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1. Общие положения 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа 

(определение) 

Основная профессиональная образовательная программа высшего об-

разования «Динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры»– програм-

ма подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 

подготовки (уровень подготовки кадров высшей квалификации), реализуемая 

в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего профессионального образования «Уфимский государственный 

авиационный технический университет» (далее – ФГБОУ ВПО УГАТУ) 

представляет собой комплект документов, разработанный и утвержденный 

ФГБОУ ВПО УГАТУ с учетом требований рынка труда. 

Основная профессиональная образовательная программа определяет и 

регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и техно-

логии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки (специальности) и включа-

ет в себя: учебный план, календарный учебный график,рабочие программы 

дисциплин (модулей), программы практик (включая программу педагогиче-

ской практики), программы научно-исследовательской работы обучающихся 

и методические материалы, обеспечивающие воспитание и качество подго-

товки обучающихся. 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП 

Основная профессиональная образовательная программа высшего об-

разования «Динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры» – про-

грамма подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направ-

лению подготовки 01.06.01 Математика и механика реализуется в  ФГБОУ 

ВПО УГАТУ в соответствии с требованиями: 

- Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 01.06.01 Математика и механика– 

подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре, утвержденному 

приказом Министерства образования и науки РФ от 30 июля 2014 г. N 866; 

- Федерального закона 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам подго-

товки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвер-

жденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 

№1259. 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.04.2015 N 464 "О внесении изменений в федеральные государственные 

образовательные стандарты высшего образования (уровень подготовки кад-

ров высшей квалификации)"; 
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- Устава федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Уфимский государ-

ственный авиационный технический университет». 

 

1.3 Общая характеристика ОПОП аспирантуры 

1.3.1 Цели ОПОП ВО 

- подготовка социально-ответственных научных и педагогических кад-

ров высшей квалификации, обладающих способностью создавать и переда-

вать новые знания; 

- подготовка кадров высшей квалификации в области научно-

технической деятельности, педагогики технических дисциплин, способных к 

решению научно-исследовательских,  научно-педагогических, народнохозяй-

ственных и управленческих профессиональных задач с использованием со-

временных математических и инструментальных методов;  

–развитие у аспирантов личностных качеств и формирование универ-

сальных, обще-профессиональных и профессиональных компетенций в соот-

ветствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 01.06.01 Математика и ме-

ханика; 

–формирование модели профессионально-личностного роста, высокой 

профессиональной культуры научно-исследовательской деятельности буду-

щих специалистов высшей квалификации в области  

1.3.2 Срок освоения ОПОП ВО 

Срок освоения ОПОП ВО    по программе аспирантуры: 

- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий, составляет 4 года. 

- в заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых образо-

вательных технологий, составляет 4,5 года 

1.3.3 Трудоемкость ОПОП ВО 

Объем программы аспирантуры составляет 240 зачетных единиц, вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации программы аспирантуры с использованием сетевой формы, реа-

лизации программы аспирантуры по индивидуальному учебному плану, в 

том числе при ускоренном обучении. 

1.3.4 Образовательные технологии 

При реализации ОПОП ВО подготовки кадров высшей квалификации 

при реализации различных видов учебной работы применяются информаци-

онные технологии (использование компьютерных тестирующих средств 

оценки уровня знаний обучаемых, использование мультимедийного сопро-

вождения лекций, электронных мультимедийных учебных пособий и др.) и 

интерактивные методы и технологии обучения (лекции-визуализации, тре-

нинг), с учетом содержания дисциплины и видов занятий, предусмотренных 

учебным планом. 
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1.3.5 Язык обучения 

Образовательная деятельность по основной профессиональной образо-

вательной программе подготовки кадров высшей квалификации (код и 

наименование) осуществляется на государственном языке Российской Феде-

рации. 

 

1.3.6 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

ОПОП ВО 

К освоению программ аспирантуры допускаются лица, имеющие обра-

зование не ниже высшего образования (специалитет или магистратура). Ли-

ца, имеющие образование не ниже высшего образования (специалитет или 

магистратура), принимаются в аспирантуру по результатам сдачи вступи-

тельных экзаменов на конкурсной основе. Порядок приема и условия кон-

курсного отбора определяются в соответствии с правилами порядка приема 

на обучение по образовательным программам высшего образования, про-

граммам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,  утвер-

жденные приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 26 марта 2014 г. N 233. 

2. Характеристика профессиональной деятельности 

выпускника 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, включает всю совокупность объектов, явлений и 

процессов реального мира: 

в научно-производственной сфере  - наукоемкие высокотехнологичные 

производства оборонной промышленности,  аэрокосмического комплекса, 

авиастроения, машиностроения, проектирования и создания новых материа-

лов, строительства, научно-исследовательские и аналитические центры раз-

ного  профиля, в социально-экономической сфере - фонды, страховые и 

управляющие компании, финансовые организации и бизнес-структуры, а 

также образовательные организации высшего образования.. 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, являются: 

–понятия, гипотезы, теоремы; 

– физико-математические модели, численные алгоритмы и программы; 

– методы экспериментального исследования свойств материалов и при-

родных явлений, физико-химических процессов, составляющие содержание 

фундаментальной и прикладной математики, механики и других естествен-

ных наук. 
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2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпуск-

ники, освоившие программу аспирантуры:  

   научно-исследовательская деятельность в области фундаментальной и 

прикладной математики, механики, естественных наук; 

   преподавательская деятельность в области математики, механики,  

информатики 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессио-

нальной деятельности, к которым готовится выпускник 

 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник по направлению подготовки 01.06.01 Математика и механи-

ка (по аспирантской программе «Динамика, прочность машин, приборов и ап-

паратуры») должен решать следующие профессиональные задачи в соответ-

ствии с видами профессиональной деятельности и профилем ООП ВПО: 

 научно-исследовательская деятельность: 

разработка рабочих планов и программ проведения научных исследо-

ваний и технических разработок, выбор методик и средств решения задачи, 

подготовка отдельных заданий для исполнителей; 

сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической инфор-

мации по теме исследования, выбор методик и средств решения задачи; 

разработка методики и организация проведения экспериментов и испы-

таний, анализ их результатов; 

подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по ре-

зультатам выполненных исследований; 

разработка физических и математических моделей исследуемых про-

цессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере; созда-

ние компьютерных программ с использованием как стандартных пакетов ав-

томатизированного проектирования и исследований, так и разрабатываемых 

самостоятельно; 

фиксация и защита объектов интеллектуальной собственности; 

управление результатами научно-исследовательской деятельности и 

коммерциализация прав на объекты интеллектуальной собственности; 

 преподавательская деятельность: 

проведение и методическое сопровождение учебных занятий по одной 

из образовательных программ, реализуемых на выпускающей кафедре 

 

 

2.5 Квалификация выпускника 

При подготовке кадров высшей квалификации по направлению 

01.06.01 Математика и механика выпускнику присваивается квалификация 

«Исследователь. Преподаватель-исследователь». 
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3. Требования к результатам освоения ОПОП 

3.1 Компетенции выпускника, формируемые в результате освое-

ния данной программы 

Реализуемые компетенции и требования к результатам обучения (зна-

ния умения, владения) указаны в таблице 1. 

 

 

 

 

 

Таблица 1  

Код 

ком-

пе-

тен-

ции 

Наименова-

ние компе-

тенции 

Знания Умения Владения 

1 2 3 4 5 

Универсальные компетенции 

УК-1 Способность к 

критическому 

анализу и оценке 

современных 

научных дости-

жений, генери-

рованию новых 

идей при реше-

нии исследова-

тельских и прак-

тических задач, в 

том числе в 

междисципли-

нарных областях 

Стадии работы над ли-

тературными источни-

ками; различные мето-

ды работы с литера-

турными источниками; 

стандарты оформления 

библиографического 

списка; Методы груп-

пировки по однород-

ным признакам инфор-

мации из литературно-

го источника, для ис-

пользования в процессе 

исследования.  

Работать с электрон-

ными библиотечными 

системами как отече-

ственными, так и зару-

бежными, а также дру-

гими электронными 

библиографическими 

ресурсами; 

Пользоваться система-

ми цитирования; Про-

водить первичный об-

зор литературы, ото-

бранной из библиотеч-

ных каталогов, знако-

миться с аннотацией, 

введением, оглавлени-

ем, заключением и бег-

лым просмотром со-

держания; избирать 

способ проработки ис-

точника, включающий 

тщательное его изуче-

ние, конспектирование, 

выборочное изучение, 

сопровождающееся 

выписками, составле-

нием аннотированных 

карточек; работать с 

профессиональными 

базами данных и ин-

формационным спра-

вочным системам 

Навыками сбора, изу-

чения и обработки ин-

формации; Навыками 

библиографического 

поиска; накоплением и 

обработкой научной 

информации; работы с 

электронными библио-

течными системами; 

работы с электронными 

ресурсами университе-

та; навыками библио-

графической обработки 

информации 

УК-2 Способность 

проектировать и 

осуществлять 

комплексные 

 научную картину ми-

роздания, динамику 

научно-технического 

развития в широком 

 использовать методо-

логии и методы науч-

ного исследования, а 

также логико-

-научной и философ-

ской терминологией; 

навыками работы с 

первоисточниками, их 
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исследования, в 

