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1 Общие сведения 
 
1.1 Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кан-
дидата наук, форма и способ проведения 

 
Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата 
наук направлена на подготовку кадров высшей квалификации, способных творче-
ски применять в педагогической и исследовательской деятельности современные 
научные знания для решения задач модернизации высшего образования и иннова-
ционного развития соответствующей отрасли. 

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-
квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата 
наук является обязательным разделом образовательной программы аспиранта и 
направлена на формирование общепрофессиональных, универсальных и профес-
сиональных компетенций в соответствии с целями конкретной образовательной 
программы. Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-
квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата 
наук представлены Блоком 3 «Научные исследования», установленном ФГОС по 
направлению подготовки 22.06.01 «Технологии материалов». 

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-
квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата 
наук аспиранта проводится под руководством научного руководителя, как в ауди-
торной, так и во внеаудиторной формах.  

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-
квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата 
наук аспиранта осуществляется в форме реализации исследовательского проекта, 
выполняемого обучающимся в рамках утвержденной темы научно-
квалификационной работы (диссертации), с учетом научных интересов и возмож-
ностей Юго-Западного государственного университета.  

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-
квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата 
наук аспирантов предусматривает следующие формы:  

– выполнение самостоятельных научных исследований по избранной теме 
научно-квалификационной работы (диссертации);  

− научные публикации в соответствии с требованиями Высшей аттестаци-
онной комиссии (ВАК) Министерства образования и науки Российской Федера-
ции;  

− участие в научных конференциях, выступления на семинарском занятии с 
сообщением по монографической литературе, написание текста научно-
квалификационной работы (диссертации);  

− выполнение индивидуального задания исследовательского характера, вы-
полняемого аспирантом в ходе практики по получению профессиональных уме-
ний и опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательской практи-
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ки), научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-
квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата 
наук; 

– подготовки научного доклада об основных результатах выполненной 
научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 
кандидата наук. 

В качестве научно-исследовательской деятельности аспирантов может за-
считываться:  

− участие аспиранта в научно-исследовательских грантах и других научно-
исследовательских проектах;  

− участие аспиранта в программах академической мобильности;  
− участие аспирантов в выполнении работ по творческому содружеству в 

рамках государственных, межвузовских или внутривузовских грантов;  
− государственная регистрация интеллектуальной деятельности (изобрете-

ний, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, то-
пологий интегральных микросхем, товарных знаков и знаков обслуживания и 
пр.);  

− участие аспирантов в открытых конкурсах на лучшую научную работу 
(предоставление научных, научно-исследовательских работ, представляющих со-
бой самостоятельно выполненные исследования по актуальным вопросам техни-
ческих, экономических, гуманитарных и других наук), проводимых по приказам 
федеральных и региональных органов исполнительной власти. 

Научно-исследовательская деятельность осуществляется аспирантом под 
руководством научного руководителя. Направление научного исследования аспи-
ранта определяется в соответствии с научной специальностью и темой научно-
квалификационной работы, которая утверждается ученым советом университета. 

К числу специальных требований относится: владение современной про-
блематикой научного направления; знание истории развития конкретной научной 
проблемы, ее роли и места в изучаемом научном направлении; наличие конкрет-
ных специфических знаний по научной проблеме, изучаемой аспирантом; умение 
практически осуществлять научные исследования в той или иной научной сфере, 
связанной с научно-квалификационной работой (кандидатской диссертацией). 

Программа разработана в соответствии с нормативными документами уни-
верситета П 23.113-2017. 

 
1.2 Цели и задачи преподавания дисциплины 
 
1.2.1 Цель преподавания дисциплины – формирование опыта проведения 

самостоятельного научного исследования, связанного с решением сложных про-
фессиональных задач в инновационных условиях, результатом которого является 
подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 
степени кандидата наук и успешный научный доклад по основным результатам 
научно-квалификационной работы. 
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Целью освоения дисциплины является формирование у обучающегося уни-
версальных, общепрофессиональных и таких профессиональных компетенций 
как:  

УК- 1 – способностью к критическому анализу и оценке современных 
научных достижений, генерированию новых идей при решении исследователь-
ских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

УК- 2 – способностью проектировать и осуществлять комплексные иссле-
дования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного 
научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и филосо-
фии науки; 

УК- 3 – готовностью участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных 
задач; 

ОПК- 1 – способностью научно обоснованно оценивать новые решения в 
области построения и моделирования машин, приводов, оборудования, техноло-
гических систем и специализированного машиностроительного оборудования, а 
также средств технологического оснащения производства; 

ОПК- 2 – способностью формулировать и решать нетиповые задачи мате-
матического, физического, конструкторского, технологического, электротехниче-
ского характера при проектировании, изготовлении и эксплуатации новой техни-
ки; 

ОПК- 3 – способностью формировать и аргументировано представлять 
научные гипотезы; 

ОПК- 4 – способностью проявлять инициативу в области научных исследо-
ваний, в том числе в ситуациях технического и экономического риска, с осозна-
нием меры ответственности за принимаемые решения; 

ОПК- 5 – способностью планировать и проводить экспериментальные ис-
следования с последующим адекватным оцениванием получаемых результатов; 

ОПК- 6 – способностью профессионально излагать результаты своих ис-
следований и представлять их в виде научных публикаций, информационно-
аналитических материалов и презентации; 

ПК- 1 – способностью изучать и анализировать необходимую информацию, 
технические данные, показатели и результаты работы, систематизировать их и 
обобщать; 

ПК- 2 – способностью разрабатывать физические и математические модели 
сварных соединений, разрабатывать методики и организовывать проведение экс-
периментов с анализом их результатов; 

ПК- 3 – способностью разрабатывать методические и нормативные матери-
алы по сварочным и наплавным технологическим процессам, а также предложе-
ния и мероприятия по осуществлению разработанных процессов; 

ПК- 4 – способностью выбирать оптимальные решения при выполнении 
технологических процессов сварки и родственных процессов с учетом требований 
качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, безопасности 
жизнедеятельности и экологической чистоты производства; 

ПК- 5 – способностью применять новые современные методы разработки 
технологических процессов сварочного производства и объектов в сфере профес-
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сиональной деятельности с определением рациональных технологических режи-
мов работы специального оборудования; 

ПК- 6 – способностью разрабатывать технологию с учетом металлургиче-
ских и физических процессов протекающих при сварке наплавке, пайке, нанесе-
нии покрытий, термической резке и других родственных процессах; 

ПК- 7 – способностью разрабатывать системы управления параметрами 
технологических процессов сварки и родственных процессов; 

ПК- 8 – способностью обеспечивать управление программами освоения но-
вых технологий сварки, наплавки и родственных процессов, проводить оценку 
производственных и непроизводственных затрат на обеспечение требуемого каче-
ства продукции; 

ПК- 9 – способностью разрабатывать мероприятия по комплексному ис-
пользованию сырья, по замене дефицитных материалов и изысканию способов 
утилизации отходов производства и повторного их использования. 

 
1.2 .2 Задачи изучения дисциплины: 
− обеспечение становления профессионального научно-исследовательского 

мышления аспирантов, формирование у них четкого представления об основных 
профессиональных задачах, способах их решения (формирование профессиональ-
ной позиции исследователя);  

– приобретение навыков коллективной научной работы, продуктивного вза-
имодействия с другими научными группами (подразделениями) и исследователя-
ми; 

− формирование умений использовать современные технологии сбора ин-
формации, обработки и интерпретации полученных эмпирических данных, овла-
дение современными методами исследований, информационно-
коммуникационными технологиями;  

− формирование готовности и базовых умений самостоятельного формули-
рования и решения задач, возникающих в ходе научно-исследовательской дея-
тельности и требующих углубленных профессиональных знаний; 

− развитие и совершенствование качеств личности, необходимых в научно-
исследовательской деятельности: научная честность, настойчивость, пытливость, 
наблюдательность, профессиональная дисциплинированность и профессиональ-
но-коммуникативная культура будущего преподавателя-исследователя;  

− обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, 
развитию инновационного мышления и творческого потенциала, профессиональ-
ного мастерства; 

– формирование умений оформлять в соответствии с существующими тре-
бованиями отчетную документацию, научно-квалификационную работу (диссер-
тацию), научный доклад. 

 
1.3  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата 
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наук реализуется в вариативной части основной профессиональной образователь-
ной программы высшего образования - программы подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре по очной и заочной формам обучения и 
входит в Блок 3 «Научные исследования», установленный ФГОС, индекс Б3.1, 
осуществляется на протяжении всего периода обучения в аспирантуре в соответ-
ствии с графиком учебного процесса (на всех курсах и семестрах образовательной 
программы). 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-
грамму аспирантуры, включает сферы науки, техники, технологий и педагогики, 
охватывающие совокупность задач направления Машиностроение, научно-
обоснованные технологические и производственные процессы машиностроения, 
средства их технологического, инструментального метрологического, диагности-
ческого, информационного и управленческого обеспечения, а также процессы, 
влияющие на техническое состояние объектов машиностроения, математическое 
моделирование объектов и процессов и процессов машиностроительных произ-
водств. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-
грамму аспирантуры, являются избранная область научного знания, а также науч-
ные задачи междисциплинарного характера, содержащие технологическое обору-
дование, для формообразования изделий, объемной и поверхностной обработки 
материалов па основе различных физических принципов (осаждение, спекание, 
закалка, прокатка, штамповка, намотка, выкладка, инфузия и другие), включая 
главные элементы оборудования, такие, например, как реакционные камеры, 
нагреватели, подающие механизмы машин и приводы;  

методы теоретического и экспериментального исследования вопросов обра-
зования неразъёмных соединений материалов; металлургические и физические 
процессы в материалах при сварке, наплавке, пайке, нанесении покрытий, терми-
ческой резке и другие родственные промессы; методы разработки высокоэффек-
тивных ресурсосберегающих технологий соединения материалов, проектирования 
высокопрочных и надёжных сварных конструкций, сварочного оборудования, 
технологических и робототехнических комплексов для сварочного производства; 
методы управления параметрами технологических процессов для обеспечения 
стабильности качества и свойств сварных изделий 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 
освоившие программу аспирантуры: научно-исследовательская деятельность в 
научно-исследовательская деятельность н области машиностроения по профилю 
«Сварка родственные процессы и технологии», преподавательская деятельность 
по образовательным программам высшего образования в соответствующих обла-
стях. 

