата-
ция оборудования 

Оборудование и агре-
гаты нефтяного и га-
зового производства 

Нефтемеханический 

Монтаж и ремонт 
оборудования НПЗ 

Оборудование и агре-
гаты нефтяного и га-
зового производства 

Нефтемеханический 

5.2.2.Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и при-



30 
 

знаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, получен-
ное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических 
работников, реализующих ОПОП, составляет около80 процентов.  

5.2.3.Научный руководитель, назначенный обучающемуся, должен иметь ученую степень (в 
том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации), 
осуществлять самостоятельную научно-исследовательскую (творческую) деятельность (участво-
вать в осуществлении такой деятельности) по направленности подготовки, иметь публикации по 
результатам указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отече-
ственных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществ-
лять апробацию результатов указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на 
национальных и международных конференциях. 

 
Кол-во 

преподавателей, 
привлекаемых 
к реализации 

ОПОП 
(чел.) 

Доля научно-педагогических 
работников, имеющих уче-
ную степень и (или) ученое 

звание, в общем числе науч-
но-педагогических работни-
ков, реализующих програм-

му аспирантуры, % 

% штатных преподавателей 
участвующих в научной 

и/или научно-методической, 
творческой деятельности 

% привлекаемых 
к образователь-
ному процессу 

преподавателей 
из числа дей-

ствующих руко-
водителей и ра-
ботников про-

фильных органи-
заций и предпри-

ятий 

требование 
ФГОС 

фактическое 
значение 

требование 
ФГОС 

Фактическое 
значение 

Фактическое зна-
чение 

14 80 81,5 100 100 3 

 

 

Профиль 
подготовки 

Научные руководите-
ли, чел. 

В том числе 

 

Доктора наук, 
профессора, чел. 

Кандидаты наук, чел. 

Машины, агрегаты и 
процессы (по отрас-

лям) 

5 1 4 

 
 

5.3. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы аспи-
рантуры. 

 
Образовательная организация, реализующая ОПОП подготовки аспирантов, располагает ма-

териально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов, дисциплинарной и меж-

дисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 
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обучающихся, предусмотренных учебным планом образовательной организации и соответству-

ющей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

ГГНТУ, реализующее образовательные программы подготовки аспирантов, располагает ма-

териально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и меж-

дисциплинарной подготовки; лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза; и соответствующей действующим сани-

тарным и противопожарным правилам и нормам. 

Необходимый для реализации программы обучения аспирантов перечень материально-

технического обеспечения включает: компьютерные классы с ПК, объединенными в локальные 

сети с выходом в Internet, оснащенные современными программно-методическими комплексами 

для решения задач в области информатики и вычислительной техники; стендовое оборудование 

для проведения лабораторных работ и практических занятий; а также лекционные аудитории, 

оснащенные презентационным оборудованием (компьютер, мультимедийный проектор, экран и 

др.). 

Суммарное количество рабочих мест в дисплейных классах соответствует количествувыпус-

каемых в год аспирантов. Условия функционирования дисплейных классов отвечают СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03.  

Кроме того ГГНТУ имеет специально оснащенные лаборатории и учебные базы, располо-

женные на территории профильных предприятий, для проведения практик.  

Оборудование лабораторий для выполнения лабораторных работ и учебных практикумов, а 

также рабочих мест для прохождения практик доступно инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Выполнение требований к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

в случае реализации образовательной программы в сетевой форме должно обеспечиваться сово-

купностью ресурсов материально-технического и учебно-методического обеспечения, предо-

ставляемого образовательными и иными организациями, участвующими в реализации образова-

тельной программы в сетевой форме. 

Выполнение требований к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

реализации программ аспирантуры на созданных в установленном порядке на предприятиях (в 

организациях) кафедрах или иных структурных подразделениях образовательной организации 

обеспечивается совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-методического 

обеспечения образовательной организации и созданных в установленном порядке на предприя-

тиях (в организациях) кафедрах или иных структурных подразделениях образовательной органи-

зации. 
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На кафедре «Технологические машины и оборудование» для изучения отдельных циклов 

профильных дисциплин созданы учебные лаборатории, которые оборудованы высоко уровнен-

ными компьютерными системами с современным программным обеспечением, интерактивными 

досками, учебно-лабораторными стендами. 