том числе меж-

дисциплинар-

ные, на основе 

целостного си-

стемного науч-

ного мировоз-

зрения с исполь-

зованием знаний 

в области исто-

рии и филосо-

фии науки 

социо-культурном кон-

тексте, о многообразии 

форм человеческого 

знания, о соотношении 

истины и заблуждения, 

знания и веры, рацио-

нального и иррацио-

нального в человече-

ской деятельности, об 

особенностях функци-

онирования научного 

знания в современном 

обществе, о духовных 

ценностях, их значении 

в научном творчестве; 

роль науки в развитии 

цивилизации, соотно-

шение науки и техники 

и связанные с ними 

современные социаль-

ные и этические про-

блемы, ценность науч-

ной рациональности и 

ее исторических типов, 

структуру, формы и 

методы научного по-

знания, их эволюцию; 

смысл отношения че-

ловека к природе и 

возникающих в совре-

менную эпоху научно-

технического развития 

противоречий; основ-

ные этапы историче-

ского развития науки, 

естественнонаучные 

предпосылки важней-

ших философских кон-

цепций, историю и фи-

лософию науки; обще-

ственные закономерно-

сти развития, социаль-

ную и политическую 

систему общества и 

тенденции их измене-

ния 

- предпосылок  

возникновения  

человеческого сознания 

и его специи – 

физические   черты; 

- главных   концеп-

туальных подходов  в 

науке и философии в 

исследовании природы 

сознания; 

 - основных  дости-

жений в области 

естественных наук, в 

частности, в физике, 

химии и биологии для 

понимания механизма 

функционирования 

понятийный аппарат 

философии для анализа 

закономерностей бытия 

и познания окружаю-

щей действительности; 

анализировать особен-

ности развития науки в 

различные эпохи и 

проводить их сравне-

ние; применять крити-

ческий подход и оцен-

ку при анализе науч-

ных гипотез и предпо-

ложений. 

- использовать 

принятую в научном 

сообществе 

терминологию 

естественных и 

гуманитарных наук, 

изучающих сущность 

человеческого 

сознания; 

методологически 

анализировать этапы 

становления и эпохи 

развития науки; 

 

использования при 

написании реферата и 

подготовке к учебным 

занятиям; 

- навыками  

абстрагирования и 

отвлеченного 

представления от 

предметной реальности 

для понимания 

процессов, 

протекающих в 

материальном 

субстрате, 

обеспечивающем 

функционирование 

человеческого 

сознания; 
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материаль ного 

субстрата 

человеческого 

сознания; 

- о значимости и 

границах возмож-

ностей методов 

построения научно-

обоснованной теории 

сознания для 

фундаментальных 

дисциплин: 

философии, 

психологии, 

математики, физики, 

биологии; 

 - особенностей  

практической 

реализации идеи 

создания 

искусственного 

интеллекта. 

УК-3 готовность 

участвовать в 

работе россий-

ских и междуна-

родных исследо-

вательских кол-

лективов по ре-

шению научных 

и научно-

образовательных 

задач; 

норм профессиональ-

ной этики в разных 

странах; представления 

о применении правил 

поведения в междуна-

родном деловом этике-

те; 

- методов критического 

анализа и оценки со-

временных научных 

достижений; методы 

генерирования новых 

идей при решении ис-

следовательских и 

практических задач, в 

том числе в междисци-

плинарных областях; 

методы научно-ис-

следовательской дея-

тельности; 

- особенностей пред-

ставления результатов 

научной деятельности в 

устной и письменной 

форме при работе в 

российских и между-

народных иссле-

довательских коллек-

тивах. 

соблюдать правила 

служебного этикета, 

нормы профессиональ-

ной этики для установ-

ления нормального 

социально-

психологического кон-

такта; выбирать форму 

речевого общения при-

менительно к конкрет-

ной деловой ситуации; 

соблюдать социально-

профессиональный 

этикет; 

анализировать альтер-

нативные варианты 

решения исследова-

тельских и практиче-

ских задач и оценивать 

потенциальные выиг-

рыши/проигрыши реа-

лизации этих вариан-

тов; 

- следовать нормам, 

принятым в научном 

общении при работе в 

российских и между-

народных иссле-

довательских коллек-

тивах с целью решения 

научных и научно-

образовательных задач; 

- осуществлять лич-

ностный выбор в про-

цессе работы в россий-

ских и международных 

исследовательских 

коллективах, оценивать 

последствия принятого 

решения и нести за не-

го ответственность пе-

различными формами 

межличностных ком-

муникаций; 

навыками ведения раз-

личных форм социаль-

но-речевых контактов; 

навыками осуществле-

ния эффективных меж-

личностных коммуни-

каций; 

- навыками анализа 

основных мировоз-

зренческих и методоло-

гических проблем, в 

т.ч. междисциплинар-

ного характера, возни-

кающих в науке на со-

временном этапе ее 

развития;  

- навыками анализа 

основных мировоз-

зренческих и методоло-

гических проблем, в тч. 

междисциплинарного 

характера, возникаю-

щих при работе по ре-

шению научных и 

научно-

образовательных задач 

в российских или меж-

дународных исследова-

тель-ских коллективах; 

- технологиями плани-

рования профессио-

нальной деятельности в 

сфере научных иссле-

дований; 

- технологиями оценки 

результатов коллектив-

ной дея-тельности по 

решению научных и 
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ред собой, коллегами и 

обществом; 

научно-

образовательных задач, 

в том числе ведущейся 

на иностранном языке; 

- технологиями плани-

рования деятельности в 

рамках работы в рос-

сийских и междуна-

родных коллективах по 

решению научных и 

научно-

образовательных задач; 

УК-4 готовность ис-

пользовать со-

временные ме-

тоды и техноло-

гии научной 

коммуникации 

на государствен-

ном и иностран-

ном языках 

лексического миниму-

ма до 5500 лексических 

единиц с учетом ву-

зовского минимума и 

потенциального слова-

ря, включая примерно 

500 терминов профили-

рующей специ-

альности; 

грамматики (морфоло-

гических категорий 

синтаксических единиц 

и структур) в объеме, 

определенном про-

граммой, с учетом спе-

цифики лексико-

грамматического 

оформления научных 

текстов по определен-

ной тематике. 

- осуществлять взаимо-

связанные виды ино-

язычной профессио-

нально-

ориентированной рече-

вой деятельности в об-

ласти исследования, в 

том числе: 

- в говорении: уметь 

делать резюме, сооб-

щения, доклад на ино-

странном языке;  

- в аудировании: пони-

мать на слух ориги-

нальную монологиче-

скую и диалогическую 

речь по специальности, 

опираясь на изученный 

языковой материал, 

фоновые страноведче-

ские и профессиональ-

ные знания, навыки 

языковой и контексту-

альной догадки, вос-

принимать специфику 

композиционной 

структуры научно-

го/специального текста; 

- уметь оценить содер-

жание аудиотекста с 

точки зрения степени 

системных связей меж-

ду фактами и явления-

ми, аргу-

ментированности и 

важности информации 

с определенных науч-

ных позиций / в аспек-

те научных и профес-

сионально-корпора-

тивных интересов; 

- в чтении: свободно 

читать, понимать и ис-

пользовать в своей на-

учной работе ори-

гинальную научную 

литературу по специ-

альности, опираясь на 

изученный языковой 

материал, фоновые 

страноведческие и 

- диалогической речью 

в ситуациях научного, 

профессионального и 

бытового общения в 

пределах изученного 

языкового материала и 

в соответствии с из-

бранной специально-

стью; 

- подготовленной, а 

также неподготовлен-

ной монологической 

речью,  

- письменной речью в 

пределах изученного 

языкового материала, в 

частности уметь соста-

вить план (конспект) 

прочитанного, изло-

жить содержание про-

читанного в форме ре-

зюме, подготовить в 

письменной форме со-

общение или доклад по 

проблематике научного 

исследованья, с четкой 

композиционной 

структурой в соответ-

ствии с лексико-

грамматическими   и   

стилистическими   

нормами изучаемого 

языка и контекстуаль-

ной догадки, воспри-

нимать специфико- 

композиционной 

структуры  научного / 

специального текста, 

уметь  оценить содер-

жание 
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профессиональные 

знания и навыки язы-

ковой и кон-

текстуальной догадки, 

владеть всеми видами 

чтения (изучающее, 

ознакомительное, по-

исковое и просмотро-

вое); 

- в письме: уметь со-

ставлять документы, 

отчеты; вести научную 

переписку; составлять 

заявку на участие в 

научной конференции, 

зарубежной стажиров-

ке, получение гранта; 

- в переводе: уметь 

оформлять извлечен-

ную из иностранных 

источников информа-

цию в виде полного и 

реферативного пере-

вода, резюме в соответ-

ствии с нормами и узу-

сом, типологией тек-

стов на языке перевода; 

уметь осуществлять 

письменный перевод 

научного / специально-

го текста с иностранно-

го на русский язык в 

пределах, определен-

ных программой; уметь 

пользоваться словаря-

ми, справочниками, и 

другими источниками 

дополнительной ин-

формации. 