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-
квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата 
наук направлены на освоение всех видов профессиональной деятельности, к кото-
рым готовится выпускник. 

 
Связь с другими дисциплинами учебного плана:   
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База для данной дисциплины в соответствии с учебным планом 
(необходимые предшествующие дисциплины) – дисциплины программ 
специалитета или магистратуры, а также владение компетенциями предыдущего 
уровня образования. 

Дисциплины, базирующиеся на данной дисциплине (последующие 
дисциплины) – Блок 4. Государственная итоговая аттестация. 
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1.4 Планируемые результаты обучения при прохождении научно- 
исследовательской деятельности и подготовки научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения основной 
профессиональной образовательной программы  

 
Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата 
наук направлена на формирование следующих компетенций в соответствии с 
ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

 
Компетенции знать уметь владеть 

(иметь навыки 
опыт деятельности) 

индекс формулировка 

УК- 1 способностью 
к 
критическому 
анализу и 
оценке 
современных 
научных 
достижений, 
генерированию 
новых идей 
при решении 
исследовательс
ких и 
практических 
задач, в том 
числе в 
междисциплин
арных областях 

основные научные 
подходы к 
исследуемому 
материалу, 
основные методы 
научно-
исследовательской 
деятельности в 
избранной 
профессиональной 
области. 

анализировать 
альтернативные 
варианты решения 
исследовательских 
и практических 
задач и оценивать 
потенциальные 
выигрыши/проигры
ши реализации этих 
вариантов; 
при решении 
исследовательских 
и практических 
задач генерировать 
новые идеи, 
поддающиеся 
операционализации 
исходя из наличных 
ресурсов и 
ограничений. 

навыками 
анализа 
методологических 
проблем, 
возникающих при 
решении 
исследовательских 
и практических 
задач, в том числе в 
междисциплинарны
х областях; 
навыками 
критического 
анализа и оценки 
современных 
научных 
достижений и 
результатов 
деятельности по 
решению 
исследовательских 
и практических 
задач, в том числе в 
междисциплинарны
х областях 

УК - 2 способностью 
проектировать 
и осуществлять 
комплексные 
исследования, 
в том числе 
междисциплин
арные, на 
основе 
целостного 

основные 
концепции 
современной 
философии науки, 
основные стадии 
эволюции науки, 
функции и 
основания научной 
картины миры; 
технологиями 
планирования в 
профессиональной 

использовать поло-
жения и категории 
философии науки 
для анализа и оце-
нивания различных 
фактов и явлений 

навыками анализа 
основных 
мировоззренческих 
и методологических 
проблем, в.т.ч. 
междисциплинарно
го характера, 
возникающих в 
науке на 
современном этапе 
ее развития; 
технологиями 
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Компетенции знать уметь владеть 
(иметь навыки 

опыт деятельности) 
индекс формулировка 

системного 
научного 
мировоззрения 
с 
использование
м знаний в 
области 
истории и 
философии 
науки; 

деятельности в 
сфере научных 
исследований. 

планирования в 
профессиональной 
деятельности. 

УК-3 готовность 
участвовать в 
работе 
российских и 
международных 
исследовательски
х коллективов по 
решению 
научных и 
научно-
образовательных 
задач 

классические и 
современные 
методы решения 
задач по выбранной 
тематике научных 
исследований; 
основы 
инновационной 
деятельности. 

выдвигать научную 
гипотезу, 
принимать участие 
в ее обсуждении; 
правильно ставить 
задачи по 
выбранной 
тематике, выбирать 
для исследования 
необходимые 
методы; применять 
выбранные методы 
к решению научных 
задач, оценивать 
значимость 
получаемых 
результатов; вести 
корректную 
дискуссию в 
процессе 
представления этих 
материалов 

профессиональной 
терминологией при 
презентации 
проведенного 
исследования; 
навыками 
выступлений на 
научных 
конференциях, 
навыками 
профессионального 
мышления, 
необходимыми для 
адекватного 
использования 
методов 
современной науки; 
навыками 
инновационной 
деятельности; 
начальными 
элементами 
патентоведения 

ОПК- 1 способностью 
научно 
обоснованно 
оценивать 
новые решения 
в области 
построения и 
моделирования 
машин, 
приводов, 
оборудования, 
технологическ
их систем и 

совокупность 
средств, способов и 
методов, 
направленных на 
теоретическую 
разработку и 
экспериментальное 
исследование 
проблем, связанных 
с созданием 
конкурентоспособн
ой отечественной 
продукции 

создавать новые (на 
уровне мировых 
стандартов) и 
совершенствовать 
действующие 
техно-логии 
изготовления 
продукции 
машиностроительн
ых производств, 
различных средств 
их оснащения 

навыками оценки 
теоретических 
концепций и 
методологических 
парадигм 
современного 
научного познания; 
способностью 
использования 
полученных знаний 
в процессе 
социального 
прогнозирования, 
проектирования и 
конструирования. 
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Компетенции знать уметь владеть 
(иметь навыки 

опыт деятельности) 
индекс формулировка 

специализиров
анного 
машиностроите
льного 
оборудования, 
а также средств 
технологическ
ого оснащения 
производства 

ОПК- 2 способностью 
формулировать и 
решать 
нетиповые задачи 
математического, 
физического, 
конструкторского
, 
технологического
, 
электротехническ
ого характера при 
проектировании, 
изготовлении и 
эксплуатации 
новой техники 

навыки работы в со-
ставе российских и 
международных 
исследовательских 
коллективов, 
деятельность 
которых направлена 
на решение 
научных и научно-
образовательных 
задач 

критически 
анализировать и 
оценивать со-
временные научные 
достижения, 
генерировать новые 
идеи при решении 
исследовательских 
и практических 
задач, в том числе в 
междисциплинарны
х областях 

способностью к 
критическому 
анализу и оценке 
современных 
научных 
достижений 

ОПК- 3 способностью 
формировать и 
аргументировано 
представлять 
научные гипотезы 

средства разработки 
новых методов 
исследования 
 

применять их в 
самостоятельной 
работе 

методиками  
научно-
исследовательской 
деятельности 

ОПК- 4 способностью 
проявлять 
инициативу в 
области научных 
исследований, в 
том числе в 
ситуациях 
технического и 
экономического 
риска, с 
осознанием меры 
ответственности 
за принимаемые 
решения 

организацией 
работы 
исследовательского 
коллектива в 
области 
профессиональной 
деятельности 

планировать и 
применять 
организационные 
методы работы 
исследовательского 
коллектива в 
области 
профессиональной 
деятельности 
 

методами 
планирования и 
организации  
работы 
исследовательского 
коллектива 

ОПК- 5 способностью 
планировать и 
проводить 
экспериментальн

методики, правовые 
документы и 
методы 
объективной 

применять 
документы и 
методы 
объективной 

навыками оценки и 
использования 
результатов 
исследований и 
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Компетенции знать уметь владеть 
(иметь навыки 

опыт деятельности) 
индекс формулировка 

ые исследования 
с последующим 
адекватным 
оцениванием 
получаемых 
результатов 

оценки результатов 
исследований и 
разработок, 
выполненных 
другими 
специалистами в 
других научных 
учреждениях 
 

оценки результатов 
исследований и 
разработок 
 

 

разработок, 
выполненных 
другими 
специалистами в 
других научных 
учреждения 

ОПК- 6 способностью 
профессионально 
излагать 
результаты своих 
исследований и 
представлять их в 
виде научных 
публикаций, 
информационно-
аналитических 
материалов и 
презентации; 

правовые 
документы, 
методы 
представления 
полученных 
результатов научно-
исследовательской 
деятельности 
на высоком уровне 
и с учетом 
соблюдения 
авторских прав 
 

применять 
правовые 
документы, 
методы 
представления 
полученных 
результатов научно-
исследовательской 
деятельности 
на высоком уровне 
и с учетом 
соблюдения 
авторских прав 

способностью 
представления 
полученных 
результатов научно-
исследовательской 
деятельности на 
высоком уровне и с 
учетом соблюдения 
авторских прав 

ПК-1  способностью 
изучать и 
анализировать 
необходимую 
информацию, 
технические 
данные, 
показатели и 
результаты 
работы, 
систематизироват
ь их и обобщать 

современные про-
цессы, средства и 
системы машино-
строительных про-
изводств  совре-
менные технологии 
научных исследо-
ваний 
 

применять методы 
математического 
моделирования с 
целью совершен-
ствования совре-
менных средств и 
систем автоматиза-
ции,  

методами проекти-
рования, математи-
ческого, физическо-
го и компьютерного 
моделирования 
продукции, техно-
логических процес-
сов и 
 

ПК-2 способностью 
разрабатывать 
физические и 
математические 
модели сварных 
соединений, 
разрабатывать 
методики и 
организовывать 
проведение 
экспериментов с 
анализом их 
результатов 

физические и мате-
матические модели 
процессов и явле-
ний, относящихся к 
исследуемому объ-
екту 
 

генерировать новые 
идеи при решении 
исследовательских 
и практических 
задач 

етодологией теоре-
тических и экспе-
риментальных ис-
следований, резуль-
таты которых обла-
дают 
новизной и 
практической 
ценностью 

ПК-3 способностью 
разрабатывать 
методические и 

программное обес-
печение и его аппа-
ратную реализацию 

применять 
CAD/CAM/CAE-
системы 

методами 
эффективного 
программирования 
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Компетенции знать уметь владеть 
(иметь навыки 

опыт деятельности) 
индекс формулировка 

нормативные 
материалы по 
сварочным и 
наплавным 
технологическим 
процессам, а 
также 
предложения и 
мероприятия по 
осуществлению 
разработанных 
процессов 

для систем 
автоматизации и 
управления 
производственными 
процессами 

 

ПК-4 способностью 
выбирать 
оптимальные 
решения при 
выполнении 
технологическ
их процессов 
сварки и 
родственных 
процессов с 
учетом 
требований 
качества, 
надежности и 
стоимости, а 
также сроков 
исполнения, 
безопасности 
жизнедеятельн
ости и 
экологической 
чистоты 
производства 