Перечень лабораторного оборудования и ПО, используемого  в обучении и исследователь-

ской работе аспирантов на кафедре «ТМО»: 

 - Аппарат по разгонке нефтепродуктов (АРНП-2) 

- лабораторный стенд по исследованию режимов течения жидкостей 

 - учебно-лабораторный стенд для изучения гидравлических сопротивлений трубопроводов 

 - физический макет стенда для изучения герметичности фланцевых соединений 

 -  стенд для расчета разрывных усилий металлических образцов 

 - шкаф для осушки материалов 

Аспиранты будут иметь возможность проводить исследования в межкафедральной лабора-

тории планируемой открыть ОАО «Роснефть» на базе филиала «Грознефтегаз», также иметь 

возможность проводить исследования на территории строящегося нефтеперерабатывающего за-

вода. 

 

 



 
 

Приложение 1 
ПАСПОРТ 

обязательной Общепрофессиональной компетенции: ОПК-1 
При освоении ОП ВО, реализующей ФГОС ВО 

Направление подготовки   15.06.01 «Машиностроение» 
Профиль подготовки  «Машины, агрегаты и процессы (по отраслям)» 

Квалификация (степень)  выпускника: Исследователь. Преподаватель-исследователь 
Нормативный срок обучения 4 года 

1. Определение компетенции 
ОПК-1способность научно обоснованно оценивать новые решения в области построения и  моделирования машин, приводов, оборудо-
вания, технологических систем и специализированного  машиностроительного оборудования, а также средств технологического оснаще-
ния производства 

Таблица 1 

Индекс Дисциплины, практики, НИР, по учебному плану 

ОПК-1-4 Методология научных исследований, Оборудование нефтегазопереработки 

2. Структура компетенции 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование дис-
циплин, практик, 

НИР 

Результаты обучения Технология  
формирования

Средства и  
технологии оценки Пороговый уровень 

1 Методология научных 
исследований 

Знать:  
 - основные методологические основы научного познания, методы теоретиче-
ских и экспериментальных исследований в различных областях, общие вопро-
сы моделирования в научных исследованиях. 
Уметь:  
- применять  новые методы исследования  самостоятельной научно-
исследовательской деятельности в области профессиональной деятельности; 
 - организовать работу исследовательского коллектива в области профессио-
нальной деятельности; 
- работать в российских и международных исследовательских коллективах по 
решению научных и научно-образовательных задач; 
 - планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анализировать их 
результаты; 
 -  использовать современное исследовательское оборудование и приборы,  
лабораторную  и инструментальную базу для получения научных данных. 
Владеть:  

Зачет, экзамен 
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- культурой научного исследования, в том числе с использованием современ-
ных информационно-коммуникационных технологий; 
 - способностями к формулировке и решению нетиповых задач  математиче-
ского, физического, конструкторского, технологического, электротехнического 
характера при проектировании, изготовлении и эксплуатации новой техники; 
- навыками по поиску, обработке и систематизации научно-технической  ин-
формации, а также оформлению результатов исследований в виде докладов, 
научных отчетов, статей и презентаций.

 

ПАСПОРТ 
обязательной Общепрофессиональной компетенции: ОПК-2 

При освоении ОП ВО, реализующей ФГОС ВО 
Направление подготовки   15.06.01 «Машиностроение» 

Профиль подготовки  «Машины, агрегаты и процессы (по отраслям)» 
Квалификация (степень)  выпускника: Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Нормативный срок обучения 4 года 
1. Определение компетенции 
ОПК-2 способность формулировать и решать не типовые задачи математического, физического,конструкторского, технологического, элек-
тротехнического характера при проектировании,изготовлении и эксплуатации новой техники 

Таблица 1 
Индекс Дисциплины, практики, НИР, по учебному плану 
ОПК-2 Методология научных исследований, Научно-исследовательская работа 

2. Структура компетенции 
Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование 
дисциплин, 