УК-5 способность 

планировать и 

решать задачи 

собственного 

профессиональ-

ного и личност-

ного развития  

роли мотивации в 

творческой профессио-

нальной деятельности 

как самодостаточной и 

саморегулируемой си-

стемы; 

осуществлять система-

тическую работу по 

самообразованию, со-

вершенствованию про-

фессионально значи-

мых умений и навыков; 

анализировать и оцени-

вать социальную ин-

формацию; 

- навыками использо-

вания полученных зна-

ний и методов для ана-

лиза проблем в профес-

сиональной деятельно-

сти; 

- навыками анализа 

профессиональных си-

туаций; 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 
 

Способность 

самостоятельно 

осуществлять  

научно-

исследователь-

скую 

деятельность в 

соответствую-

щей профессио-

нальной области 

с использовани-

ем 

современных 

научные основы разви-

тия теории, создания, 

внедрения и эксплуата-

ции перспективных 

объектов профессио-

нальной деятельности; 

 социально-культурное 

содержание деятельно-

сти исследователя; ос-

новные этапы решения 

научных и прикладных 

задач на ЭВМ; 

 

аккумулировать име-

ющийся опыт исследо-

ваний, синтезировать 

усовершенствованные 

решения в самостоя-

тельной научно-

исследовательской дея-

тельности с использо-

ванием современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий; 

решать задачи обра-

навыком оценки состо-

яния развития перспек-

тивного научного 

направления по имею-

щейся информации; 

формализации знаний; 

выявления проблем 

существующих мето-

дов исследования в 

области профессио-

нальной деятельности;  

современными инфор-

мационно-
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методов иссле-

дования и ин-

формационно-

коммуникацион-

ных 

технологий 

 ботки информации с 

помощью современных 

инструментальных 

средств и информаци-

онно-

коммуникационных 

технологий; 

использовать техниче-

ские средства для задач 

обработки информа-

ции; 

коммуникационными 

технологиями для ре-

шения общенаучных 

задач и организации 

своего труда; 

навыками обработки 

информации в профес-

сиональных задачах; 

ОПК-2 Готовностью к 

преподаватель-

ской деятельно-

сти по основным 

образователь-

ным программам 

высшего образо-

вания  
 

основ работы в коллек-

тиве; принципов фор-

мирования личностной 

и деловой коммуника-

ции; организации взаи-

модействия в команде; 

основных психических 

механизмов функцио-

нирования и развития 

личности в различных 

видах деятельности; 

основных научных 

школ, концепций пси-

хологии и педагогики; 

педагогических прие-

мов проведения от-

дельных видов занятий; 

требований к составле-

нию методических ука-

заний по проведению 

лабораторных работ 

(лабораторного прак-

тикума), практических 

занятий; способов 

определения индивиду-

альных направления 

траекторий развития 

учащихся в учебно-

воспитательном про-

цессе; методики срав-

нительного анализа 

различных уровней 

научных знаний (базо-

вый, новый, фактиче-

ский, производственно-

прикладной) 

устанавливать и под-

держивать психологи-

чески комфортные 

межличностные ком-

муникации; применять 

приемы разрешения 

конфликтных ситуа-

ций; выполнять психо-

логическую оценку и 

самооценку личности; 

использовать результа-

ты психологического 

анализа личности в 

интересах повышения 

эффективности работы; 

применять теоретиче-

ские знания в практи-

ческой профессиональ-

ной деятельности; 

осуществлять поста-

новку и модернизацию 

отдельных лаборатор-

ных работ и практику-

мов по дисциплинам 

профилей направления; 

проводить отдельные 

виды аудиторных 

учебных занятий, 

включая лабораторные 

и практические, а так-

же обеспечивать науч-

но-исследовательскую 

работу студентов; при-

менять современные 

образовательные тех-

нологии, технические 

средства и методы обу-

чения 

навыками осуществле-

ния эффективных меж-

личностных коммуни-

каций; навыками 

предоставления своих 

знаний в форме презен-

таций, отчетов, докла-

дов, лекций; навыками 

оценивания уровня 

своих профессиональ-

ных способностей; 

навыками применения 

современных образова-

тельных технологий, 

технологических 

средств и методов обу-

чения; способами орга-

низации и оптимизации 

познавательной и ис-

следовательской дея-

тельности; методами и 

техникой психологиче-

ских и педагогических 

обследований, иссле-

дований и разработок; 

обоснованными техно-

логиями проектирова-

ния образовательной 

среды; навыками рабо-

ты с психологической и 

педагогической литера-

турой, материалами 

исследований по тема-

тике, близкой к про-

фессиональной дея-

тельности; навыками 

практического исполь-

зования полученных 

психолого-

педагогических знаний 

в педагогической дея-

тельности. 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 способность 

формулировать 

прикладные ас-

пекты задач ис-

следования, раз-

рабатывать ма-

тематические 

основы тензорного 

анализа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

математическое описа-

ние законов деформи-

рования твердых тел в 

пределах  упругости 

при однородном и не-

осуществлять поста-

новку, планирование и 

проведение научно-

исследовательских ра-

бот теоретического и 

прикладного характера;  

разрабатывать модели 

разработки корректных 

математических моде-

лей прочностного ана-

лиза инженерных со-

оружений, максималь-

но приближенных к 

условиям эксплуата-
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модели реаль-

ных процессов, 

интерпретиро-

вать и представ-

лять результаты 

исследований; 

способность 

применять пер-

спективные ме-

тоды математи-

ческого модели-

рования и опти-

мизации проек-

тируемых кон-

струкций, мето-

ды расчетов и 

физических экс-

периментов для 

создания и раз-

вития базы ма-

тематического 

моделирования 

изучаемых зако-

номерностей 

однородном  напря-

женно-

деформированном со-

стоянии;   законы 

напряженно-

деформированного со-

стояния при динамиче-

ском нагружении                                  

научные  основы рас-

четов неупругого де-

формирования элемен-

тов конструкций при 

сложных программах 

воздействия нагрузок и 

температур, современ-

ных  методах  и сред-

ствах расчета,   о свой-

ствах  конструкцион-

ных материалов, при-

меняемых в машино-

строении; цели и зада-

чи проводимых иссле-

дований и разработок, 

отечественную и зару-

бежную информацию 

по этим исследованиям 

и разработкам; основы 

теории и методов про-

ектирования композит-

ных структур; 

методы проведения 

технических расчетов 

при конструировании;   

меняемые в конструк-

циях материалы и их 

свойства;  

методы анализа техни-

ческого уровня объек-

тов техники и техноло-

гии: 

цели и задачи прово-

димых исследований и 

разработок, отече-

ственную и зарубеж-

ную информацию по 

этим исследованиям и 

разработкам;  

основы  теории и мето-

дов проектирования  

физических процессов 

в объектах сферы про-

фессиональной дея-

тельности;  

анализировать реаль-

ные условия эксплуа-

тации инженерных 

конструкций, 

выделять факторы, не-

обходимые для разра-

ботки математической 

модели оценки прочно-

сти и принимать уча-

стие во всех фазах про-

ектирования, разработ-

ки, изготовления и со-

провождения объектов 

профессиональной дея-

тельности; взаимодей-

ствие со специалистами 

смежного профиля при 

разработке методов, 

средств и технологий 

проектирования объек-

тов профессиональной 

деятельности;  

 

ции;   

выбора методов реше-

ния поставленной зада-

чи теории упругости;  

разработки алгоритмов 

решения задач теории 

упругости примени-

тельно к элементам 

инженерных конструк-

ций;  

оценки напряжений и 

деформаций в кон-

струкции при ее пла-

стическом деформиро-

вании и ползучести;  

представления девиа-

торов в виде векторов 

девиаторного про-

странства; разработки 

корректных математи-

ческих моделей проч-

ностного анализа ин-

женерных сооружений, 

максимально прибли-

женных к условиям 

эксплуатации; выбора 

методов численной 

реализации построен-

ной математической 

модели разработки ал-

горитмов и прикладных 

программ численной 

реализации проблем 

прочности машино-

строительных кон-

струкций; разработки 

структур композитных 

материалов в соответ-

ствии с требованиями к 

проектируемым компо-

зитным конструкциям;  
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ПК2   

 
применять мето-

ды динамики и 

регулировки 

технологических 

процессов, мето-

ды  оптимизаци-

онного синтеза 

машин, их узлов 

и систем,  авто-

матизированные 

методы расчета 

и проектирова-

ния для исследо-

вания функцио-

нальных задач на 

основе мировых 

тенденций раз-

вития объектов 

прикладного 

машинострое-

ния, управления 

и информацион-

ных технологий 

принципы построения 

математических моде-

лей оптимального про-

ектирования; 

знать идеологию, опре-

деляющие уравнения и 

расчетные выражения 

основных реологиче-

ских моделей материа-

ла, применяемых в со-

временных расчетах;  

ПК2 основы теории 

современных числен-

ных методов анализа 

напряженно-

деформированного со-

стояния инженерных 

сооружений;     

принципы построения 

математических моде-

лей оптимального про-

ектирования;      ПК2 

 

разрабатывать матема-

тическую модель проч-

ностного анализа эле-

ментов конструкций, 

максимально прибли-

женную к условиям 

эксплуатации; 

использовать методы 

последовательных при-

ближений; 

 

оптимизации проект-

ных решений с учетом 

природоохранных и 

энергосберегающих 

технологий;  

оптимизации проект-

ных решений с учетом 

природоохранных и 

энергосберегающих 

технологий;  

 

ПК3 

 

способностью 

формировать 

технические за-

дания и участво-

вать в разработ-

ке сложных ма-

тематических 

моделей реаль-

ных процессов 

и/или программ-

ных средств экс-

пертных систем 

принятия реше-

ний 

основы нелинейной 

теории упругости. ос-

новные этапы решения 

инженерных и научных 

задач по проектирова-

нию и расчету элемен-

тов конструкций;

  

основы языков про-

граммирования высо-

кого уровня, специаль-

ных математических 

пакетов типа Solid-

Works, ANSYSWB, 

используемых при ре-

шении задач прочност-

ного анализа 

основные этапы реше-

ния инженерных и 

научных задач по про-

ектированию и расчету 

объектов сложных тех-

нических систем на 

основе современных 

ЭВМ и пакетов при-

кладных программ;  

основы языков про-

граммирования высо-

кого уровня, специаль-

ных математических 

пакетов типа AN-

SYS/WORKBENCH,FE

A-CRACK, используе-

мых при проектирова-

нии сложных техниче-

анализировать резуль-

таты исследований и 

производить их  обоб-

щение; 

разрабатывать техниче-

скую документацию 

проводимых исследо-

ваний.  