- требования, 
предъявляемые к  
СИО 
- перспективы их 
развития 
 

формулировать  
требования к СИО в 
соответствии с 
принципами си-
стемной организа-
ции АСС и учетом 
перспективы их 
развития, а также 
современных до-
стижений науки и 
техники 
 

- методиками фор-
мализации описа-
ния технических 
параметров и кри-
териев оптимально-
сти подсистем СИО 
 

ПК-5 способностью 
применять новые 
современные 
методы 
разработки 
технологических 
процессов 
сварочного 
производства и 
объектов в сфере 
профессионально

теоретические 
основы, 
моделирование и 
методы 
экспериментальных 
исследований 

проводить расчеты 
и оптимизацию па-
раметров компо-
нентов системы 
сварки 
 

- методиками 
расчета и 
оптимизации 
параметров 
инструмента и 
других 
компонентов 
оборудования, 
обеспечивающих 
технически и 
экономически 
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Компетенции знать уметь владеть 
(иметь навыки 

опыт деятельности) 
индекс формулировка 

й деятельности с 
определением 
рациональных 
технологических 
режимов работы 
специального 
оборудования 

эффективные 
процессы 
обработки 

ПК-6 способностью 
разрабатывать 
технологию с 
учетом 
металлургичес
ких и 
физических 
процессов 
протекающих 
при сварке 
наплавке, 
пайке, 
нанесении 
покрытий, 
термической 
резке и других 
родственных 
процессах 

- современные 
научные достиже-
ния при решении 
исследовательских 
и практических за-
дач 
 

применять новые 
методы экспери-
ментального иссле-
дования при плани-
ровании и проведе-
нии экспериментов 
 

способностью к са-
мостоятельному 
проведению науч-
но-
исследовательской 
работы и получе-
нию научных ре-
зультатов, удовле-
творяющих уста-
новленным требо-
ваниям к содержа-
нию диссертации 
 

ПК-7 способностью 
разрабатывать 
системы 
управления 
параметрами 
технологических 
процессов сварки 
и родственных 
процессов 

тенденции и 
направления  разви-
тия технологий 
производства слож-
ных наукоемких 
систем  
 

предлагать новые 
способы и 
технологии сварки 

математическими 
методами прогно-
зирования надежно-
сти технологиче-
ских процессов и их 
конкурентоспособ-
ности 
 

ПК-8 способностью 
обеспечивать 
управление 
программами 
освоения новых 
технологий 
сварки, наплавки 
и родственных 
процессов, 
проводить оценку 
производственны
х и 
непроизводственн

задачи стратегиче-
ского развития в 
области сварки 
 

планировать и 
проводить 
исследование 
механических и 
физико-
технических 
процессов в целях 
определения 
параметров 
оборудования, 
агрегатов, 
механизмов и 
других 

способностью к 
совершенствованию 
существующих 
технологических 
процессов 
обработки и 
соответствующего 
оборудования и 
технических 
средств 
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Компетенции знать уметь владеть 
(иметь навыки 

опыт деятельности) 
индекс формулировка 

ых затрат на 
обеспечение 
требуемого 
качества 
продукции 

комплектующих, 
обеспечивающих 
выполнение 
заданных 
технологических 
операций и 
повышение 
производительност
и, качества, 
экологичности и 
экономичности 

ПК-9 способностью 
разрабатывать 
мероприятия 
по 
комплексному 
использованию 
сырья, по 
замене 
дефицитных 
материалов и 
изысканию 
способов 
утилизации 
отходов 
производства и 
повторного их 
использования 

методику 
составления 
укрупненных схем 
системы 
обеспечения 
качества продукции 
предприятия. 

разрабатывать 
планы 
практических 
мероприятий по 
повышению 
качества продукции 
технологическими 
методами 
Разрабатыватьть 
предложения по 
реструктурировани
ю системы 
управления 
качеством на  
предприятии. 

умением выполнять 
статистический 
анализ качества 
выпускаемой 
продукции, 
Предусматривать 
возможность 
использования 
разработанного 
плана мероприятий 
повышения 
качества изделий на 
пятилетний период 
с учетом 
современной 
инженерной 
практики, 
экономических, 
технологических 
учитывая и 
экологических 
последствий 
реализации 
принятых решений 

 
1.5 Место проведения научно-исследовательской деятельности и 

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

 
Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата 
наук аспирантов организуется непосредственно на кафедрах (структурных 
подразделениях) Юго-Западного государственного университета, в качестве 
обязательного компонента предполагает работу в научной библиотеке 
университета для сбора информационного материала и составления 
библиографии, подготовку научно-квалификационной работы (диссертации). 
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 Содержание и объем дисциплины 
 

2.1 Объем дисциплины  
 

Общая трудоемкость (объем) научно-исследовательской деятельности и 
подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 
степени кандидата наук составляет 148 зачетных единиц (з.е.),  5328 часа, в том 
числе по годам обучения (курсам): 

Курс Трудоемкость 
зачётных единиц часов 

1 курс 44 1584 
2 курс 56 2016 
3 курс 42 1512 
4 курс 6 216 

ИТОГО 148 5328 
Сроки прохождения научно-исследовательской деятельности и подготовки 

научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 
кандидата наук определяются учебным планом. 

 
2.2 Содержание дисциплины 
 
Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата 
наук аспиранта проводится под руководством научного руководителя, как в ауди-
торной, так и во внеаудиторной формах.  

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-
квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата 
наук аспиранта осуществляется в соответствии с настоящей рабочей программой 
и индивидуальным учебным планом работы аспиранта в форме реализации иссле-
довательского проекта, выполняемого обучающимся в рамках утвержденной темы 
научно-квалификационной работы (диссертации), с учетом научных интересов и 
возможностей Университета.  

Индивидуальный учебный план работы аспиранта включает в себя требова-
ния к аспирантам по курсам, план работы аспиранта по курсам, отчет аспиранта за 
каждый семестр в учебном году, заключение научного руководителя по научно-
исследовательской деятельности и подготовке научно-квалификационной работы 
(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук по итогам обучения. 
Индивидуальный учебный план работы аспиранта разрабатывается каждым аспи-
рантом совместно с научным руководителем на базе образовательной программы 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, графика учебного про-
цесса, в соответствии с профилем образовательной программы, отражает индиви-
дуальную образовательную траекторию на весь период обучения и утверждается 
проректором по научной работе. 

Индивидуальный учебный план работы аспиранта должен регулярно запол-
няться обучающимся в процессе освоения образовательной программы аспиран-
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туры. Руководство и контроль за выполнением обучающимся индивидуального 
учебного плана осуществляет научный руководитель. Аспиранту предоставляется 
возможность выбора темы научно-квалификационной работы (диссертации) в 
рамках направленности (профиля) программы аспирантуры и основных направле-
ний научно-исследовательской деятельности организации. Научный руководитель 
аспиранта утверждаются приказом ректора Юго-Западного государственного 
университета не позднее 3 месяцев после зачисления на обучение по программе 
аспирантуры, тема научно-квалификационной работы (диссертации) аспиранта 
утверждается протоколом ученого совета университета. Тема научно-
квалификационной работы (диссертации) аспиранта должна соответствовать пас-
порту номенклатуры специальностей научных работников Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации, установленному для научной специально-
сти 15.06.01 – Машиностроение, а также сложившимся направлениям научно-
исследовательской деятельности выпускающей кафедры. 

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-
квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата 
наук аспиранта имеет организационный порядок прохождения. 

Содержание дисциплины, структурированное по курсам обучения 
Курс Этапы научно-

исследовательской 
деятельности и подго-
товки научно-
квалификационной 
работы (диссертации) 

Описание этапа Форма те-
кущего 
контроля 

Компетен-
ции 

1 Этап формирования 
знаний 
(подготовительный) 

Инструктаж по общим во-
просам. Составление плана 
работы. Определение темы 
научно-квалификационной 
работы (диссертации). Обос-
нование актуальности темы 
исследования. Составление 
рабочего варианта структуры 
диссертации. Сбор и рефери-
рование научной литературы 
по теме диссертации. Работа 
с первоисточниками, моно-
графиями, авторефератами и 
диссертационными исследо-
ваниями. Консультирование с 
научным руководителем и 
преподавателями кафедры. 
Написание первой главы дис-
сертации. Опубликование те-
зисов докладов, подготовка к 
публикации статей. Участие в 
научно-практических семи-
нарах, конференциях, кон-
грессах. 

Собеседование 
с научным 

руководителем 
УК-2,3 
ОПК-1,2,3 
ПК-1,3 
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Курс Этапы научно-
исследовательской 
деятельности и подго-
товки научно-
квалификационной 
работы (диссертации) 

Описание этапа Форма те-
кущего 
контроля 

Компетен-
ции 

2 Этап формирования 
умения 
(научно-
исследовательский) 

Определение окончательного 
варианта темы научно-
квалификационной работы 
(диссертации). Изучение ак-
туального состояния и степе-
ни разработанности научной 
проблемы: разработка и 
обоснование теоретической 
основы исследования, опре-
деление авторской позиции в 
части научной новизны, кри-
тический анализ имеющихся 
методик, применяемых для 
изучения состояния объекта и 
предмета исследования, вы-
бор методики, технологии 
исследования, разработка 
собственной методики анали-
за исследуемых процессов. 
Проектирование и прогнози-
рование результатов иссле-
дования. Написание второй 
главы диссертации. Подго-
товка к публикации статей. 
Участие в научно-
практических семинарах, 
конференциях, конгрессах. 
Подготовка доклада и вы-
ступления на научной конфе-
ренции аспирантов и моло-
дых ученых ЮЗГУ. 

Собеседование 
с научным 

руководителем 

УК-1,2 
ОПК-4,5,6 
ПК-2,4 

3 Проведение и анализ резуль-
татов констатирующего этапа 
эксперимента; работа по реа-
лизации методик формиру-
ющего этапа эксперимента. 
Оформление окончательного 
варианта структуры научно- 
квалификационной работы 
(диссертации). 
Внедрение материалов науч-
но- исследовательской дея-
тельности в практику.  