практик, НИР 

Результаты обучения Технология 
формиро-

вания 

Средства и 
технологии 

оценки Пороговый уровень 
1 Методология  

научных  
исследований 

Знать:  
 - основные методологические основы научного познания, методы теоретических и эксперименталь-
ных исследований в различных областях, общие вопросы моделирования в научных исследованиях  
Уметь:  
- применять  новые методы исследования  самостоятельной научно-исследовательской деятельности 
в области профессиональной деятельности; 
 - организовать работу исследовательского коллектива в области профессиональной деятельности; 
- работатьв российских и международных исследовательских коллективах по решению научных и 
научно-образовательных задач; 
 - планировать и проводить эксперименты, обрабатывать ианализировать их результаты; 

 Зачет,  
экзамен 
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 -  использовать современное исследовательское оборудование и приборы, лабораторную  и инстру-
ментальную базу для получения научных данных. 
Владеть:  
- культурой научного исследования, в том числе с использованием современных информационно-
коммуникационных технологий; 
 - способностями к формулировке и решению нетиповых задач математического, физического, кон-
структорского, технологического, электротехнического характера при проектировании, изготовле-
нии и эксплуатации новой техники; 
- навыками по поиску, обработке и систематизации научно-технической  информации, а также 
оформлению результатов исследований в виде докладов, научных отчетов, статей и презентаций. 

2 Научно-
исследователь-
ская  
работа  

Знать: 
- современное состояние науки, основные направления научных исследований, приоритетные зада-
чи;  
- порядок внедрения результатов научных исследований и разработок. 
Уметь: 
• применять методы поиска литературных источников по разрабатываемой теме с целью их исполь-
зования при выполнении научно-исследовательской работы; патентный поиск;  
• применять методы исследования и проведения экспериментальных работ;  
• использовать методы анализа и обработки экспериментальных данных;  
• применять физические и математические модели процессов и явлений, относящихся к исследуе-
мому объекту;  
• использовать информационные технологии в научных исследованиях, программные продукты, от-
носящиеся к профессиональной сфере;  
• применять требования к оформлению научно-технической документации.  
Владеть: 
• формулированием целей и задач научного исследования;  
• выборами и обоснованиями методики исследования;  
• работами с прикладными научными пакетами и редакторскими программами, используемыми при 
проведении научных исследований и разработок;  
• оформлением результатов научных исследований (оформление отчёта, написание научных статей, 
тезисов докладов);  
• выступлениями с докладами и сообщениями на конференциях и семинарах;  
• анализом, систематизацией и обобщением научно-технической информации по теме исследований; 
• проведением теоретического или экспериментального исследования в рамках поставленных задач;  
• анализом достоверности полученных результатов;  
• сравнением результатов исследования объекта разработки с отечественными и зарубежными ана-
логами;  
• проведением анализа научной и практической значимости проводимых исследований, а также тех-
нико-экономической эффективности разработки; подготовкой заявки на патент или на участие в 
гранте.  
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ПАСПОРТ 
обязательной Общепрофессиональной компетенции: ОПК-3 

При освоении ОП ВО, реализующей ФГОС ВО 
Направление подготовки   15.06.01 «Машиностроение» 

Профиль подготовки  «Машины, агрегаты и процессы (по отраслям)» 
Квалификация (степень)  выпускника: Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Нормативный срок обучения 4 года 
3. Определение компетенции 
ОПК-3способность формировать и аргументировано представлять научные гипотезы 

Таблица 1 
Индекс Дисциплины, практики, НИР, по учебному плану 
ОПК-3 Методология научных исследований 

4. Структура компетенции 
Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование 
дисциплин, 