осуществлять анализ 

достоверности резуль-

татов численного экс-

перимента в условиях 

разработанной модели;  

использование совре-

менных методов, 

средств и технологий 

разработки объектов 

профессиональной дея-

тельности;  

проведение комплекс-

ного технико-

экономического анали-

за для обоснованного 

принятия решений, 

изыскание возможно-

сти сокращения цикла 

работ, содействие под-

готовке процесса их 

реализации с обеспече-

нием необходимыми 

техническими данны-

ми, материалами; обо-

рудованием; 

участие в работах по 

осуществлению иссле-

использования совре-

менных специализиро-

ванных прикладных 

математических паке-

тов программ проч-

ностного анализа эле-

ментов конструкций;  

построения математи-

ческой модели  кон-

тактного взаимодей-

ствия деталей в упру-

гой постановке;  

разработки техниче-

ской документации 

планируемого числен-

ного эксперимента и 

результатов исследова-

ний;  

использования компь-

ютерных технологий 

моделирования и обра-

ботки результатов; 

использования совре-

менных специализиро-

ванных прикладных 

математических паке-

тов программ проч-

ностного анализа эле-

ментов конструкций; 

разработки техниче-

ской документации 

планируемого числен-

ного эксперимента и 

результатов исследова-

ний;  
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ских систем, техниче-

ских устройств;  
дований, в разработке 

проектов и программ, в 

проведении необходи-

мых мероприятий, свя-

занных с испытаниями 

оборудования и внед-

рением его в эксплуа-

тацию, а также в вы-

полнении 

 работ по стандартиза-

ции технических 

средств, систем, про-

цессов, оборудования, 

в рассмотрении раз-

личной технической 

документации цикла 

работ, содействие под-

готовке процесса их 

реализации с обеспече-

нием необходимыми 

техническими данны-

ми, материалами.  

основы языков про-

граммирования высо-

кого уровня, специаль-

ных математических 

пакетов типа ANSYS, 

COSMOSM, использу-

емых при решении за-

дач прочности и жест-

кости;  

 

использования компь-

ютерных технологий  

обработки результатов;  

 

использования совре-

менных специализиро-

ванных прикладных 

математических паке-

тов программ проч-

ностного анализа эле-

ментов конструкций; 

построения математи-

ческой модели  кон-

тактного взаимодей-

ствия деталей в упру-

гой постановке;  

разработки техниче-

ской документации 

планируемого числен-

ного эксперимента и 

результатов исследова-

ний;  

использования компь-

ютерных технологий 

моделирования и обра-

ботки результатов;  

использования совре-

менных специализиро-

ванных прикладных 

математических паке-

тов программ проч-

ностного анализа эле-

ментов конструкций;  

разработки техниче-

ской документации 

планируемого числен-

ного эксперимента и 

результатов исследова-

ний;  

использования компь-

ютерных технологий  

обработки результатов;  

 

ПК4 

 

способностью 

выбирать мето-

ды и разрабаты-

вать алгоритмы 

решения задач 

управления 

сложными мно-

гомерными объ-

ектами управле-

ния 

 

основные этапы реше-

ния инженерных и 

научных задач по про-

ектированию и расчету 

элементов конструк-

ций;                       

 знать методы расчетов 

неупругих деформаций 

и перемещений в кон-

струкциях для после-

дующей оценки их 

прочности (малоцикло-

вой усталости) и жест-

кости;   

основы теории и мето-

дов механики дефор-

мированного твердого 

тела;  

основные этапы реше-

ния инженерных и 

производить численные 

расчеты по нелиней-

ным математическим 

моделям механики де-

формированного твер-

дого тела, с учетом фи-

зической и геометриче-

ской нелинейности;  

использовать методы 

расчета кинетики не-

упругого деформиро-

вания и вариационные 

методы теории пре-

дельного состояния  

для оценки напряжений 

и деформаций в кон-

струкции при ее пла-

стическом деформиро-

вании и ползучести.  

использовать совре-

использования специ-

альных математиче-

ских пакетов приклад-

ных программ для  ре-

шения задач теории 

упругости;  

оценки достоверности 

результатов численной 

реализации математи-

ческой модели иссле-

дуемой конструкции;  

использования инфор-

мационных технологий 

при проектировании и 

оценке прочности ма-

шин приборов и аппа-

ратуры;  

использования специ-

альных математиче-
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научных задач по про-

ектированию и расчету 

на жесткость и проч-

ность композитных 

материалов и стержне-

вых конструкций с ис-

пользованием совре-

менных ЭВМ и пакетов 

прикладных программ;  

менные объектно-

ориентированные и 

иные пакеты приклад-

ных программ для ре-

шения задач  анализа 

напряженно-

деформированного со-

стояния элементов кон-

струкций; 

применять численные 

методы решения тех-

нологических задач  

использовать объектно-

ориентированные и 

иные пакеты приклад-

ных программ для ре-

шения задач  прочно-

сти и жесткости компо-

зитных материалов и 

конструкций;   

проводить численные 

эксперименты и анализ 

влияния различных 

факторов на деформа-

ционные и прочност-

ные свойства стержне-

вых элементов из КМ с 

использованием специ-

ализированных пакетов 

прикладных программ;  

ских пакетов приклад-

ных программ, исполь-

зуемых при решении 

задач прочностного 

анализа;  

разработки математи-

ческой модели техно-

логического процесса 

изготовления деталей 

машин и агрегатов;  

оценки достоверности 

результатов численной 

реализации математи-

ческой модели иссле-

дуемой конструкции; 

Анализа истории 

нагружения конструк-

ции, условий контакт-

ного взаимодействия 

деталей, физической и 

геометрической нели-

нейности математиче-

ской модели; 

использования компь-

ютерных технологий 

моделирования и обра-

ботки результатов; 

проведение экспертизы 

проектно-

конструкторских и тех-

нологических разрабо-

ток.  

ПК5 

 

методы механи-

ческих испыта-

ний материалов. 

Методы расчета 

и проектирова-

ния для исследо-

вания на основе 

механики раз-

рушения кон-

струкций с уче-

том мировых 

тенденций раз-

вития и критери-

ев разрушения 

об основах теории и 

методах конструирова-

ния композитных кон-

струкций и изготовле-

ния изделий из компо-

зиционных материалов;  

современные методы и 

средства планирования 

и организации исследо-

вания и разработок, 

проведение экспери-

ментов и наблюдений, 

обобщения и обработки 

информации, в том 

числе с применением 

ЭВМ.  

разрабатывать новые 

методы эксперимен-

тальных исследований;  

участие в научных ис-

следованиях и проект-

но-конструкторской 

деятельности, в управ-

лении технологически-

ми, экономическими, 

социальными система-

ми;  

использование инфор-

мационных технологий 

при проектировании и 

конструировании изде-

лий из КМ;  

проведения установ-

ленных государствен-

ными и отраслевыми 

стандартами испыта-

ний упругих и проч-

ностных характеристик 

КМ;  
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ПК6 способность 

адаптировать 

современные 

теоретические и 

практические 

достижения в 

области профес-

сиональной дея-

тельности для 

ведения научно-

методической и 

учебно-

методической 

деятельности 

- методы обработки и 

представления инфор-

мации литературных 

источников для веде-

ния научно-

методической и учеб-

но-методической дея-

тельности в професси-

ональной области; - 

методики сравнитель-

ного анализа различ-

ных уровней научных 

знаний (базовый, но-

вый, фактический, про-

изводственно-

прикладной) в области 

профессиональной дея-

тельности; - требования 

к составлению методи-

ческих указаний по 

проведению лабора-

торных работ (лабора-

торного практикума), 

практических занятий 

по профилю подготов-

ки. 

работать с профессио-

нальными базами дан-

ных; использовать ме-

тоды обработки и ин-

терпретации информа-

ции для методической 

работы в области про-

фессиональной дея-

тельности; - применять 

теоретические знания в 

практической профес-

сиональной деятельно-

сти;  

осуществлять поста-

новку и модернизацию 

отдельных лаборатор-

ных работ и практику-

мов по дисциплинам 

профилей направления; 

работой с электронны-

ми ресурсами универ-

ситета;  

навыками работы с 

психологической и пе-

дагогической литера-

турой, материалами 

исследований по тема-

тике, близкой к про-

фессиональной дея-

тельности. 

 

 

3.2. Матрица соответствия дисциплин и компетенций, формируемых в 

результате освоения ОПОП 

В таблице 2 представлен перечень дисциплин, другие формы учебной 

деятельности  аспирантов  и формируемые компетенции в период обучения в 

аспирантуре. 