Собеседование 
с научным 

руководителем 
УК-1, 
ОПК-4,5,6, 
ПК-2,4 
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Курс Этапы научно-
исследовательской 
деятельности и подго-
товки научно-
квалификационной 
работы (диссертации) 

Описание этапа Форма те-
кущего 
контроля 

Компетен-
ции 

Систематизация, анализ, 
обобщение данных экспери-
ментальной работы; коррек-
тировка научного аппарата 
исследования, разработка ре-
комендаций, формулирова-
ние выводов и заключения, 
оформление рабочего вари-
анта текста научно-
квалификационной работы 
(диссертации), оформление 
рабочего варианта текста 
научного доклада.  
Подготовка к публикации 
статей. Участие в научно-
практических семинарах, 
конференциях, конгрессах. 

4 Этап формирова-
ния навыков и по-
лучения опыта 
(оформления резуль-
татов научных иссле-
дований) 

Оформление результатов 
научно-исследовательской де-
ятельности и осуществление 
презентации результатов ис-
следования: проводится об-
щий анализ теоретико- экспе-
риментальных исследований, 
сопоставление экспериментов 
с теорией, анализ расхожде-
ний, проведение дополни-
тельных экспериментов и их 
анализ до тех пор, пока не бу-
дет достигнута цель исследо-
вания,  переформулирование 
предварительной гипотезы в 
утверждение - научный ре-
зультат проведенного иссле-
дования, формулирование 
научных выводов, подготовка 
итогового текста научно-
квалификационной работы 
(диссертации), рецензирова-
ние, составление научного до-
клада, корректировка рукопи-
си. 

Собеседование 
с научным 

руководителем 
УК-3 
ОПК-
1,3,4,5,6 
ПК-
1,2,3,4,5,6 
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Итогом научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата 
наук аспиранта является представление научно-квалификационной работы 
(диссертации) на выпускающую кафедру не позднее, чем за два месяца до начала 
государственной итоговой аттестации для рецензирования и назначения даты 
предварительного рассмотрения научно-квалификационной работы (диссертации) 
на заседании кафедры (предзащита). 

Текущий контроль успеваемости по научно-исследовательской деятельности 
и подготовке научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата наук аспиранта осуществляется в форме собеседования с 
научным руководителем, которое проводится по итогам выполнения каждого 
задания и (или) каждого этапа работы, указанного в индивидуальном учебном 
плане работы аспиранта. 

 Промежуточная аттестация (контроль) научно-исследовательской деятельно-
сти и подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата наук аспиранта осуществляется на основании отчёта о 
выполнении индивидуального учебного плана работы аспирантом на заседании вы-
пускающей кафедры с отметкой зачета по научно-исследовательской деятельности 
(«зачтено», «не зачтено»). 

Процедура зачета состоит из доклада аспиранта о проделанной работе, ответов 
на вопросы по существу проделанной работы, анализа представленной на заседание 
кафедры отчетной документации. 

Критерии оценки научно-исследовательской деятельности и подготовки науч-
но-квалификационной работы (диссертации): обучающийся в установленные учеб-
ным планом сроки представил качественно оформленную отчетную документацию 
НИД и подготовки НКР (диссертации), технически грамотно оформленную и четко 
структурированную, индивидуальные задания научного руководителя выполнены 
верно, даны ясные аналитические выводы, подкрепленные теорией – зачтено;  

обучающийся представил отчетную документацию НИД и подготовки НКР 
(диссертации) с опозданием, в не установленные учебным планом сроки, отчет ас-
пиранта оформлен не структурировано, индивидуальные задания научного руково-
дителя выполнены не полностью или неверно – не зачтено. 

Промежуточная аттестация по научно-исследовательской деятельности в по-
следнем семестре (итоговый контроль) осуществляется на основании выполнения 
общего плана работы аспиранта и подготовки научно-квалификационной работы в 
форме дифференцированного зачёта: 

– оценка «отлично» (научно‐квалификационная работа полностью соответ-
ствует квалификационным требованиям и рекомендуется к прохождению государ-
ственной итоговой аттестации и представлению научного доклада); 

– оценка «хорошо» (научно‐квалификационная работа рекомендуется к  пред-
ставлению научного доклада с учетом высказанных замечаний и прохождению гос-
ударственной итоговой аттестации); 

– оценка «удовлетворительно» (научно‐квалификационная работа рекоменду-
ется к существенной доработке и повторному её представлению на кафедре); 
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– оценка «неудовлетворительно» (научно‐квалификационная работа не соот-
ветствует квалификационным требованиям). 

 
 
3 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

аспирантов 
 

Аспиранты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 
дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием 
и методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Прави-
лами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучаю-
щихся по данной дисциплине организуется:  

научной библиотекой университета: 
• библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, пе-

риодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и 
данной РПД; 

• имеется доступ к основным информационным образовательным ресур-
сам, информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность 
выхода в Интернет. 

кафедрой: 
• путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 
• путем предоставления сведений о наличии учебно-методической лите-

ратуры, современных программных средств. 
• путем разработки: 
– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной 

работы аспирантов; 
– заданий для самостоятельной работы; 
– тем рефератов и докладов; 
– вопросов к экзаменам и зачетам; 
– методических указаний к выполнению лабораторных и практических ра-

бот и т.д. 
типографией  университета: 
– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методиче-

ской литературы; 
– удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и мето-

дической литературы. 
 
4 Материально-техническое обеспечение  
Аспирантам, участвующим в научно-исследовательской деятельности, 

предоставлена возможность использования компьютерного и лабораторного 
оборудования кафедр и научных подразделений Юго-Западного государственного 
университета. 
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Для каждого обучающегося обеспечен индивидуальный неограниченный 
доступ к специализированным базам данных и библиотечному фонду университе-
та, включающим монографии, ведущие отечественные и зарубежные научные 
журналы по основным разделам дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС 
ВО по направлению подготовки 22.06.01 Технологии материалов. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
22.06.01 «Технологии материалов» реализация компетентностного подхода  
предусматривает широкое использование в научном процессе активных и интер-
активных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования и развития профессиональных навыков аспирантов. 

Самостоятельная работа аспирантов проводится в компьютерном классе с 
10 рабочими местами, оборудованными ПЭВМ в составе локальной сети с досту-
пом в Интернет. 

 
5 Образовательные технологии 
 
Для эффективности процесса формирования компетенций обучающегося по 

направлению подготовки 15.06.01 Машиностроение, предусмотренных ФГОС, 
технологическая стратегия подготовки аспирантов в ходе научно-
исследовательской деятельности и подготовки научно-квалификационной работы 
(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук должна учитывать их 
установки на профессионально-личностную и научно-исследовательскую 
самоактуализацию и самореализацию, предоставляя аспирантам широкие 
возможности для самостоятельной углубленной профессиональной 
специализации на основе личных индивидуальных планов и образовательных 
программ.  

Технологии реализации научно-исследовательской деятельности и 
подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 
степени кандидата наук должны формировать системное видение 
профессиональной деятельности будущего преподавателя-исследователя, 
обеспечивать его научно-исследовательскую ориентировку в новых явлениях 
педагогической действительности, создавая условия для творчества.  

В ходе научно-исследовательской деятельности могут использоваться 
следующие технологии:  

– информационно-аналитические (технологии поиска информации, 
определения степени ее достоверности, индуктивно-дедуктивные технологии, и 
др.);  

– диагностические технологии (технологии психологической, 
педагогической, социальной, социально-педагогической диагностики);  

– проблемно-поисковые; – технологии развития критического мышления;  
– проективные технологии; – технологии визуализации информации;  
– эвристические технологии;  
– контекстные технологии;  
– консультативные технологии;  
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– интерактивные технологии;  
– экспериментальные технологии;  
– тренинговые технологии;  
– рефлексивно-коррекционные технологии;  
– ИКТ (в том числе, и технологии дистанционного взаимодействия с 

субъектами образовательного процесса). 
 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации 

 
6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения программы аспирантуры  
Этапы формирования компетенций 

Код и содержание 
компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), 
при изучении которых формируется данная компетенция 

начальный  основной завершающий 
ОПК-1– способностью 
научно обоснованно 
оценивать новые ре-
шения в области по-
строения и моделиро-
вания машин, приво-
дов, оборудования, 
техноло-гических си-
стем и специализиро-
ванного машинострои-
тельного оборудова-
ния, а также средств 
технологического 
оснащения производ-
ства 

Б1.В.0Д.1 Методо-
логия науки и обра-
зовательной дея-
тельности 
Б3.1 Научно-
исследовательская 
деятельность и 
подготовка научно-
квалификационной 
работы (диссерта-
ции) на соискание 
ученой степени 
кандидата наук 

Б1.В.0Д.4 Методоло-
гия научных исследо-
ваний при подготовке 
диссертации 
Б1.В.ДВ.1.2 Проекти-
рование и производ-
ство сварных кон-
струкций 
Б1.В.ДВ.2.2 Упрочня-
ющие технологии 
Б2.2 Научно-
исследовательская 
практика 
Б3.1 Научно-
исследовательская де-
ятельность и подго-
товка научно-
квалификационной ра-
боты (диссертации) на 
соискание ученой сте-
пени кандидата наук 

Б1.В.0Д.6 Сварка, род-
ственные процессы и 
технологии 
Б4.Г.1 Подготовка к 
сдаче и сдача государ-
ственного экзамена 
Б3.1 Научно-
исследовательская де-
ятельность и подго-
товка научно-
квалификационной ра-
боты (диссертации) на 
соискание ученой сте-
пени кандидата наук 
Б4.Д.1 Представление 
научного доклада об 
основных результатах 
подготовленной науч-
но-квалификационной 
работы (диссертации) 

ОПК- 2– способностью 
формулировать и ре-
шать нетиповые задачи 
математического, фи-
зического, конструк-
торского, технологиче-
ского, электротехниче-
ского характера при 
проектировании, изго-
товлении и эксплуата-
ции новой техники 

Б1.В.0Д.1 Методо-
логия науки и обра-
зовательной дея-
тельности 
Б1.В.0Д.5 Теория 
сварочных процес-
сов 
Б3.1 Научно-
исследовательская 
деятельность и 
подготовка научно-
квалификационной 
работы (диссерта-

Б1.В.0Д.4 Методоло-
гия научных исследо-
ваний при подготовке 
диссертации 
Б1.В.ДВ.1.1 Специаль-
ные методы сварки 
Б1.В.ДВ.1.2 Проекти-
рование и производ-
ство сварных кон-
струкций 
Б1.В.ДВ.2.1 Сварка и 
наплавка в ремонтном 
производстве 