практик, НИР 

Результаты обучения Технология 
формиро-

вания 

Средства и 
технологии 

оценки Пороговый уровень 
1 Методология  

научных  
исследований 

Знать:  
 - основные методологические основы научного познания, методы теоретических и эксперименталь-
ных исследований в различных областях, общие вопросы моделирования в научных исследованиях  
Уметь:  
- применять  новые методы исследования  самостоятельной научно-исследовательской деятельности 
в области профессиональной деятельности; 
 - организовать работу исследовательского коллектива в области профессиональной деятельности; 
- работатьв российских и международных исследовательских коллективах по решению научных и 
научно-образовательных задач; 
 - планировать и проводить эксперименты, обрабатывать ианализировать их результаты; 
 -  использовать современное исследовательское оборудование и приборы, лабораторную  и инстру-
ментальную базу для получения научных данных. 
Владеть:  
- культурой научного исследования, в том числе с использованием современных информационно-
коммуникационных технологий; 
 - способностями к формулировке и решению нетиповых задач математического, физического, кон-
структорского, технологического, электротехнического характера при проектировании, изготовле-
нии и эксплуатации новой техники; 
- навыками по поиску, обработке и систематизации научно-технической  информации, а также 
оформлению результатов исследований в виде докладов, научных отчетов, статей и презентаций. 

 Зачет,  
экзамен 
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ПАСПОРТ 
обязательной Общепрофессиональной компетенции: ОПК-4 

При освоении ОП ВО, реализующей ФГОС ВО 
Направление подготовки   15.06.01 «Машиностроение» 

Профиль подготовки  «Машины, агрегаты и процессы (по отраслям)» 
Квалификация (степень)  выпускника: Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Нормативный срок обучения 4 года 
1. Определение компетенции 
ОПК-4 способность проявлять инициативу в области научных исследований, в том числе в ситуациях  технического и экономического рис-
ка, с осознанием меры ответственности за принимаемые  решения 

Таблица 1 
Индекс Дисциплины, практики, НИР, по учебному плану 
ОПК-4 Методология научных исследований, Коммерциализация и РИД 

2. Структура компетенции 
Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование 
дисциплин, 

практик, НИР 

Результаты обучения Технология 
формирования

Средства и 
технологии 

оценки Пороговый уровень 
1 Методология  

научных  
исследований 

Знать:  
 - основные методологические основы научного познания, методы теоретических и эксперимен-
тальных исследований в различных областях, общие вопросы моделирования в научных исследо-
ваниях  
Уметь:  
- применять  новые методы исследования  самостоятельной научно-исследовательской деятельно-
сти в области профессиональной деятельности; 
 - организовать работу исследовательского коллектива в области профессиональной деятельности; 
- работатьв российских и международных исследовательских коллективах по решению научных и 
научно-образовательных задач; 
 - планировать и проводить эксперименты, обрабатывать ианализировать их результаты; 
 -  использовать современное исследовательское оборудование и приборы, лабораторную  и ин-
струментальную базу для получения научных данных. 
Владеть:  
- культурой научного исследования, в том числе с использованием современных информационно-
коммуникационных технологий; 
 - способностями к формулировке и решению нетиповых задач математического, физического, 
конструкторского, технологического, электротехнического характера при проектировании, изго-
товлении и эксплуатации новой техники; 
- навыками по поиску, обработке и систематизации научно-технической  информации, а также 
оформлению результатов исследований в виде докладов, научных отчетов, статей и презентаций. 

 Зачет,  
экзамен 
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2 Коммерциали-
зация и РИД 

Знать: 
- базовые теоретические знания об организации инновационной деятельности; 
- базовые теоретические знания об использовании информационных технологий в управлении 
рисками инноваций; 
- способы коммерциализации РИД; 
Уметь: 
- использовать в познавательной и профессиональной деятельности базовых знаний в области 
коммерциализации инноваций;  
- способы использования в познавательной и профессиональной деятельности базовых знаний в 
области оценки коммерческого потенциала инноваций; 
- разработать алгоритм коммерциализации конкретного РИД; 
Владеть: 
- навыками использования в познавательной и профессиональной деятельности базовых знаний в 
ролевой структуре участников инновационной деятельности; 
- современными методами сбора, анализа и обработки информации, необходимой для разработки 
алгоритма коммерциализации РИД 
- современными методами анализа целесообразности коммерциализации РИД; 

•  

зачет 
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ПАСПОРТ 
обязательной Общепрофессиональной компетенции: ОПК-5 

При освоении ОП ВО, реализующей ФГОС ВО 
Направление подготовки   15.06.01 «Машиностроение» 

Профиль подготовки  «Машины, агрегаты и процессы (по отраслям)» 
Квалификация (степень)  выпускника: Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Нормативный срок обучения 4 года 
1. Определение компетенции 
ОПК-5способность планировать и проводить экспериментальные исследования с последующим  адекватным оцениванием получаемых ре-
зультатов 