 

 

 

Таблица 2 

№ Содержание дисциплин и иных 

форм учебной деятельности 

У
К

-1
 

У
К

-2
 

У
К

-3
 

У
К

-4
 

У
К

-5
 

О
П

К
-1

 

О
П

К
-2

 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

А1 (б) Иностранный язык   + +          

А2 (б) История и философия науки + +   + + +       

А1 (в) Психология и педагогика       +      + 

А2 (в) Методика работы над литературными 

источниками 

+            + 

А3 (в) Модуль «Динамика, прочность ма-

шин, приборов и аппаратуры» 

             

Теория упругости        +      

Теория пластичности и ползучести         +     

Численные методы в динамике и 

прочности машин и конструкций 

         + +   
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Основы механики композиционных 

материалов и конструкций 

          + +  

А4 (в, э).1 Конструкционная прочность и меха-

ника разрушения 

         + +   

А4 (в, э).2 Экспериментальные методы иссле-

дования динамики и прочности 

           +  

А.П.1 Педагогическая практика       +      + 

А.П.2 Научно-исследовательская практика +  +   +  + +     

А.Н.1 Научные исследования   +  + +  +      

 ГИА + + + + + + + + + + + + + 

 Природа сознания  +            

 

4. Документы, регламентирующие содержание и органи-

зацию образовательного процесса при реализации ОПОП ВО 

4.1 Календарный учебный график 

Календарный учебный график устанавливает последовательность и 

продолжительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, 

практик, научно-исследовательской работы, государственной итоговой атте-

стации, каникул. График является неотъемлемой частью ОПОП, является 

приложением к учебному плану, который является отдельным документом, 

формирующим ОПОП. 

4.2 Учебный план 

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения 

структурных блоков и разделов ОПОП (дисциплин, модулей, практик, аттеста-

ционных испытаний), обеспечивающих формирование компетенций. Указывает-

ся общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик, Научных исследований в 

зачетных единицах на титульном листе учебного плана (УП), а также их общая и 

аудиторная трудоемкость в часах в рабочем учебном плане (РУП). Для каждой 

дисциплины (модуля), практики, Научных исследований в рабочем учебном 

плане указываются виды учебной работы (лекции, практики или семинарские 

занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа). Учебный план яв-

ляется отдельным документом, формирующим ОПОП. 

Трудоемкость дисциплин (модулей), практик, Научных исследований, 

ГИА определяется  целым числом зачетных единиц. Зачетная единица экви-

валентна 36 академическим часам (при продолжительности академического 

часа 45 минут) или 27 астрономическим часам. 

4.3 Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) 

Рабочие программы учебных дисциплин (модулей), практик, составля-

ют традиционную содержательную основу ОПОП. 
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К ОПОП ВО подготовки кадров высшей квалификации прилагаются 

рабочие программы всех учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

как базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины 

по выбору аспиранта. 

4.4 Программы практик и научных исследований 

В соответствии с ФГОС ВО разделы «Практики» и «Научные исследо-

вания» основной профессиональной образовательной программы подготовки 

научно-педагогических кадров высшей квалификации являются обязатель-

ными и представляют собой вид учебных занятий, непосредственно ориенти-

рованных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Ви-

ды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, осво-

ившие программу аспирантуры: 

 научно-исследовательская деятельность в области фундаментальной 

и прикладной математики, механики, естественных наук; 

 преподавательская деятельность в области математики, механики, 

информатики. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов професси-

ональной деятельности, к которым готовится выпускник. 

В Блок 2 "Практики" входят практики по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе педагоги-

ческая практика). 

Педагогическая и научно-исследовательская практики являются обяза-

тельными. Способы проведения практик: 

 стационарная; 

 выездная. 

Практика может проводиться  в структурных подразделениях органи-

зации. 

В "Научные исследования" входят научно-исследовательская деятель-

ность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на со-

искание ученой степени кандидата наук. 

После выбора обучающимся направленности программы и темы научно-

квалификационной работы (диссертации) набор соответствующих дисциплин 

(модулей) и практик становится обязательным для освоения обучающимся. 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП 

5.1 Кадровое обеспечение 

Уровень кадрового потенциала обеспечивает реализацию данной обра-

зовательной программы в соответствии с ФГОС ВО и характеризуется вы-

полнением требований к наличию и квалификации научно-педагогических 

кадров в соответствии с требованиями ФГОС ВО подготовки кадров высшей 

квалификации по направлению 01.06.01 Математика и механика. В таблице 3 

приводится список дисциплин (модулей), с указанием преподавателя (-ей), ее 

(его) реализующего (-их). 
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Таблица 3 
Код 

дисци-

плины в 

соответ-

ствии с 

УП 

Название дис-

циплины (мо-

дуля) 

Вид заня-

тий 

ФИО пре-

подавателя 

Базовое обра-

зование 

Ученая 

степень, 

учено 

звание 

Сведения о повы-

шении квалифика-

ции 

Базовая часть 
А1 (б) Иностранный 

язык: англий-

ский 

Практика  Рогожнико-

ва Т. М. 

БГУ. Фило-

лог. Препо-

даватель. Пе-

реводчик по 

специально-

сти «Англий-

ский язык и 

литература» 

Д. фи-

лол. 

наук, 

профес-

сор 

ПК по программе 

«Актуальные про-

блемы и своевре-

менные тенденции 

в работе с одарен-

ными обучающи-

мися в образова-

нии», ГАОУ ДПО 

Институт развития 

образования РБ, 

Уфа, 2013 

А1 (б) Иностранный 

язык: немецкий 

Практика Даминова Р. 

А. 

БГУ. Фило-

лог. Препо-

даватель по 

специально-

сти «Немец-

кий язык и 

литература» 

К. фи-

лол. 

наук, 

доцент 

 

А1 (б) Иностранный 

язык: француз-

ский 

Практика Сайфутди-

нова А. М. 

БГУ. Фило-

лог. Препо-

даватель по 

специально-

сти «Фран-

цузский язык 

и литерату-

ра» 

Доцент  Имеет аккредита-

цию международ-

ного Центра педа-

гогических иссле-

дований (Paris, 

CIEP) и имеет пра-

во приема между-

народных экзаме-

нов на определение 

уровня владения 

французским язы-

ком согласно ком-

петенциям единого 

европейского стан-

дарта; 

Имеет аккредита-

цию на «Право при-

ема международ-

ных экзаменов на 

определение уровня 

владения француз-

ским языком со-

гласно компетенци-

ям Единого евро-

пейского стандарта 

(А1, А2, В1, В2)» 

(Пермь, междуна-

родный Центр пе-

дагогических ис-

следований «Па-

риж»). 

А2 (б) История и фи-

лософия науки 

Лекции Зарипов 

А.Я. 

БГПУ, квали-

фикация по 

диплому «учи-

тель истории, 

обществоведе-

Д. фи-

лос. н., 

доцент 

ПК по программе 

«История и фило-

софия науки», г. 

Самара (СамГТУ), 

2013 г.. 72 часа. 

Семинары 
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ния и англий-

ского языка» 

Вариативная часть 
А1 (в) Психология и 

педагогика  
Лекции Иванова 

А.Д. 

Черновицкий 

государ-

ственный 

университет, 
квалификация 

по диплому 

«матема-

тик.преподават

ель» 

К. пед. 

н. 

ПК по программе 

«нновационные 

технологии обуче-

ния по направлени-

ям «Экономика» и 

«менеджмент», 72 

часа, г. Уфа, 2015 г. 

Семинары Иванова 

А.Д. 
 К. пед. 

н. 
 

А2 (в) 

Методика ра-

боты над лите-

ратурными 

источниками 

Лекции Ануфриева 

О.А. 

Челябинская 

государствен-

ная академия 

культуры и 

искусств, ква-

лификация по 

диплому «биб-

лиотекарь-

библиограф» 

 ПК по программе 

«Организация рас-

пределенных элек-

тронных библиотек 

для совершенство-

вания информаци-

онного обеспечения 

науки и образова-

ния», г. Санкт-

Петербург, 2014 г.. 

72 часа. 

Семинары 

А3 (в) 

Модуль: Ди-

намика, 

прочность 

машин, при-

боров и ап-

паратуры 

Лекции 

Практиче-

ские заня-

тия 

Жернаков 

В.С. 

УАИ, инже-

нер–механик 

Д-р 

техн. 

наук, 

профес-

сор 

Стажировка по теме 
«Освоение современных 

методик теоретического  
и экспериментального 

моделирования процес-

сов интенсивной пласти-
ческой деформации для 

формирования объемных 
наноматериалов и нано-

композитов». В рамках 

международной  конфе-
ренция и выставка ТМS 

(г. Сан Диего, штат Ка-

лифорния, США, фев-
раль 2014) 

    

А4 (в, э) Дисциплина по 

выбору 1 

Контрукцион-

ная прочность 

и механика 

разрушения 

Лекции 

Практиче-

ские заня-

тия 

Жернаков 

В.С. 

УАИ, инже-

нер–механик 

Д-р 

техн. 

наук, 

профес-

сор 

Стажировка по теме 
«Освоение современных 
методик теоретического  

и экспериментального 

моделирования процес-
сов интенсивной пласти-

ческой деформации для 

формирования объемных 
наноматериалов и нано-

композитов». В рамках 

международной  конфе-
ренция и выставка ТМS 

(г. Сан Диего, штат Ка-

лифорния, США, фев-
раль 2014) 

А4 (в, э) Дисциплина по 

выбору 2 Экс-

перименталь-

ные методы 

исследования 

динакмики и  

прочности  

Лекции 

Практиче-

ские заня-

тия 

Жернаков 

В.С. 