Б4.Г.1 Подготовка к 
сдаче и сдача государ-
ственного экзамена 
Б3.1 Научно-
исследовательская де-
ятельность и подго-
товка научно-
квалификационной ра-
боты (диссертации) на 
соискание ученой сте-
пени кандидата наук 
Б4.Д.1 Представление 
научного доклада об 
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Код и содержание 
компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), 
при изучении которых формируется данная компетенция 

начальный  основной завершающий 
ции) на соискание 
ученой степени 
кандидата наук 

Б1.В.ДВ.2.2 Упрочня-
ющие технологии 
Б2.2 Научно-
исследовательская 
практика 
Б3.1 Научно-
исследовательская де-
ятельность и подго-
товка научно-
квалификационной ра-
боты (диссертации) на 
соискание ученой сте-
пени кандидата наук 

основных результатах 
подготовленной науч-
но-квалификационной 
работы (диссертации 

ОПК- 3– способностью 
формировать и аргу-
ментировано представ-
лять научные гипотезы 

Б1.В.0Д.1 Методо-
логия науки и обра-
зовательной дея-
тельности 
Б3.1 Научно-
исследовательская 
деятельность и 
подготовка научно-
квалификационной 
работы (диссерта-
ции) на соискание 
ученой степени 
кандидата наук 

Б1.В.0Д.4 Методоло-
гия научных исследо-
ваний при подготовке 
диссертации 
Б2.2 Научно-
исследовательская 
практика 
Б3.1 Научно-
исследовательская де-
ятельность и подго-
товка научно-
квалификационной ра-
боты (диссертации) на 
соискание ученой сте-
пени кандидата наук 

Б4.Г.1 Подготовка к 
сдаче и сдача государ-
ственного экзамена 
Б3.1 Научно-
исследовательская де-
ятельность и подго-
товка научно-
квалификационной ра-
боты (диссертации) на 
соискание ученой сте-
пени кандидата наук 
Б4.Д. Представление 
научного доклада об 
основных результатах 
подготовленной науч-
но-квалификационной 
работы (диссертации) 

ОПК- 4– способностью 
проявлять инициативу 
в области научных ис-
следований, в том чис-
ле в ситуациях техни-
ческого и экономиче-
ского риска, с осозна-
нием меры ответствен-
ности за принимаемые 
решения 

Б1.В.0Д.1 Методо-
логия науки и обра-
зовательной дея-
тельности 
Б3.1 Научно-
исследовательская 
деятельность и 
подготовка научно-
квалификационной 
работы (диссерта-
ции) на соискание 
ученой степени 
кандидата наук 

Б1.В.0Д.4 Методоло-
гия научных исследо-
ваний при подготовке 
диссертации 
Б2.2 Научно-
исследовательская 
практика 
Б3.1 Научно-
исследовательская де-
ятельность и подго-
товка научно-
квалификационной ра-
боты (диссертации) на 
соискание ученой сте-
пени кандидата наук 

Б1.В.0Д.6 Сварка, род-
ственные процессы и 
технологии 
Б3.1 Научно-
исследовательская де-
ятельность и подго-
товка научно-
квалификационной ра-
боты (диссертации) на 
соискание ученой сте-
пени кандидата наук 
Б4.Д. Представление 
научного доклада об 
основных результатах 
подготовленной науч-
но-квалификационной 
работы (диссертации) 

ОПК- 5– способностью 
планировать и прово-

Б1.В.0Д.1 Методо-
логия науки и обра-

Б1.В.0Д.4 Методоло-
гия научных исследо-

Б1.В.0Д.6 Сварка, род-
ственные процессы и 
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Код и содержание 
компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), 
при изучении которых формируется данная компетенция 

начальный  основной завершающий 
дить эксперименталь-
ные исследования с 
последующим адек-
ватным оцениванием 
получаемых результа-
тов 

зовательной дея-
тельности 
Б1.В.0Д.5 Теория 
сварочных процес-
сов 
Б3.1 Научно-
исследовательская 
деятельность и 
подготовка научно-
квалификационной 
работы (диссерта-
ции) на соискание 
ученой степени 
кандидата наук 

ваний при подготовке 
диссертации 
Б1.В.ДВ.1.1 Специаль-
ные методы сварки 
Б1.В.ДВ.2.1 Сварка и 
наплавка в ремонтном 
производстве 
Б1.В.ДВ.2.2 Упрочня-
ющие технологии 
Б2.2 Научно-
исследовательская 
практика 
Б3.1 Научно-
исследовательская де-
ятельность и подго-
товка научно-
квалификационной ра-
боты (диссертации) на 
соискание ученой сте-
пени кандидата наук 

технологии 
Б3.1 Научно-
исследовательская де-
ятельность и подго-
товка научно-
квалификационной ра-
боты (диссертации) на 
соискание ученой сте-
пени кандидата наук 
Б4.Д.1 Представление 
научного доклада об 
основных результатах 
подготовленной науч-
но-квалификационной 
работы (диссертации) 
Б4.Д.1 Представление 
научного доклада об 
основных результатах 
подготовленной науч-
но-квалификационной 
работы (диссертации) 

ОПК- 6– способностью 
профессионально изла-
гать результаты своих 
исследований и пред-
ставлять их в виде 
научных публикаций, 
информационно-
аналитических матери-
алов и презентации 

Б1.В.0Д.1 Методо-
логия науки и обра-
зовательной дея-
тельности 
Б3.1 Научно-
исследовательская 
деятельность и 
подготовка научно-
квалификационной 
работы (диссерта-
ции) на соискание 
ученой степени 
кандидата наук 

Б1.В.0Д.4 Методоло-
гия научных исследо-
ваний при подготовке 
диссертации 
Б2.2 Научно-
исследовательская 
практика 
Б3.1 Научно-
исследовательская де-
ятельность и подго-
товка научно-
квалификационной ра-
боты (диссертации) на 
соискание ученой сте-
пени кандидата наук 
 

Б4.Д.1 Представление 
научного доклада об 
основных результатах 
подготовленной науч-
но-квалификационной 
работы (диссертации) 
Б3.1 Научно-
исследовательская де-
ятельность и подго-
товка научно-
квалификационной ра-
боты (диссертации) на 
соискание ученой сте-
пени кандидата наук 
Б4.Д.1 Представление 
научного доклада об 
основных результатах 
подготовленной науч-
но-квалификационной 
работы (диссертации) 

ПК -1 способностью 
изучать и анализиро-
вать необходимую ин-
формацию, техниче-
ские данные, показате-
ли и результаты рабо-
ты, систематизировать 
их и обобщать 

Б1.В.0Д.5 Теория 
сварочных процес-
сов 
Б3.1 Научно-
исследовательская 
деятельность и 
подготовка научно-
квалификационной 

Б2.2 Научно-
исследовательская 
практика 
Б3.1 Научно-
исследовательская де-
ятельность и подго-
товка научно-
квалификационной ра-

Б1.В.0Д.6 Сварка, род-
ственные процессы и 
технологии 
Б4.Г.1 Подготовка к 
сдаче и сдача государ-
ственного экзамена 
Б3.1 Научно-
исследовательская де-
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Код и содержание 
компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), 
при изучении которых формируется данная компетенция 

начальный  основной завершающий 
работы (диссерта-
ции) на соискание 
ученой степени 
кандидата наук 

боты (диссертации) на 
соискание ученой сте-
пени кандидата наук 

ятельность и подго-
товка научно-
квалификационной ра-
боты (диссертации) на 
соискание ученой сте-
пени кандидата наук 
Б4.Д.1 Представление 
научного доклада об 
основных результатах 
подготовленной науч-
но-квалификационной 
работы (диссертации) 

ПК -2 способностью 
разрабатывать физиче-
ские и математические 
модели сварных со-
единений, разрабаты-
вать методики и орга-
низовывать проведение 
экспериментов с ана-
лизом их результатов 

Б1.В.0Д.5 Теория 
сварочных процес-
сов 
Б3.1 Научно-
исследовательская 
деятельность и 
подготовка научно-
квалификационной 
работы (диссерта-
ции) на соискание 
ученой степени 
кандидата наук 

Б1.В.ДВ.1.2 Проекти-
рование и производ-
ство сварных кон-
струкций 
Б2.2 Научно-
исследовательская 
практика 
Б3.1 Научно-
исследовательская де-
ятельность и подго-
товка научно-
квалификационной ра-
боты (диссертации) на 
соискание ученой сте-
пени кандидата наук 

Б1.В.0Д.6 Сварка, род-
ственные процессы и 
технологии 
Б4.Г.1 Подготовка к 
сдаче и сдача государ-
ственного экзамена 
Б3.1 Научно-
исследовательская де-
ятельность и подго-
товка научно-
квалификационной ра-
боты (диссертации) на 
соискание ученой сте-
пени кандидата наук 
Б4.Д.1 Представление 
научного доклада об 
основных результатах 
подготовленной науч-
но-квалификационной 
работы (диссертации) 

ПК -3 способностью 
разрабатывать методи-
ческие и нормативные 
материалы по свароч-
ным и наплавным тех-
нологическим процес-
сам, а таюже предло-
жения и мероприятия 
по осуществлению 
разработанных процес-
сов 

Б1.В.0Д.5 Теория 
сварочных процес-
сов 
Б3.1 Научно-
исследовательская 
деятельность и 
подготовка научно-
квалификационной 
работы (диссерта-
ции) на соискание 
ученой степени 
кандидата наук 

Б1.В.ДВ.1.1 Специаль-
ные методы сварки 
Б1.В.ДВ.2.1 Сварка и 
наплавка в ремонтном 
производстве 
Б2.2 Научно-
исследовательская 
практика 
Б3.1 Научно-
исследовательская де-
ятельность и подго-
товка научно-
квалификационной ра-
боты (диссертации) на 
соискание ученой сте-
пени кандидата наук 

