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06pa30BaTeJihHaH nporpaMMa COCTaBJieHa B COOTBeTCTBHH C Tpe6oBaHHHMH 
<i_)e,[(epaJibHoro rocy):(apcTBeHHoro o6pa3oBaTeJihHOr o cTaH,[(apTa BhiCIIIero 
o6pa3oBaHmi no HanpaBJieHino no,[(rOTOBKH 15. 06.01 MaiiiHHocrpoeHHe, npo<i_)HJih 
(HanpaBJieHHOCTh, cneu;HaJIH3aUHH)- TexHoJior HH H o6opy):(oBaHHe MexaHwiecKow H 
<i_)H3HKO-TeXHHqecKow o6pa6oTKH, yTBep:>K):(eHHoro npHKa30M MHHHCTepcTBa 
o6pa3oBaHHH H HayKH PoccHHCKOH <l>e,[(epau;HH oT <<30» HIOAA 2014r. N~881. 

Pa3pa6oTqHK 

,[(Ol(eHT Ka<i_)e,[(pni MTHO, K.T.H. 5Iu;yH E.H. 

CornacoBaHo: 

IIpopeKTop no HP 

HaqanhHHK Y IIHAKBK 

,[(eKaH <i_)aK)'JihTeTa M T <l> 

06pa3oBaTeJihHaH nporpaMMaM nepecMorpeHa, o6cy :>K):(eHa H peKoMeH,[(OBaHa K 
npHMeHeHHIO B o6pa30BaTeJihHOM npou;ecce Ha OCHOBaHHH yqe6Horo nJiaHa 
HanpaBJieHHH no,[(rOTOBKH 15. 06.01 MaiiiHHocrpoeHHe, npo<i_)HJih TexHonorHH H 
o6opy):(OBaHHe MeXaHHqecKOH H <i_)H3HKO-TeXHHqeCKOH o6pa60TKH, 0,[(06peHHOro 
YqeHniM cooeTo~ yHHBepcHTeTa npoTOKOJI N~1( «tl.l» a:;" 2~. Ha 3ace,[(aHHH 
Ka<i_)e,[(pni fl /' t.c 0 ? -1'. tP ff. Zt!!' ~6 A/! 

~eH06QHUe KapeOpbl, Oama, HOMep npOmOKOJza) 

3aB.Ka<Pe,[(pow _____ ____:L2,=· ---=-=--=------~---,;~-J:,;_ __ cr._ . __ 

06pa3oBaTeJinHaH nporpaMMaM nepecMorpeHa, o6cy:>K,[(eHa H peKoMeH,[(OBaHa K 
npHMeHeHHIO B o6pa30BaTeJihHOM npou;ecce Ha . OCHOBaHHH yqe6Horo nJiaHa 
HanpaBJieHHH no,[(r OTOBKH 15. 06.0 1 MaiiiHHocrpoeHHe, npo<i_)HJih TexHoJiorHH H 
o6opy):(oBaHHe MeXaHHqeCKOH H <i_)H3HKO-TeXHHqeCKOH o6pa60TKH, 0,[(06peHHOrO 
YqeHniM coBeTOM yHHBepcHTeTa npoTOKOJI N~f!' « J.(» ~ 201_ff. Ha 3ace,[(aHHH 

Ka<i_)e,[(pni ,A/& t:J :7CJ. tJcf'. ZCJr ¥ d{t 
HaUMeH06QHUe Kapeop bl, oama, HOMep npomOKOlla) 

3aB.Ka<i_)e,[(pow _________________ ~--~---~-r ______________________ __ 

06p830BaTe.JILH8Sl nporpaMMa UepecMmpeH8, o6cyxc.n;eHa H peKOMeH,L(OBaHa K 
IIpHMeHeHHIO B o6pa30BaTeJThHOM upon;ecce Ha OCHOBaHHH yqe6Horo IIJiaHa 
HanpasJieHHH no)U'OTOBKH 15.06.01 MannrnocrpoeHHe, npo<j>HJih TexHonoriDI H 
o6opy.n;osaHHe Mexami'IecKoii H <}>H3HKo-reXIHNecKoii o6pa6onm, o.n;o6peHHoro 
YqeHDIM coseroM YHHBepcHTera IIpOTOKOJI N~ __ OT «_» __ 20 _, Ha 3ace.n:amm 
Ka<}>e.npbi lflijo ?Jrn t/1'. t? 6. .c /? / h ~ ~ / .s 

(HauMeH06aHUe Kaf/JeOpbl, Oama, HOMep npomOKOlla} 

tl-v. 3as. Ka.Pe.n:poll: #T«O ~-=~-=----~672.///~ (-?. / 
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1.3.2 Срок освоения программы: 

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 зачетных единиц (далее – з.е.); 

Сроки получения образования при обучении по индивидуальному учебному 

плану не могут превышать срок получения образования, установленный для 

соответствующих направления подготовки и формы обучения. 

Объем программы аспирантуры за один учебный год при обучении по 

индивидуальному плану, вне зависимости от формы обучения, не может 

составлять более 75 з.е. В указанный объем не входят объем перезачтенных 

элементов (дисциплин (модулей), практик, научных исследований) программы. 

При обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными 

Возможностями здоровья срок получения образования может быть увеличен по их 

желанию не более чем на один год по сравнению со сроком получения 

образования, установленным для соответствующей формы обучения. 

Программа аспирантуры реализуется структурным подразделением 

(кафедрами) ЮЗГУ по профилям в соответствии с Номенклатурой специальностей

 научных работников, утверждаемой Министерством образования и науки 

российской Федерации. 

1.3.3 Трудоемкость программы: 

очной формы обучения составляет — 240 зачетных единиц;  

1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

программы 

К освоению программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре допускаются лица, имеющие образование не ниже высшее 

образование (специалитет или магистратура), желающие освоить данную 

программу, и зачисляются в аспирантуру по результатам вступительных 

испытаний, программы которых разрабатываются университетом. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, включает сферы науки, техники, технологий и 

педагогики, охватывающей совокупность задач направления 15.06.01 – 

Технология и оборудование механической и физико-технической обработки: 

 совокупность средств, способов и методов деятельности. направленных на 

теоретическую разработку и экспериментальное исследование проблем, 

связанных с созданием конкурентоспособной отечественной продукции, 

пополнение и совершенствование базы знаний, национальной технологической 

сферы и ее безопасности; 
