УАИ, инже-

нер–механик 

Д-р 

техн. 

наук, 

профес-

сор 

Стажировка по теме 

«Освоение современных 
методик теоретического  

и экспериментального 

моделирования процес-
сов интенсивной пласти-

ческой деформации для 

формирования объемных 
наноматериалов и нано-

композитов». В рамках 

международной  конфе-
ренция и выставка ТМS 

(г. Сан Диего, штат Ка-

лифорния, США, фев-
раль 2014) 
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Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-

ленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профи-

лю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих образовательную программу со-

ставляет100%. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень доктора или кандидата 

наук, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный 

процесс по ОПОП ВО, составляет 100%. 

Доля преподавателей, имеющих основное место работы в данном вузе, 

в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс 

по ОПОП ВО составляет 100%. 

Научные руководители, назначенные обучающемся (аспирантам) по 

программе подготовки кадров высшей квалификации по направлению 

01.06.01 Математика и механика имеют ученую степень и осуществляют са-

мостоятельную научно-исследовательскую (творческую) деятельность по 

направленности «Динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры» 

имеют публикации по результатам указанной научно-исследовательской 

(творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных ре-

цензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляют апроба-

цию результатов указанной научно-исследовательской (творческой) деятель-

ности на национальных и международных конференциях. 

Научно-педагогические работники, реализующие образовательную 

программу для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

должны пройти (при необходимости) соответствующее обучение по техноло-

гиям взаимодействия с данной категорией обучающихся. 

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Каждый обучающийся (аспирант)в течение всего периода обучения 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к следующим элек-

тронно-библиотечнымсистемам (ЭБС «Лань» (http://e.lanbook.com/, ЭБС Ас-

социации «Электронное образование Республики Башкортостан»   http://e-

library.ufa-rb.ru, Консорциум аэрокосмических вузов России http://elsau.ru/, 

Электронная коллекция образовательных ресурсов УГА-

ТУhttp://www.library.ugatu.ac.ru/cgi-bin/zgate.exe?Init+ugatu-fulltxt.xml,simple-

fulltxt.xsl+rus), содержащим все издания основной литературы, перечислен-

ные в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, Научных исследо-

ваний, сформированным на основании прямых договорных отношений с пра-

вообладателями. 

Электронно-библиотечная система и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность индивидуального доступа 

для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет, как на территории университета, так и вне ее. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета 

не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечис-

http://e.lanbook.com/
http://e-library.ufa-rb.ru/
http://e-library.ufa-rb.ru/
http://elsau.ru/
http://www.library.ugatu.ac.ru/cgi-bin/zgate.exe?Init+ugatu-fulltxt.xml,simple-fulltxt.xsl+rus
http://www.library.ugatu.ac.ru/cgi-bin/zgate.exe?Init+ugatu-fulltxt.xml,simple-fulltxt.xsl+rus
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ленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик и не менее 25 

экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся.  

Обучающимся обеспечен доступом к м электронным ресурсам и ин-

формационным справочным системам, перечисленным в таблице 4. 

Таблица 4. 
№ Наименование ресурса Объем фон-

да электрон-

ных ресур-

сов 

Доступ Реквизиты догово-

ров с правооблада-

телями 

1.  Электронная библиотека 

диссертаций РГБ 

885352 экз. Доступ с компьютеров 

читальных залов биб-

лиотеки, подключен-

ных к ресурсу 

Договор 

№1330/0208-14 от 

02.12.2014 

 

2.  СПС «Консультант-

Плюс» 

2007691 экз. 

 

По сети УГАТУ 

 

Договор 1392/0403 

-14 от 10.12.14 

3.  

 

СПС «Гарант» 6139026 экз. Доступс компьютеров 

читальных залов биб-

лиотеки, подключен-

ных к ресурсу 

ООО «Гарант-Регион, 

договор № 3/Б от 

21.01.2013 (пролонги-

рован до 08.02.2016.) 

4.  

 

ИПС «Технор-

ма/Документ» 

 

36939 экз. 

Локальная установ-

ка:библиотека УГАТУ 

-5 мест; кафедра стан-

дартизации и метроло-

гии-1 место; кафедра 

начерта-тельной гео-

метрии и черчения-1 

место 

Договор № 

АОСС/914-15 № 

989/0208-15 от 

08.06.2015. 

 

5. * Научная электронная 

библиотека  

eLIBRARY*http://elibrary

.ru/ 

9169 полнотек-

стовых жур-

налов 

С любого компьютера, 

имеющего выход в Ин-

тернет, после регистра-

ции в НЭБ на площадке 

библиотеки УГАТУ 

ООО «НАУЧНАЯ 

ЭЛЕКТРОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА». 

№ 07-06/06 от 

18.05.2006 

6.  Тематическая коллекция пол-

нотекстовых журналов 

«Mathematics» издательства 

Elsevier 

http://www.sciencedirect.com 

120наимен. 

журнал. 

С любого компьютера 

по сети УГАТУ, име-

ющего выход в Интер-

нет 

Договор  №ЭА-

190/0208-14 от 

24.12.2014 г. 

 

7.  Научные полнотекстовые 

журналы издательства 

Springer*  

http://www.springerlink.com 

1900 наимен. 

журнал. 

С любого компьютера 

по сети УГАТУ, име-

ющего выход в Интер-

нет 

Доступ открыт по гран-

ту РФФИ 

8.  Научные полнотекстовые 

журналы издатель-

стваTaylor&FrancisGroup*http:

//www.tandfonline.com/ 

1800 наимен. 

журнал. 

С любого компьютера 

по сети УГАТУ, име-

ющего выход в Интер-

нет 

В рамках Государ-

ственного контракта от 

25.02.2014 г. 

№14.596.11.0002 между 

Министерством обра-

зования и науки и Гос-

ударственной публич-

ной научно-

технической библиоте-

кой России (далее 

ГПНТБ России) 

9.  Научные полнотекстовые 

журналы издательства 

SagePublications* 

650 наимен. 

журнал. 

С любого компьютера 

по сети УГАТУ, име-

ющего выход в Интер-

В рамках Государ-

ственного контракта от 

25.02.2014 г. 

http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.springerlink.com/
http://www.tandfonline.com/
http://www.tandfonline.com/
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нет №14.596.11.0002 между 

Министерством обра-

зования и науки и 

ГПНТБ России 

10.  Научные полнотекстовые 

журналы издательства 

OxfordUniversityPress*http://w

ww.oxfordjournals.org/ 

275наимен. 

журналов 

С любого компьютера 

по сети УГАТУ, име-

ющего выход в Интер-

нет 

В рамках Государ-

ственного контракта от 

25.02.2014 г. 

№14.596.11.0002 между 

Министерством обра-

зования и науки и 

ГПНТБ России 

11.  Научныйполнотексто-

выйжурнал Science The Amer-

ican Association for the Ad-

vancement of  Science 

http://www.sciencemag.org 

1 наимен. жур-

нала. 

С любого компьютера 

по сети УГАТУ, име-

ющего выход в Интер-

нет 

В рамках Государ-

ственного контракта от 

25.02.2014 г. 

№14.596.11.0002 между 

Министерством обра-

зования и науки и 

ГПНТБ России 

12.  Научный полнотекстовый 

журнал Nature компании  

NaturePublishingGroup* 

http://www.nature.com/ 

1 наимен. жур-

нала 

С любого компьютера 

по сети УГАТУ, име-

ющего выход в Интер-

нет 

В рамках Государ-

ственного контракта от 

25.02.2014 г. 

№14.596.11.0002 между 

Министерством обра-

зования и науки и 

ГПНТБ России 

13.  Научные полнотекстовые 

журналы Американского ин-

ститута физики 

http://scitation.aip.org/ 

18 наимен. 

журналов 

С любого компьютера 

по сети УГАТУ, име-

ющего выход в Интер-

нет 

В рамках Государ-

ственного контракта от 

25.02.2014 г. 

№14.596.11.0002 между 

Министерством обра-

зования и науки и 

ГПНТБ России 

14.  Научные полнотекстовые ре-

сурсы 

OpticalSocietyofAmerica* 

http://www.opticsinfobase.org/ 

22 наимен. журн. С любого компьютера 

по сети УГАТУ, име-

ющего выход в Интер-

нет 

В рамках Государ-

ственного контракта от 

25.02.2014 г. 

№14.596.11.0002 между 

Министерством обра-

зования и науки и 

ГПНТБ России 

15.  База данных GreenFile компа-

нии EBSCO* 

http://www.greeninfoonline.co

m 

5800 библио-

графич. запи-

сей, частично с 

полными тек-

стами 

С любого компьютера 

по сети УГАТУ, име-

ющего выход в Интер-

нет 

Доступ предоставлен 

компанией EBSCO  

российским организа-

циям-участникам кон-

сорциума НЭЙКОН (в 

том числе УГАТУ - без 

подписания лицензи-

онного договора) 

http://www.oxfordjournals.org/
http://www.oxfordjournals.org/
http://www.sciencemag.org/
http://www.nature.com/
http://scitation.aip.org/
http://www.opticsinfobase.org/
http://www.greeninfoonline.com/
http://www.greeninfoonline.com/
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16.  Архив научных полнотек-

стовых журналов зарубеж-

ных издательств*- AnnualRe-

views (1936-2006); 

Cambridge University Press 

(1796-2011); цифровойар-

хивжурнала Nature (1869- 

2011) ; Oxford University Press 

(1849– 1995) ;SAGE Publica-

tions (1800-1998); цифро-

войархивжурнала Science 

(1880 -1996); Taylor & Francis 

(1798-1997); 

ИнститутфизикиВеликобри-

тании The Institute of Physics 

(1874-2000)  

2361 наимен. 