Б1.В.0Д.6 Сварка, род-
ственные процессы и 
технологии 
Б4.Г.1 Подготовка к 
сдаче и сдача государ-
ственного экзамена 
Б3.1 Научно-
исследовательская де-
ятельность и подго-
товка научно-
квалификационной ра-
боты (диссертации) на 
соискание ученой сте-
пени кандидата наук 
Б4.Д.1 Представление 
научного доклада об 
основных результатах 
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Код и содержание 
компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), 
при изучении которых формируется данная компетенция 

начальный  основной завершающий 
подготовленной науч-
но-квалификационной 
работы (диссертации) 

ПК -4 способностью 
выбирать оптимальные 
решения при выполне-
нии технологических 
процессов сварки и 
родственных процес-
сов с учетом требова-
ний качества, надеж-
ности и стоимости, а 
также сроков исполне-
ния, безопасности 
жизнедеятельности и 
экологической чистоты 
производства 

Б1.В.0Д.5 Теория 
сварочных процес-
сов 
Б3.1 Научно-
исследовательская 
деятельность и 
подготовка научно-
квалификационной 
работы (диссерта-
ции) на соискание 
ученой степени 
кандидата наук 

Б1.В.ДВ.1.2 Проекти-
рование и производ-
ство сварных кон-
струкций 
Б1.В.ДВ.2.1 Сварка и 
наплавка в ремонтном 
производстве 
Б1.В.ДВ.2.2 Упрочня-
ющие технологии 
Б2.2 Научно-
исследовательская 
практика 
Б3.1 Научно-
исследовательская де-
ятельность и подго-
товка научно-
квалификационной ра-
боты (диссертации) на 
соискание ученой сте-
пени кандидата наук 

Б1.В.0Д.6 Сварка, род-
ственные процессы и 
технологии 
Б4.Г.1 Подготовка к 
сдаче и сдача государ-
ственного экзамена 
Б3.1 Научно-
исследовательская де-
ятельность и подго-
товка научно-
квалификационной ра-
боты (диссертации) на 
соискание ученой сте-
пени кандидата наук 
Б4.Д. Представление 
научного доклада об 
основных результатах 
подготовленной науч-
но-квалификационной 
работы (диссертации) 

ПК -5 способностью 
применять новые со-
временные методы 
разработки технологи-
ческих процессов сва-
рочного производства 
и объектов в сфере 
профессиональной де-
ятельности с определе-
нием рациональных 
технологических ре-
жимов работы специ-
ального оборудования 

Б1.В.0Д.5 Теория 
сварочных процес-
сов 
Б3.1 Научно-
исследовательская 
деятельность и 
подготовка научно-
квалификационной 
работы (диссерта-
ции) на соискание 
ученой степени 
кандидата наук 

Б1.В.ДВ.1.1 Специаль-
ные методы сварки 
Б1.В.ДВ.1.2 Проекти-
рование и производ-
ство сварных кон-
струкций 
Б1.В.ДВ.2.1 Сварка и 
наплавка в ремонтном 
производстве 
Б1.В.ДВ.2.2 Упрочня-
ющие технологии 
Б2.2 Научно-
исследовательская 
практика 
Б3.1 Научно-
исследовательская де-
ятельность и подго-
товка научно-
квалификационной ра-
боты (диссертации) на 
соискание ученой сте-
пени кандидата наук 

Б1.В.0Д.6 Сварка, род-
ственные процессы и 
технологии 
Б4.Г.1 Подготовка к 
сдаче и сдача государ-
ственного экзамена 
Б3.1 Научно-
исследовательская де-
ятельность и подго-
товка научно-
квалификационной ра-
боты (диссертации) на 
соискание ученой сте-
пени кандидата наук 
Б4.Д. Представление 
научного доклада об 
основных результатах 
подготовленной науч-
но-квалификационной 
работы (диссертации 

ПК -6 способностью 
разрабатывать техно-
логию с учетом метал-
лургических и физиче-

Б1.В.0Д.5 Теория 
сварочных процес-
сов 
Б3.1 Научно-

Б1.В.ДВ.1.1 Специаль-
ные методы сварки 
Б1.В.ДВ.1.2 Проекти-
рование и производ-

Б1.В.0Д.6 Сварка, род-
ственные процессы и 
технологии 
Б4.Г.1 Подготовка к 
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Код и содержание 
компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), 
при изучении которых формируется данная компетенция 

начальный  основной завершающий 
ских процессов проте-
кающих при сварке 
наплавке, пайке, нане-
сении покрытий, тер-
мической резке и дру-
гих родственных про-
цессах 

исследовательская 
деятельность и 
подготовка научно-
квалификационной 
работы (диссерта-
ции) на соискание 
ученой степени 
кандидата наук 

ство сварных кон-
струкций 
Б1.В.ДВ.2.1 Сварка и 
наплавка в ремонтном 
производстве 
Б1.В.ДВ.2.2 Упрочня-
ющие технологии 
Б2.2 Научно-
исследовательская 
практика 
Б3.1 Научно-
исследовательская де-
ятельность и подго-
товка научно-
квалификационной ра-
боты (диссертации) на 
соискание ученой сте-
пени кандидата наук 

сдаче и сдача государ-
ственного экзамена 
Б3.1 Научно-
исследовательская де-
ятельность и подго-
товка научно-
квалификационной ра-
боты (диссертации) на 
соискание ученой сте-
пени кандидата наук 
Б4.Д. Представление 
научного доклада об 
основных результатах 
подготовленной науч-
но-квалификационной 
работы (диссертации 

ПК -7 способностью 
разрабатывать системы 
управления парамет-
рами технологических 
процессов сварки и 
родственных процес-
сов 

Б1.В.0Д.5 Теория 
сварочных процес-
сов 
Б3.1 Научно-
исследовательская 
деятельность и 
подготовка научно-
квалификационной 
работы (диссерта-
ции) на соискание 
ученой степени 
кандидата наук 

Б1.В.ДВ.1.2 Проекти-
рование и производ-
ство сварных кон-
струкций 
Б1.В.ДВ.2.1 Сварка и 
наплавка в ремонтном 
производстве 
Б2.2 Научно-
исследовательская 
практика 
Б3.1 Научно-
исследовательская де-
ятельность и подго-
товка научно-
квалификационной ра-
боты (диссертации) на 
соискание ученой сте-
пени кандидата наук 

Б1.В.0Д.6 Сварка, род-
ственные процессы и 
технологии 
Б4.Г.1 Подготовка к 
сдаче и сдача государ-
ственного экзамена 
Б3.1 Научно-
исследовательская де-
ятельность и подго-
товка научно-
квалификационной ра-
боты (диссертации) на 
соискание ученой сте-
пени кандидата наук 
Б4.Д. Представление 
научного доклада об 
основных результатах 
подготовленной науч-
но-квалификационной 
работы (диссертации) 

ПК -8 способностью 
обеспечивать управле-
ние программами 
освоения новых техно-
логий сварки, наплавки 
и родственных процес-
сов, проводить оценку 
производственных и 
непроизводственных 
затрат на обеспечение 
требуемого качества 

Б3.1 Научно-
исследовательская 
деятельность и 
подготовка научно-
квалификационной 
работы (диссерта-
ции) на соискание 
ученой степени 
кандидата наук 

Б1.В.ДВ.1.1 Специаль-
ные методы сварки 
Б1.В.ДВ.1.2 Проекти-
рование и производ-
ство сварных кон-
струкций 
Б1.В.ДВ.2.2 Упрочня-
ющие технологии 
Б2.2 Научно-
исследовательская 
практика 

Б1.В.0Д.6 Сварка, род-
ственные процессы и 
технологии 
Б4.Г.1 Подготовка к 
сдаче и сдача государ-
ственного экзамена 
Б3.1 Научно-
исследовательская де-
ятельность и подго-
товка научно-
квалификационной ра-
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Код и содержание 
компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), 
при изучении которых формируется данная компетенция 

начальный  основной завершающий 
продукции Б3.1 Научно-

исследовательская де-
ятельность и подго-
товка научно-
квалификационной ра-
боты (диссертации) на 
соискание ученой сте-
пени кандидата наук 
 

боты (диссертации) на 
соискание ученой сте-
пени кандидата наук 
Б4.Д. Представление 
научного доклада об 
основных результатах 
подготовленной науч-
но-квалификационной 
работы (диссертации) 

ПК -9 способностью 
разрабатывать меро-
приятия по комплекс-
ному использованию 
сырья, по замене де-
фицитных материалов 
и изысканию способов 
утилизации отходов 
производства и по-
вторного их использо-
вания 

Б3.1 Научно-
исследовательская 
деятельность и 
подготовка научно-
квалификационной 
работы (диссерта-
ции) на соискание 
ученой степени 
кандидата наук 

Б1.В.ДВ.1.2 Проекти-
рование и производ-
ство сварных кон-
струкций 
Б1.В.ДВ.2.1 Сварка и 
наплавка в ремонтном 
производстве 
Б2.2 Научно-
исследовательская 
практика 
Б3.1 Научно-
исследовательская де-
ятельность и подго-
товка научно-
квалификационной ра-
боты (диссертации) на 
соискание ученой сте-
пени кандидата наук 

Б1.В.0Д.6 Сварка, род-
ственные процессы и 
технологии 
Б4.Г.1 Подготовка к 
сдаче и сдача государ-
ственного экзамена 
Б3.1 Научно-
исследовательская де-
ятельность и подго-
товка научно-
квалификационной ра-
боты (диссертации) на 
соискание ученой сте-
пени кандидата наук 
Б4.Д. Представление 
научного доклада об 
основных результатах 
подготовленной науч-
но-квалификационной 
работы (диссертации) 

УК – 1 способностью к 
критическому анализу 
и оценке современных 
научных достижений, 
генерированию новых 
идей при решении ис-
следовательских и 
практических задач, в 
том числе в междисци-
плинарных областях 

Б1.Б.1 История и 
философия науки 
Б1.В.0Д.1 Методо-
логия науки и об-
разовательной дея-
тельности 
Б1.В.0Д.5 Теория 
сварочных процес-
сов 
Б3.1 Научно-
исследовательская 
деятельность и 
подготовка научно-
квалификационной 
работы (диссерта-
ции) на соискание 
ученой степени 
кандидата наук 