Таблица 1 
Индекс Дисциплины, практики, НИР, по учебному плану 
ОПК-5 Процессы и аппараты нефтегазопереработки, Коммерциализация и РИД 
  
 
 

2. Структура компетенции 
Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование 
дисциплин, 

практик, НИР 

Результаты обучения Технология 
формирования

Средства и 
технологии 

оценки Пороговый уровень 
1 Процессы и 

аппараты 

нефтегазопере-

работки 

Знать:  
- понимание и знание классификаций основных типов машин, оборудования, сооружений,  агрега-
тов,  установок и инструмента, используемых для переработки  нефти и газа; 
-  назначения машин и оборудования, условий эксплуатации и основных требований к ним; 
- иметь знакомство с принципом их устройства и действия, основами их теории, расчёта и эксплуа-
тации.  
Уметь:  
- выполнять расчёты, связанные с выбором оборудования и обладать навыками по его эксплуата-
ции- проводить диагностику  технического состояния элементов оборудования для переработки 
нефти и газа (ОПК-6); 
Владеть:  
- знаниями процессов переработки нефти и газа, требованиями к эксплуатации, технического об-
служивания и ремонта  основных видов оборудования  нефтегазопереработки (ПК-3). 

 Зачет,  
экзамен 
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2 Коммерциали-
зация и РИД 

Знать: 
- базовые теоретические знания об организации инновационной деятельности; 
- базовые теоретические знания об использовании информационных технологий в управлении 
рисками инноваций; 
- способы коммерциализации РИД; 
Уметь: 
- использовать в познавательной и профессиональной деятельности базовых знаний в области 
коммерциализации инноваций;  
- способы использования в познавательной и профессиональной деятельности базовых знаний в 
области оценки коммерческого потенциала инноваций; 
- разработать алгоритм коммерциализации конкретного РИД; 
Владеть: 
- навыками использования в познавательной и профессиональной деятельности базовых знаний в 
ролевой структуре участников инновационной деятельности; 
- современными методами сбора, анализа и обработки информации, необходимой для разработки 
алгоритма коммерциализации РИД 
- современными методами анализа целесообразности коммерциализации РИД; 

•  

зачет 
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ПАСПОРТ 
обязательной Общепрофессиональной компетенции: ОПК-6 

При освоении ОП ВО, реализующей ФГОС ВО 
Направление подготовки   15.06.01 «Машиностроение» 

Профиль подготовки  «Машины, агрегаты и процессы (по отраслям)» 
Квалификация (степень)  выпускника: Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Нормативный срок обучения 4 года 
1. Определение компетенции 
ОПК-6способность профессионально излагать результаты своих исследований и представлять их в виде  научных публикаций, информаци-
онно-аналитических материалов и презентаций 

Таблица 1 
Индекс Дисциплины, практики, НИР, по учебному плану 
ОПК-6 Процессы и аппараты нефтегазопереработки, Интеллектуальная собственность 

 
2. Структура компетенции 

Таблица 2 
№ 
п/п 

Наименование дисци-
плин, практик, НИР 

Результаты обучения Технология формирова-
ния 

Средства и техноло-
гии оценки 

ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ 

1 Процессы и аппараты 

нефтегазопереработки 

Знать:  
- понимание и знание классификаций основных 
типов машин, оборудования, сооружений,  агрега-
тов,  установок и инструмента, используемых для 
переработки  нефти и газа; 
-  назначения машин и оборудования, условий экс-
плуатации и основных требований к ним; 
- иметь знакомство с принципом их устройства и 
действия, основами их теории, расчёта и эксплуа-
тации.  
Уметь:  
- выполнять расчёты, связанные с выбором обору-
дования и обладать навыками по его эксплуатации- 
проводить диагностику  технического состояния 
элементов оборудования для переработки нефти и 
газа (ОПК-6); 
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Владеть:  
- знаниями процессов переработки нефти и газа, 
требованиями к эксплуатации, технического об-
служивания и ремонта  основных видов оборудо-
вания  нефтегазопереработки (ПК-3). 