журн.  

С любого компьютера 

по сети УГАТУ, име-

ющего выход в Интер-

нет 

Доступ предоставлен 

российским организа-

циям-участникам кон-

сорциума НЭЙКОН (в 

том числе УГАТУ - без 

подписания лицензи-

онного договора) 

* Периодические издания получены по Гранту и на баланс библиотеки не принимались.  

 

 

Кафедра,  реализующая образовательную программу подготовки кад-

ров высшей квалификации, обеспечена необходимым комплектом программ-

ного обеспечения: 

программный комплекс – операционная система MicrosoftWindows (№ 

договора ЭД-644/0304-17, 1800 компьютеров, на которые распространяется 

право пользования); 

офисный пакет приложений – MicrosoftOffice (№ договора ЭД-

644/0304-17, 1800 компьютеров, на которые распространяется право пользо-

вания); 

программный комплекс –MicrosoftProjectProfessional (№ договора ЭА- 

ЭД-644/0304-17, 50 компьютеров, на которые распространяется право поль-

зования); 

программный комплекс – операционная система MicrosoftVisioPro (№ 

договора ЭД-644/0304-17, 50 компьютеров, на которые распространяется 

право пользования); 

программа управления испытательными машинами Instron Bluehill 

(№8801K3947); 

программный комплекс Ansys Workbench, Composite Prepost (№ ЗК-

52/1507-16 от 30.05.2016г.); 

программа управления испытательным вибростендом ВЭДС-400  EDM 

Software (№ 1005856).; 

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здо-

ровья должны быть обеспечены печатными и электронными образователь-

ными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

При инклюзивном обучении лиц с ОЗВ предоставляется возможность 

использовать следующие материально-технические средства: 
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- для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение 

средств преобразования визуальной информации в аудио и тактильные сиг-

налы, таких как, брайлевская компьютерная техника, электронные лупы, ви-

деоувеличители, программы не визуального доступа к информации, про-

граммы - синтезаторов речи; 

- для обучающихся с ОВЗ по слуху предусматривается применение 

сурдотехнических средств, таких как, системы беспроводной передачи звука, 

техники для усиления звука, видеотехника, мультимедийная техника и дру-

гие средства передачи информации в доступных формах; 

- для обучающихся  с нарушениями опорно-двигательной функции 

предусматривается применение специальной компьютерной техники с соот-

ветствующим программным обеспечением. В том числе, специальные воз-

можности операционных систем, таких как экранная клавиатура и альтерна-

тивные устройства ввода информации. 

Разработка учебных материалов осуществляется с учетом возможно-

стей предоставления контента в различных формах – визуально, аудиально. 

Разрабатываемый нетекстовый контент преобразуется в альтернативные 

формы, удобные для различных категорий пользователей без потери данных 

и структуры. Предусматривается возможность масштабирования текста, 

применения экранной клавиатуры. В образовательном процессе активно ис-

пользуются различные формы организации on-line и off-line занятий, в том 

числе, вебинары, виртуальные лекции, обсуждение вопросов освоения дис-

циплины в рамках форумов, выполнение совместных работ с применением 

технологий проектной деятельности с возможностью включения всех участ-

ников образовательного процесса в активную работу. 

5.3 Материально-техническое обеспечение 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной или несколь-

ким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к 

электронной информационно-образовательной среде организации. Электрон-

но-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информа-

ционно-образовательная среда должны обеспечивать возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – сеть "Интернет"), и отве-

чающая техническим требованиям организации как на территории организа-

ции, так и вне ее. 

В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной си-

стемы (электронной библиотеки) библиотечный фонд должен быть уком-

плектован печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждо-

го из изданий обязательной литературы, перечисленной в рабочих програм-

мах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 экземпляров дополнитель-

ной литературы на 100 обучающихся. 
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Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом ли-

цензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих про-

граммах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и элек-

тронная информационно-образовательная среда должны обеспечивать одно-

временный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе аспи-

рантуры. 

Перечень специализированных аудиторий и лабораторий, их краткая 

техническая характеристика: 

 лаборатория статических испытаний авиационных материалов (2-122, 2-

124), оснащенная современной компьютерной и проекционной техникой и 

специализированное учебно-лабораторное оборудование:  

 установка для механических испытаний материалов Instron 3382;  

 видеоэкстензометр Instron AVE;  

 измеритель деформаций Instron Extensometr Static 50;  

 установки для механических испытаний материалов Р5;  

 установки для механических испытаний материалов Р20;  

 установки для механических испытаний материалов МК-10; 

 лаборатория динамических испытаний авиационных материалов (2-117): 

измеритель деформаций Instron Extensometr Dynamic 25;  

 установка для механических испытаний материалов Instron 8801; 

  контактные датчики раскрытия трещины Instron Crack;  

 установка для циклических испытаний материалов на изгиб с враще-

нием МНЦИВ;  

 установка для механических испытаний материалов УРС-20;  

 установка для механических испытаний материалов УРС-60; 

 лаборатория вибропрочности (1-004, 1-006):  

 установка для вибрационных испытаний материалов ВЭДС-400;  

 модернизированная установка для вибрационных испытаний матери-

алов ВЭДС-400 ETS; 

  НИЛ Прочности и надежности авиационных конструкций (2-308) и поме-

щения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилак-

тического обслуживания оборудования (2-126), в которой находятся совре-

менные персональные компьютеры для сложных математических расчетов. 
 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие 

общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников  

В УГАТУ создано социально культурное пространство, призванное 

способствовать удовлетворению интересов и потребностей студентов, 

формировать у них социально-ценностные качества и убеждения, 

обеспечивающие гармоничное, разностороннее развитие личности будущего 

конкурентоспособного специалиста.  

Цель воспитательного процесса – создание условий для дальнейшего 

всестороннего развития гармоничной личности, способной к саморазвитию и 
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реализации полученных профессиональных и социальных качеств,  для 

достижения успеха в жизни. 

Намеченная цель требует решения следующих задач: 

- повышение воспитательного потенциала учебных дисциплин; 

- развитие проектной деятельности в области воспитательной работы 

и вовлечение в нее обучающихся; 

- развитие корпоративной культуры в университете; 

- развитие и поддержка органов студенческого самоуправления и 

студенческих инициатив. 

Документационное обеспечение воспитательной работы со студентами 

УГАТУ: 

- Законодательные акты об образовании.  

- Устав УГАТУ.  

- Правила внутреннего распорядка. 

- Положение  о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки студентов, аспирантов и докторантов УГАТУ. 

- Положение о воспитательной работе в УГАТУ. 

- Положение об отделе по воспитательной работе в УГАТУ. 

- Положение о совете по воспитательной работе. 

- Положение о кураторе студенческой  академической  группы. 

- Этический кодекс студента УГАТУ. 

 

Основные направления  воспитательной работы в университете: 

- Гражданско-патриотическое и интернациональное воспитание  

студентов. 

- Нравственно-эстетическое воспитание, воспитание экологической 

культуры. 

- Профессиональное воспитание.  

- Организация научных исследований аспирантов. 

- Формирование культуры здорового образа жизни. 

Организация целостного учебно-воспитательного процесса, 

взаимодействие субъектов социокультурной среды УГАТУ. 

Воспитательная деятельность в УГАТУ осуществляется через учебный 

процесс, практики, проведение аспирантами научных исследований и 

систему внеучебной работы по различным направлениям.  

В вузе выстроена многоуровневая система воспитательной работы.  

Курирует воспитательную деятельность в вузе проректор по учебной 

работе, на нижнем уровне для аспирантов – отдел аспирантуры.  

Координацию всех задействованных в воспитательном процессе 

структурных подразделений осуществляет отдел по воспитательной работе.  

 

Социальная инфраструктура УГАТУ и социальная поддержка 

студентов 

Социальная структура университета включает в себя необходимые для 

жизнедеятельности студентов объекты. 
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Студгородок УГАТУ состоит из 9 общежитий. Общее количество мест 

– 3324. Студенты проживают в 2-3 местных комнатах. Обеспеченность 

местами в общежитии студентов, обучающихся за счет бюджета – 100 %. В 

каждом общежитии есть спортивные комнаты, кухни самообслуживания, 

помещения для занятий и для организации мероприятий, душевые. 

Оснащение общежитий отвечает всем санитарно-гигиеническим нормам.  

В комплексе студгородка имеются  

- санаторий-профилакторий – один из лучших вузовских лечебно-

оздоровительных центров республики. Общее количество мест – 150; 

ежегодно принимает 1500 студентов и 150 преподавателей и сотрудников;  

- здравпункт и столовая; 

- 3 продовольственных магазина, ателье проката, отделение Сберега-

тельного банка России, 2 мастерских по ремонту обуви, прачечная, 2 

парикмахерских салона, фотосалон. 

На территории студгородка работает филиал кафедры физического 

воспитания. В распоряжении студентов – зал тяжелой атлетики, зал 

акробатики, стрелковый тир, лыжная база. 

В каждом общежитии работает локальная вычислительная сеть с 

открытым доступом к локальной сети УГАТУ и услугам сети Интернет. В 

настоящее время подключено более 1800 личных компьютеров студентов и 

аспирантов. 