Б1.В.0Д.4 Методоло-
гия научных исследо-
ваний при подготовке 
диссертации 
Б1.В.ДВ.2.1 Сварка и 
наплавка в ремонтном 
производстве 
Б1.В.ДВ.2.2 Упрочня-
ющие технологии 
Б2.2 Научно-
исследовательская 
практика 
Б3.1 Научно-
исследовательская де-
ятельность и подго-
товка научно-
квалификационной ра-
боты (диссертации) на 
соискание ученой сте-
пени кандидата наук 

Б1.В.0Д.6 Сварка, род-
ственные процессы и 
технологии 
Б4.Г.1 Подготовка к 
сдаче и сдача государ-
ственного экзамена 
Б3.1 Научно-
исследовательская де-
ятельность и подго-
товка научно-
квалификационной ра-
боты (диссертации) на 
соискание ученой сте-
пени кандидата наук 
Б4.Д. Представление 
научного доклада об 
основных результатах 
подготовленной науч-
но-квалификационной 
работы (диссертации) 
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Код и содержание 
компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), 
при изучении которых формируется данная компетенция 

начальный  основной завершающий 
УК – 2 способностью 
проектировать и осу-
ществлять комплекс-
ные исследования, в 
том числе междисци-
плинарные, на основе 
целостного системного 
научного мировоззре-
ния с использованием 
знаний в области исто-
рии и философии 
науки 

Б1.Б.1 История и 
философия науки 
Б1.В.0Д.1 Методо-
логия науки и об-
разовательной дея-
тельности 
Б3.1 Научно-
исследовательская 
деятельность и 
подготовка научно-
квалификационной 
работы (диссерта-
ции) на соискание 
ученой степени 
кандидата наук 

Б1.В.ДВ.2.1 Сварка и 
наплавка в ремонтном 
производстве 
Б2.2 Научно-
исследовательская 
практика 
Б3.1 Научно-
исследовательская де-
ятельность и подго-
товка научно-
квалификационной ра-
боты (диссертации) на 
соискание ученой сте-
пени кандидата наук 

Б4.Г.1 Подготовка к 
сдаче и сдача государ-
ственного экзамена 
Б3.1 Научно-
исследовательская де-
ятельность и подго-
товка научно-
квалификационной ра-
боты (диссертации) на 
соискание ученой сте-
пени кандидата наук 
Б4.Д. Представление 
научного доклада об 
основных результатах 
подготовленной науч-
но-квалификационной 
работы (диссертации) 

УК – 3 готовностью 
участвовать в работе 
российских и между-
народных исследова-
тельских коллективов 
по решению научных и 
научно-
образовательных задач 

Б1.Б.2 Иностран-
ный язык 
Б1.В.0Д.1 Методо-
логия науки и об-
разовательной дея-
тельности 
Б1.В.ОД.2 Профес-
сиональный ино-
странный язык 

Б1.В.0Д.4 Методоло-
гия научных исследо-
ваний при подготовке 
диссертации 
Б2.1 Педагогическая 
практика 
Б2.2 Научно-
исследовательская 
практика 
 

Б4.Д. Представление 
научного доклада об 
основных результатах 
подготовленной науч-
но-квалификационной 
работы (диссертации) 

 
6.2 Описание критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкалы оценивания 
 
Код компе-
тенции /этап 

Показатель оце-
нивания компе-

тенции 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый 

уровень 
(«удовлетво-

рительно) 

Продвину-
тый уровень 
(«хорошо») 

Высокий уро-
вень 

(«отлично») 

УК-1,2,3 
ОПК-1,2,3 
ПК-1,3/ 
Этап формиро-
вания знаний 
 

Индивидуальный 
учебный план ра-
боты аспиранта 
(план работы ас-
пиранта, отчет 
аспиранта) 

Обучающийся в 
установленные 
сроки представил 
отчетную доку-
ментацию НИД и 
подготовки НКР 
(диссертации) – 
зачтено 
 

Индивидуаль-
ные задания 
научного руко-
водителя вы-
полнены верно, 
даны ясные 
аналитические 
выводы, отчет 
о проделанных 
научных ис-
следованиях 
подготовлен, 
критерии оцен-

Защита отчета 
проведена с 
использованием 
мультимедийных 
средств, на задан-
ные вопросы обу-
чающийся пред-
ставил четкие и 
полные ответы; 
задания выполне-
ны верно, даны 
ясные аналитиче-
ские выводы, под-
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ки научно-
исследователь-
ской деятель-
ности и подго-
товки научно-
квалификаци-
онной работы 
(диссертации) 
выполнены – 
зачтено 

крепленные тео-
рией - зачтено 
 
 

УК-1,  
ОПК-4,5,6 
ПК-2,4, 6/ 
Этап формиро-
вания умений 

Индивидуальный 
учебный план ра-
боты аспиранта 
(план работы ас-
пиранта, отчет 
аспиранта) 

Обучающийся в 
установленные 
сроки представил 
отчетную доку-
ментацию НИД и 
подготовки НКР 
(диссертации), 
технически гра-
мотно оформлен-
ную и четко 
структурирован-
ную, качественно 
оформленную – 
зачтено 
 

Индивидуаль-
ные задания 
научного руко-
водителя вы-
полнены верно, 
даны ясные 
аналитические 
выводы, 
подкрепленные 
теорией, кри-
терии оценки 
научно-
исследователь-
ской деятель-
ности и подго-
товки научно-
квалификаци-
онной работы 
(диссертации) 
выполнены – 
зачтено 

Защита отчета 
проведена с 
использованием 
мультимедийных 
средств, на задан-
ные вопросы обу-
чающийся пред-
ставил четкие и 
полные ответы; 
задания выполне-
ны верно, даны 
ясные аналитиче-
ские выводы, под-
крепленные тео-
рией - зачтено 
 
 

УК-3,6 
ОПК-1,3,4,5,6 
ПК-1,2,3,4 / 
Этап формиро-
вания навыков 
и получения 
опыта 

Индивидуальный 
учебный план ра-
боты аспиранта 
(план работы ас-
пиранта, отчет 
аспиранта, заклю-
чение научного 
руководителя) 

Обучающийся в 
установленные 
сроки представил 
отчетную доку-
ментацию иссле-
довательской дея-
тельности и пол-
ный текст научно-
квалификацион-
ной работы (дис-
сертации), техни-
чески грамотно 
оформленной и 
четко структури-
рованной, каче-
ственно оформ-
ленной – зачтено 
 

 Индивидуаль-
ные задания 
научного руко-
водителя вы-
полнены верно, 
даны ясные 
аналитические 
выводы, 
подкрепленные 
теорией, кри-
терии оценки 
научно-
исследователь-
ской деятель-
ности и подго-
товки научно-
квалификаци-
онной работы 
(диссертации) 
выполнены – 
зачтено 

Защита отчета 
проведена с 
использованием 
мультимедийных 
средств, на задан-
ные вопросы обу-
чающийся пред-
ставил четкие и 
полные ответы;  
задания выполне-
ны верно, даны 
ясные аналитиче-
ские выводы, под-
крепленные тео-
рией, положи-
тельный отзыв 
научного руково-
дителя на диссер-
тацию - зачтено 
 

 
6.3 Материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-
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тенций в процессе освоения образовательной программы (паспорт комплекса 
оценочных средств) 

 
№ Раздел научно-

исследовательской де-
ятельности и подготов-

ки научно-
квалификационной ра-

боты (диссертации) 

Код кон-
тролируе-
мой ком-
петенции 

(или ее ча-
сти) 

Техноло-
гия фор-

мирования 

Оце-
ночные 
сред-
ства 

 

Описание шкал 
оценивания 

1 2 3 4 5 6 
1 Подготовительный 

(Цель – воспроизво-
дить и объяснять 
учебный материал с 
требуемой степенью 
точности и полноты) 

УК-1 
УК-2 
УК-3 
ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-3 
ПК-1 
ПК-3 

самостоя-
тельная 
работа 

отчет Обучающийся в 
установленные 
сроки предста-
вил отчетную 
документацию, 
технически гра-
мотно оформ-
ленную и четко 
структурирован-
ную, качествен-
но оформленную 
– зачтено;  
обучающийся в 
установленные 
сроки не пред-
ставил отчетную 
документацию, 
отчет аспиранта 
оформлен не 
структурировано 
– не зачтено. 

2 Научно-
исследовательский 
(Цель – решать ти-
пичные задачи на осно-
ве воспроизведения 
стандартных алго-
ритмов решений) 

УК-1 
УК-2 
УК-3 
ОПК-4 
ОПК-5 
ОПК-6 
ПК-2 
ПК-4 
 

самостоя-
тельная 
работа 

отчет Обучающийся в 
установленные 
сроки предста-
вил отчетную 
документацию, 
технически гра-
мотно оформ-
ленную и четко 
структурирован-
ную, качествен-
но оформленную 
– зачтено;  
обучающийся в 
установленные 
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сроки не пред-
ставил отчетную 
документацию, 
отчет аспиранта 
оформлен не 
структурировано 
– не зачтено. 

3 Оформление результа-
тов научной деятель-
ности 
(Цель – решать 
усложненные задачи 
на основе приобретен-
ных знаний и умений, в 
том числе применение 
их в нетипичных ситу-
ациях) 

УК-1 
УК-3 
ОПК-1 
ОПК-3 
ОПК-4 
ОПК-5 
ОПК-6 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-7 

самостоя-
тельная 
работа 

отчет Обучающийся в 
установленные 
сроки предста-
вил отчетную 
документацию, 
технически гра-
мотно оформ-
ленную и четко 
структурирован-
ную, качествен-
но оформленную 
– зачтено;  
обучающийся в 
установленные 
сроки не пред-
ставил отчетную 
документацию, 
отчет аспиранта 
оформлен не 
структурировано 
– не зачтено. 

 
Текущий контроль качества выполнения научно-исследовательской дея-

тельности и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соис-
кание ученой степени кандидата наук осуществляется в форме периодического 
отчета, а также на консультациях с научным руководителем в форме реферирова-
ния текстов, обсуждения дискуссионных проблем, выступлений на научных кон-
ференциях, подготовке научных публикаций по теме диссертационного исследо-
вания. Результаты научно-исследовательской деятельности должны быть оформ-
лены в письменном виде (отчет) и представлены для утверждения научному руко-
водителю. Итоговый контроль – дифференцированный зачет (последний семестр).  