1 Интеллектуальная соб-

ственность 

Знать: 
- фундаментальные понятия и категории права 
интеллектуальной собственности; 
- современную проблематику отечественного и 
зарубежного интеллектуального права. 
Уметь: 
- использовать приобретенные знания в научной 
деятельности, осуществлять теоретическое иссле-
дование проблем современного права интеллекту-
альной собственности;  
- свободно использовать гражданско-правовую 
терминологию в сфере интеллектуальных прав; 
- выявлять научные проблемы, формулировать 
задачи исследования и выбирать необходимые ме-
тоды; 
- самостоятельно решать задачи, возникающие в 
ходе научно-исследовательской и научно-
педагогической деятельности. 
Владеть: 
- основными навыками гражданско-правового 
анализа; 
- навыками практического использования право-
вой информации в сфере интеллектуальных прав; 
- навыками самостоятельной научно-
исследовательской и научно-педагогической дея-
тельности. 

Зачет 
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ПАСПОРТ 
обязательной Общепрофессиональной компетенции: ОПК-7 

При освоении ОП ВО, реализующей ФГОС ВО 
Направление подготовки   15.06.01 «Машиностроение» 

Профиль подготовки  «Машины, агрегаты и процессы (по отраслям)» 
Квалификация (степень)  выпускника: Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Нормативный срок обучения 4 года 
1. Определение компетенции 

ОПК-7способность создавать и редактировать тексты научно-технического содержания, владеть  иностранным языком при работе с научной литературой 
Таблица 1 

Индекс Дисциплины, практики, НИР, по учебному плану 
ОПК-7 Интеллектуальная собственность 

2. Структура компетенции 
Таблица 2 

№ 
п/п 

Наименование 
дисциплин, прак-
тик, НИР 

Результаты обучения Технология 
формиро-
вания 

Средства и 
технологии 
оценки 

ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ 

1 Интеллектуальная 

собственность 

Знать: 
- фундаментальные понятия и категории права интеллектуальной собственности; 
- современную проблематику отечественного и зарубежного интеллектуального 
права. 
Уметь: 
- использовать приобретенные знания в научной деятельности, осуществлять тео-
ретическое исследование проблем современного права интеллектуальной соб-
ственности;  
- свободно использовать гражданско-правовую терминологию в сфере интеллек-
туальных прав; 
- выявлять научные проблемы, формулировать задачи исследования и выбирать 
необходимые методы; 
- самостоятельно решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской 
и научно-педагогической деятельности. 
Владеть: 
- основными навыками гражданско-правового анализа; 
- навыками практического использования правовой информации в сфере интел-
лектуальных прав; 
- навыками самостоятельной научно-исследовательской и научно-
педагогической деятельности. 
 

Зачет 
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ПАСПОРТ 
обязательной Общепрофессиональной компетенции: ПК-1 

При освоении ОП ВО, реализующей ФГОС ВО 
Направление подготовки   15.06.01 «Машиностроение» 

Профиль подготовки  «Машины, агрегаты и процессы (по отраслям)» 
Квалификация (степень)  выпускника: Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Нормативный срок обучения 4 года 
1. Определение компетенции 
ПК-1-разработка научных и методологических основ проектирования и создания новых машин, агрегатов и процессов; механизации произ-
водства в соответствии с современными требованиями внутреннего и внешнего рынка, технологии, качества, надежности, долговечности, 
промышленной и экологической безопасности 

Таблица 1 
Индекс Дисциплины, практики, НИР, по учебному плану 
ПК-1 Оборудование нефтегазопереработки 
  
 

2. Структура компетенции 
Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование 
дисциплин, 

практик, НИР 

Результаты обучения Технология 
формирования

Средства и 
технологии 

оценки Пороговый уровень 
1 Оборудование 

нефтегазопре-

работки 

Знать:  
- основные закономерности процессов переработки нефти и газа, процессов 

массопереноса применительно к технологическим процессам, агрегатам и обору-
дованию 
Уметь: 

- принимать технологические решения, позволяющие использовать безотход-
ные и ресурсосберегающие технологии и применять типовые подходы по обеспе-
чению безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты 
Владеть: 

- навыками расчёта и проектирования оборудования различного технологиче-
ского назначения и средствами подготовки конструкторско-технологической до-
кументации.