В вузгородке имеется  

- библиотека, в которой имеется более миллиона экземпляров 

отечественной и зарубежной литературы (ежегодное пополнение фондов – 

около 20 тысяч экземпляров); 

- столовая (общее количество мест – 600), буфеты во 2, 5, 6, 7, 8 

корпусах; 

- здравпункт (медицинское обслуживание студентов осуществляет 

также межвузовская студенческая поликлиника № 49); 

- спортивные сооружения; 

- конференц-залы, актовые залы, музеи, кинозал. 

Внеучебные мероприятия проводятся в Доме студента площадью 7302 

кв.м. со зрительным залом на 800 мест и с помещениями для занятий 

кружков и творческих коллективов.  

Университет имеет спортивные оздоровительные лагеря «Агидель» (на 

берегу реки Белой) и «Авиатор» (на берегу Павловского водохранилища), 

рассчитанные на отдых 1000 студентов и 250 преподавателей и сотрудников 

за сезон. 

В течение учебного года студенты отдыхают в санатории-

профилактории, а в период летних каникул им предоставляется возможность 

побывать в спортивно-оздоровительных лагерях УГАТУ, а также на 

побережье Чёрного моря. 

Социальная поддержка студентов включает также: 

- оказание материальной помощи обучающимся; 

- назначение социальной стипендии; 
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- контроль за соблюдением социальных гарантий; 

- содействие социальной адаптации первокурсников к условиям учебы  

в университете и студентов, проживающих в общежитии. 

Одна из форм социальной поддержки студентов университета  - 

присуждение именных стипендий 

- Президента РФ; 

- Правительства РФ; 

- Главы Республики Башкортостан; 

- Правительства РБ; 

- Ученого совета; 

- ОАО «Башкирэнерго»; 

- им. В.П. Лесунова; 

- им. Р.Р. Мавлютова и др. 

 

Научные исследования аспирантов 

Основной источник формирования компетенций по программам 

научно-педагогических кадров высшей квалификации – научные 

исследования аспирантов.  

В целях активизации научно-исследовательской деятельности и 

повышения эффективности научных разработок аспирантов в университете 

практикуются различные формы работы. 

Всероссийская молодёжная научная конференция «Мавлютовские 

чтения», в которой принимают участие более 700 студентов и аспирантов 

УГАТУ, представляющих свои исследования по 40 научным направлениям. 

По результатам работы конференции издаются сборники тезисов докладов. 

Также на протяжении 10 лет в УГАТУ действует на постоянной основе 

всероссийская зимняя школа-семинар аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы науки и техники». 

В вузе издается электронный и печатный журнал «Молодёжный 

вестник УГАТУ», который также даёт возможность публиковать результаты 

своих научных исследований всем студентам и аспирантам, занимающимся 

научно-исследовательской работой. Результаты своих научных исследований 

аспиранты могут опубликовать в журнале «Вестник УГАТУ». УГАТУ более, 

чем 10 лет является организатором международной конференции по 

компьютерным наукам «СSIT», проходящей на территории различных стран: 

Россия, Великобритания, Германия, Греция, Италия, Венгрия. Также на базе 

всех кафедр ежегодно проходят научные конференции по соответствующим 

областям науки различного уровня участия. Вуз является вузом-партнёром 

по программам научного академического обмена  по конкурсам 

Европейского Союза  «ErasmusMundus», «ErasmusPlus»,  «Tempus». 

В УГАТУ создано Студенческое научное общество (СНО), в рамках 

которого в настоящее время действуют 7 студенческих научных кружков, 

дискуссионный клуб, студенческое конструкторское бюро. 
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С 2009 года студенты и аспиранты университета регулярно принимают 

участие в конкурсе УМНИК и выигрывают гранты для реализации своих 

научных проектов. 

 

Внеучебная деятельность аспирантов  

Внеучебная работа, организуемая администрацией, профессорско-

преподавательским составом, различными подразделениями и 

общественными организациями УГАТУ направлена на вовлечение 

аспирантов в деятельность, способствующую формированию прогрессивного 

стиля мышления и служащую школой для дальнейшей карьеры.  

Студенческое самоуправление в университете представлено 

профкомом студентов, советом обучающихся, студенческими советами 

общежитий и другими молодежными объединениями, осуществляющими 

социально-воспитательную работу. Так, в вузе успешно работают волонтеры, 

студенты проводят благотворительные акции.  

В УГАТУ проводится множество гражданско-патриотических, 

культурно-массовых, спортивных, развлекательных мероприятий. При 

активной поддержке ректората многие из них организует профком студентов 

и аспирантов, который по праву считается в нашем вузе центром 

студенческой жизни. Организаторами выступают также совет обучающихся, 

студенческий и спортивный клубы, деканаты. В университете стали 

традиционными конкурсы художественного творчества «Взлёт» и 

«Студенческая весна», посвящение первокурсников в студенты и бенефис 

выпускников, шоу «Мистер УГАТУ» и «Мисс УГАТУ», КВН, а также 

особенно любимые студентами конкурсы «А ну-ка, парни!» и «А ну-ка, 

девушки!». Среди последних воплощенных задумок активистов  можно 

отметить День этикета, танцевальный баттл, большой флешмоб на площади 

УГАТУ, фотоконкурсы и Фестиваль Безбашенного Рока.  

Традиционные мероприятия формируют корпоративную культуру 

университета, единое социокультурное пространство. УГАТУ имеет свою 

эмблему, знамя, гимн, а также флаги и эмблемы факультетов. 

В рамках студклуба УГАТУ работают студия эстрадного танца 

"Л'Этуаль", театр танца "Вираж", танцевальный коллектив "Флэшка", 

вокальная студия SOUL,  Мастерская театральных миниатюр имени МенЯ и 

другие студенческие коллективы.  

Наш университет – это надежная площадка для реализации смелых 

проектов, развития студентов как будущих грамотных руководителей. Этому 

способствует активная работа студенческого научного общества, самые 

успешные члены которого ежегодно выезжают на молодёжный форум 

«Селигер».  

На базе СОЛ «Авиатор» организована ежегодная летняя школа 

студенческого актива. Экологический отряд вовлекает студентов в работу по 

благоустройству города. Профкомом регулярно проводятся конкурсы 

«Лучшая группа УГАТУ» и «Студенческий лидер». 
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Ежегодно в стенах вуза проводятся День борьбы с курением и День 

борьбы со СПИДом. Спорт вне занятий по физической культуре для студента 

УГАТУ – это осенние и весенние старты на факультетах, военно-спортивная 

эстафета, посвящённая 9 мая, День лыжника. В университете существует 

спортклуб, на базе которого работает 25 секций по 28 видам спорта, среди 

которых кикбоксинг, бокс-сават, пауэрлифтинг, полиатлон, аэробика. 

Все желающие могут посещать спортивные секции, кружки по военно-

прикладным видам спорта. При УГАТУ существуют турклуб, объединения 

по техническим и военно-техническим видам спорта, дельтаклуб. 

Воспитательная работа и студенческое самоуправление в УГАТУ 

направлены на создание социокультурной среды, формирующей, ценности, 

которые станут определяющими в жизни студентов. 

 

Информационное обеспечение воспитательного процесса 

Информационное обеспечение учебно-воспитательного процесса в 

УГАТУ осуществляется через газету «Авиатор», студенческие 

периодические издания «Взлет» и «Советник», а также через медиацентр, на 

базе которого создано студенческое телевидение «Студент TV».  

 

7.  Нормативно-методическое обеспечение системы оценки 

качества освоения обучающимися по  ОПОП ВО 

 

Оценка качества освоения обучающимися основных образовательных 

программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

 

7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации  

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации созданы фонды 

оценочных средств.  

Фонды оценочных средств знаний  входят в состав соответственно 

рабочих программ учебных дисциплин и программ практик. 

 

7.2 Программа государственной итоговой аттестации  

В "Государственная итоговая аттестация" входят подготовка к сдаче и 

сдача государственного экзамена, а также представление научного доклада 

об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации), оформленной в соответствии с требованиями, 

устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

 

8. Условия реализации образовательной программы лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 
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Содержание образования и условия организации обучения научно-

педагогических кадров высшей квалификации с ограниченными 

возможностями здоровья определяются базовой образовательной 

программой. Программа при необходимости может быть адаптирована. 

Адаптированная программа разрабатывается при наличии заявления со 

стороны обучающегося (родителей, законных представителей) и 

медицинских показаний (рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии). Для инвалидов адаптированная образовательная программа 

разрабатывается в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации. 

Адаптированная образовательная программа разрабатывается на основе 

ОПОП ВО по соответствующему направлению подготовки (специальности) с 

учетом особых условий, касающихся учебно-методического, организационного, 

материально-технического и информационного сопровождения. 
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ 

 

Основная профессиональная образовательная программа актуализирована 
согласно Приказу № 1808-О от 28 декабря 2022 года Об актуализации основных 
профессиональных образовательных программ высшего образования (программ 
бакалавриата, программ магистратуры и программ специалитета), программ 
подготовки специалистов среднего звена (программ среднего профессионального 
образования), программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в 
аспирантуре в соответствии с Приказом Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации от 08.07.2022 № 644 «О реорганизации 
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» и ФГБОУ ВО 
«Уфимский государственный авиационный технический университет» в форме 
слияния путем создания ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и 
технологии». 

https://www.ugatu.su/announcements/get/728/