Научно-исследовательская деятельность реализуется обучающимися в тече-
ние всего срока обучения, результатом научно-исследовательской деятельности 
является подготовка окончательного текста выпускной научно-квалификационной 
работы (диссертации) и научного доклада об основных результатах подготовлен-
ной научно-квалификационной работы (диссертации).  
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6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

 
Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются методи-
ческими указаниями, используемыми в образовательном процессе, указанными в 
списке литературы. 

Количество оценок – 4: отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетво-
рительно. 

Критерии оценки на дифференцированном зачёте: 
– оценка «отлично» (научно‐квалификационная работа полностью соответ-

ствует квалификационным требованиям и рекомендуется к прохождению госу-
дарственной итоговой аттестации и представлению научного доклада); 

– оценка «хорошо» (научно‐квалификационная работа рекомендуется к 
представлению научного доклада с учетом высказанных замечаний и прохожде-
нию государственной итоговой аттестации); 

– оценка «удовлетворительно» (научно‐квалификационная работа рекомен-
дуется к существенной доработке и повторному её представлению на кафедре); 

– оценка «неудовлетворительно» (научно‐квалификационная работа не со-
ответствует квалификационным требованиям). 

Предел длительности всего контроля – 60 минут. 
Последовательность выборки разделов – последовательная. 
Последовательность выборки вопросов – случайная. 
Вопросы к дифференцируемому зачёту: беседа по теме науч-

но‐квалификационной работы. 
Примерные задания на научно-исследовательскую деятельность и под 

готовку научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание уче-
ной степени кандидата наук. 

– Организация научно-исследовательской деятельности и подготовки 
научно-квалификационной работы (диссертации).  

– Выбор и утверждение темы научно-квалификационной работы (дис-
сертации).  

– Составление плана работы.  
– Постановка цели и задач, определение объекта и предмета исследо-

вания. 
– Анализ проблемы.  
– Формулировка актуальности, научной новизны и практической зна-

чимости.  
– Определение методологии научного исследования.  
– Подготовка введения научно-квалификационной работы (диссерта-

ции).  
– Анализ состояния вопроса.  
– Изучение состояния исследований по теме научно-

квалификационной работы (диссертации), проведение литературного обзора.  
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– Анализ выполненных исследований.  
– Составление библиографии.  
– Написание научной публикации (публикаций).  
– Выступление с докладом на научной конференции.  
– Подготовка главы научно-квалификационной работы (диссертации).  
– Теоретические исследования.  
– Выбор методики теоретических исследований.  
– Проведение теоретических исследований по выбранной теме, сбор 

фактического материала.  
– Обзор существующих решений в выбранной области исследования.  
– Написание научной публикации (публикаций).  
– Выступление с докладом на научной конференции.  
– Подготовка главы научно-квалификационной работы (диссертации).  
– Проведение экспериментальных исследований. 
– Определение методики проведения экспериментальных исследова-

ний.  
– Методика обработки экспериментальных данных.  
– Проведение экспериментальных исследований.  
– Анализ и обработка результатов экспериментальных исследований.  
– Написание научных публикаций, из них не менее 3 в журналах, ре-

комендованных ВАК РФ, и 1 научной публикации в изданиях международных 
баз научного цитирования.  

– Выступление с докладом на научной конференции.  
– Подготовка главы научно-квалификационной работы (диссертации).  
– Внедрение и экономическая эффективность.  
– Внедрение результатов экспериментальных исследований.  
– Расчет экономической эффективности.  
– Оформление результатов исследований.  
– Основные выводы по выполненной научно-исследовательской работе.  
– Написание научных публикаций, из них не менее 3 в журналах, реко-

мендованных ВАК РФ.  
– Выступление с докладом на научной конференции.  
– Подготовка главы и заключения научно-квалификационной работы 

(диссертации).  
– Оформление научно-квалификационной работы (диссертации), работа 

над научным докладом (авторефератом).  
– Окончательное оформление научно-квалификационной работы (дис-

сертации) в соответствии с Пунктом 9 Положения о присуждении ученых степе-
ней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 
сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней».  

– Работа над научным докладом, оформление автореферата. 
 

Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре не входит в баль-
но-рейтинговую систему оценки знаний Университета. 
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7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

7.1 Основная и дополнительная учебная литература 
 
а) Основная литература 

1. Анализ, синтез и производство технических систем [Текст] : учебное посо-
бие / под общ. ред. проф. П. Н. Учаева. - Старый Оскол : ТНТ, 2014. - 172 с.  
2. Оптимизация прикладных задач. Вводный курс [Текст] : [учебное посо-
бие для студентов вузов, обуч. по направлению подготовки "Конструкторско-
технологическое обеспечение машиностроительных производств"] / П. Н. Учаев 
[и др.] ; под ред. проф. П. Н. Учаев. - Старый Оскол : ТНТ, 2016. - 288 с.  
3. Барботько, А. И.    Основы теории математического моделирования 
[Текст]: [учебное пособие для студентов высших учебных заведений по направле-
нию "Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-
водств"] / А. И. Барботько, А. О. Гладышкин. - Старый Оскол : ТНТ, 2014. - 212 с.  
4. Кудряшов Е.А. ., Емельянов С.Г., Яцун Е.И., Павлов Е.В. Технологиче-
ское оснащение процессов изготовления конструктивно сложных деталей [Текст]: 
Монография/ Кудряшов Е.А. и др.  - Старый Оскол : ТНТ, 2013.- 268 с. 
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б) Дополнительная литература 
5. Схиртладзе А. Г.  Оборудование машиностроительных предприятий [Текст] 
: учебное пособие / А. Г. Схиртладзе и др. - Старый Оскол : ТНТ, 2012. 168 с. 
ГрифУМОАМ.  
6. Брзожовский  Б.М. Диагностика и надежность автоматизированных систем 
[Текст]: учебник/ Брзожовский  Б.М. и др. - Старый Оскол : ТНТ, 2011. - 352 с. 
7. Проников  А. С. Надежность машин – М.: [Текст] .Изд-во «Машинострое-
ние», 1978. 592 с. 
8. Надежность машин / Под ред. Д. Н. Решетова. [Текст]  – М.: Высш. шк., 
1988. – 238 с. 
9. Схиртладзе А. Г.   Технологическое оборудование машиностроительных 
производств [Текст] : учебное пособие / А. Г. Схиртладзе, Т. Н. Иванова, В. П. 
Борискин. - 2-е изд., перераб. и доп. - Старый Оскол : ТНТ, 2009. - 708 с. 

 
 
7.2  Перечень методических указаний 

1. Статистический анализ данных в инженерных исследованиях[Электронный ре-
сурс]: методические указания по выполнению  практической работы /Юго-Зап. 
гос.ун-т; сост.: Е.И.Яцун. Курск, 2017 . 29 с.: табл.4 , прилож.3. Библиогр.10: с.20. 
2.Графический анализ данных в инженерных исследованиях[Электронный ре-
сурс]: методические указания по выполнению  практической работы/ Юго-Зап. 
гос.ун-т; сост.: Е.И.Яцун, Е.А.Кудряшов -Курск, 2017 . 25 с.: илл. 7, табл. 2. При-
лож. 1.- Библиогр.4: с.15. 
2. Статистический анализ погрешностей механической обработки методом боль-
ших выборок [Электронный ресурс] : методические указания к выполнению прак-
тической работы для студентов направления 15.04.05 Конструкторско-
технологическое обеспечение машиностроительных производств / Юго-Зап. гос. 
ун-т ; сост. Е. И. Яцун. - Электрон. текстовые дан. (517 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. 
- 25 с. : ил. 8, табл. 3. - Библиогр.: с.  
3. Подготовка научно-исследовательской работы (диссертации) на соискание уче-
ной степени [Электронный ресурс]: методические указания по выполнению само-
стоятельной работы аспирантов / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. М. В. Бобырь. - Элек-
трон. текстовые дан. (615 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 50 с.  

 
7.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет 
 
1 sciencedirect.com Международная база образовательной литературы и науч-

ных статей издательства Elsevier. 
2 link/springer.com Международная база образовательной литературы и науч-

ных статей издательства Springer. 
3 http://window.edu.ru/  Федеральный портал Российское образование. 
4 http://e.lanbook.com/ Электронно-библиотечная система «Лань» 
5 http://www.iqlib.ru Электронно-библиотечная система IQLib 
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6 http://www.intuit.ru/ Национальный открытый университет дистанционного 
образования 

7 https://ru.wikipedia.org Википедия 
8 https://elibrary.ru/ Электронная научная библиотека.  
9 http://www.researcherid.com Электронная база международных публикаций 

Web of Science 
10 https://www.scopus.com Электронная база международных публикаций 

Scopus 
 

7.4 Перечень информационных технологий 
1. http://www.edu.ru/ - федеральныи

 

 портал России

 

ское образование 
2. www.edu.ru– саи

 

т Министерства образования РФ 3. http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека «Elibrary» 4. www.koob.ru– электронная библиотека Куб 5. www.diss.rsl.ru – электронная библиотека диссертации
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9. Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 
№ 
из-
ме- 
не-
ния 

Номера страниц Всего стра-
ниц 

Основание для изменения 
Изме-
нен-
ных 

Заме-
ненных 

Анну-
лиро-

ванных 

Но-
вых 

1 48, 49    2 протокол кафедры от 
30.08.2017г. №1    
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	2.1 Объем дисциплины
	Итогом научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук аспиранта является представление научно-квалификационной работы (диссертации) на выпускающую кафедру не п...
	3 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы аспирантов
	научной библиотекой университета:
	 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной РПД;
	 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Интернет.
	кафедрой:
	 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и справочного материала;
	 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, современных программных средств.
	 путем разработки:
	– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной работы аспирантов;
	– заданий для самостоятельной работы;
	– тем рефератов и докладов;
	– вопросов к экзаменам и зачетам;
	– методических указаний к выполнению лабораторных и практических работ и т.д.
	типографией  университета:
	– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической литературы;
	– удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической литературы.
	– интерактивные технологии;
	– экспериментальные технологии;
	– тренинговые технологии;
	– рефлексивно-коррекционные технологии;
	– ИКТ (в том числе, и технологии дистанционного взаимодействия с субъектами образовательного процесса).
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	6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения программы аспирантуры
	6.2 Описание критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкалы оценивания