 Зачет 
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ПАСПОРТ 
обязательной Общепрофессиональной компетенции: ПК-2 

При освоении ОП ВО, реализующей ФГОС ВО 
Направление подготовки   15.06.01 «Машиностроение» 

Профиль подготовки  «Машины, агрегаты и процессы (по отраслям)» 
Квалификация (степень)  выпускника: Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Нормативный срок обучения 4 года 
1. Определение компетенции 
ПК-2разработка параметрических рядов машин на основе унификации и оптимизации отдельных узлов и агрегатов и оптимизированного 
синтеза производственных систем из них 

Таблица 1 
Индекс Дисциплины, практики, НИР, по учебному плану 
ПК-2 Безопасность эксплуатации оборудования 

2. Структура компетенции 
Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование 
дисциплин, 

практик, НИР 

Результаты обучения Технология 
формирования

Средства и 
технологии 

оценки Пороговый уровень 
1 Безопасность 

эксплуатации 

оборудования 

знать: 
- структуру технической диагностики, возможные дефектов объекта, условия и признаки их 

проявления, средства контроля и измерения диагностируемых параметров,  прогрессивные методы 
эксплуатации, ремонта и ТО технологического оборудования; 

уметь: 
- проводить анализ технического состояния машин, выполнять необходимые расчеты, про-

ектировать и конструировать, осуществлять сервисное обслуживание и ремонт оборудования, оце-
нивать пригодность деталей, узлов и машины к дальнейшей эксплуатации, выполнять техническое 
освидетельствование, внутренний осмотр, проводить испытания оборудования на холостом ходу и 
под нагрузкой при его приемке из ремонта; 

Владеть:  
   -   методами проведения комплексного технико-экономического анализа для обоснованного 

принятия решений, изыскания возможности сокращения цикла работ, содействия подготовке про-
цесса и его реализации с обеспечением необходимых технических данных в машиностроительном 
производстве; 

  - законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны окружающей среды, 
требованиями к безопасности технических регламентов в сфере профессиональной деятельности: 
способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; 

  - навыками рационализации профессиональной деятельности с  целью обеспечения безопасно-
сти и защиты окружающей среды. 

 Зачет 
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ПАСПОРТ 
обязательной Общепрофессиональной компетенции: ПК-3 

При освоении ОП ВО, реализующей ФГОС ВО 
Направление подготовки   15.06.01 «Машиностроение» 

Профиль подготовки  «Машины, агрегаты и процессы (по отраслям)» 
Квалификация (степень)  выпускника: Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Нормативный срок обучения 4 года 
1. Определение компетенции 
ПК-3 -исследование технологических процессов, динамики машин, агрегатов, узлов и их взаимодействия с окружающей средой 

Таблица 1 
Индекс Дисциплины, практики, НИР, по учебному плану 
ПК-3 Процессы и аппараты нефтегазопереработки 
  
 
 

2. Структура компетенции 
Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование 
дисциплин, 

практик, НИР 

Результаты обучения Технология 
формирования

Средства и 
технологии 

оценки Пороговый уровень 
1 Процессы и 

аппараты 

нефтегазопере-

работки 

Знать:  
- понимание и знание классификаций основных типов машин, оборудования, сооружений,  
агрегатов,  установок и инструмента, используемых для переработки  нефти и газа; 
-  назначения машин и оборудования, условий эксплуатации и основных требований к 
ним; 
- иметь знакомство с принципом их устройства и действия, основами их теории, расчёта и 
эксплуатации.  
Уметь:  
- выполнять расчёты, связанные с выбором оборудования и обладать навыками по его 
эксплуатации- проводить диагностику  технического состояния элементов оборудования 
для переработки нефти и газа; 
Владеть:  
- знаниями процессов переработки нефти и газа, требованиями к эксплуатации, техниче-
ского обслуживания и ремонта  основных видов оборудования  нефтегазопереработки. 

 Зачет,  
экзамен 
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ПАСПОРТ 
обязательной Общепрофессиональной компетенции: ПК-4 

При освоении ОП ВО, реализующей ФГОС ВО 
Направление подготовки   15.06.01 «Машиностроение» 

Профиль подготовки  «Машины, агрегаты и процессы (по отраслям)» 
Квалификация (степень)  выпускника: Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Нормативный срок обучения 4 года 
3. Определение компетенции 

ПК-4разработка и повышение эффективности методов технического обслуживания, диагностики, ремонтопригодности и технологии ре-
монта машин и агрегатов в целях обеспечения надежной и безопасной эксплуатации и продления ресурса 
Таблица 1 
Индекс Дисциплины, практики, НИР, по учебному плану 
ПК-4 Безопасность эксплуатации оборудования, Монтаж и ремонт оборудования НПЗ 
  

4. Структура компетенции 
Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование 
дисциплин, 

практик, НИР 

Результаты обучения Технология 
формирования

Средства и 
технологии 

оценки Пороговый уровень 
1 Безопасность 

эксплуатации 

оборудования 

знать: 
- структуру технической диагностики, возможные дефектов объекта, условия и признаки их 

проявления, средства контроля и измерения диагностируемых параметров,  прогрессивные методы 
эксплуатации, ремонта и ТО технологического оборудования; 

уметь: 
- проводить анализ технического состояния машин, выполнять необходимые расчеты, про-

ектировать и конструировать, осуществлять сервисное обслуживание и ремонт оборудования, оце-
нивать пригодность деталей, узлов и машины к дальнейшей эксплуатации, выполнять техническое 
освидетельствование, внутренний осмотр, проводить испытания оборудования на холостом ходу и 
под нагрузкой при его приемке из ремонта; 

Владеть:  
   -   методами проведения комплексного технико-экономического анализа для обоснованного 

принятия решений, изыскания возможности сокращения цикла работ, содействия подготовке про-
цесса и его реализации с обеспечением необходимых технических данных в машиностроительном 
производстве; 

  - законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны окружающей среды, 
требованиями к безопасности технических регламентов в сфере профессиональной деятельности: 
способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; 

  - навыками рационализации профессиональной деятельности с  целью обеспечения безопасно-
сти и защиты окружающей среды. 

 Зачет 
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ПАСПОРТ 
обязательной Общепрофессиональной компетенции: ПК-5 

При освоении ОП ВО, реализующей ФГОС ВО 
Направление подготовки   15.06.01 «Машиностроение» 

Профиль подготовки  «Машины, агрегаты и процессы (по отраслям)» 
Квалификация (степень)  выпускника: Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Нормативный срок обучения 4 года 
5. Определение компетенции 

ПК-5разработка и повышение эффективности методов технического обслуживания, диагностики, ремонтопригодности и технологии ре-
монта машин и агрегатов в целях обеспечения надежной и безопасной эксплуатации и продления ресурса 
Таблица 1 
Индекс Дисциплины, практики, НИР, по учебному плану 
ПК-5 Монтаж и ремонт оборудования НПЗ 
  
 
 

6. Структура компетенции 
Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование 
дисциплин, 

практик, НИР 

Результаты обучения Технология 
формирования

Средства и 
технологии 

оценки Пороговый уровень 
1 Безопасность 

эксплуатации 

оборудования 

Знать: 
- классификацию основных типов машин, оборудования, сооружений,  агрегатов,  
установок и инструмента, используемых для переработки нефти, газа и нефтепро-
дуктов, условия изготовления и эксплуатации, монтажа и ремонта технологиче-
ского оборудования НПЗ; 
Уметь:  
- проводить диагностику  технического состояния элементов конструкции, прове-
дения контрольных испытаний нефтеперерабатывающих аппаратов,  проводить  
испытание машин и аппаратов после ремонта; 
Владеть:  
- знаниями изготовления аппаратуры, основ монтажа, эксплуатации, технического 
обслуживания и ремонта  основных видов оборудования  нефтеперерабатывающих 
заводов. 

 

 Зачет 
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Приложение 2 

Матрица соответствия планируемых программных (обобщенных) результатов обучения по ООП подготовки 
кадров высшей квалификации в аспирантуре универсальным, общепрофессиональным, профессиональным компе-

тенциям выпускника 

 



 
 

 
 
 
 


