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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1.1 Цель (миссия) основной образовательной программы 

 

Миссия основной образовательной программы высшего образования − 

программы подготовки научно − педагогических кадров в аспирантуре (далее 

– программа аспирантуры) состоит в подготовке специалистов высшей ква-

лификации в области управления в технических системах посредством прак-

тико-ориентированного обучения с формированием у обучающихся универ-

сальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соот-

ветствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО). 

Подготовка обучающихся осуществляется на основе следующих прин-

ципов: 

 направленность на многоуровневую систему образования; 

 выбор обучающимися индивидуальных образовательных траекто-

рий; 

 практико-ориентированное обучение, позволяющее сочетать фун-

даментальные знания с практическими навыками по направлению подготов-

ки; 

 формирование готовности выпускников к активной профессиональ-

ной и социальной деятельности. 

Целями программы аспирантуры являются: 

 в области обучения: формирование универсальных, общепрофесси-

ональных и профессиональных компетенций у выпускника, способствующих 

его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда, а также компе-

тентностей в предметных областях, составляющих направление подготовки, 

в том числе знаний и умений в области гуманитарных, социальных, экономи-

ческих, математических и естественных наук; 
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 в области воспитания: развитие личности, создание условий для са-

моопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, фор-

мирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уваже-

ния к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонацио-

нального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде; 

Задачи программы аспирантуры направлены на достижение целей в об-

ласти обучения и воспитания и связаны с методическим обеспечением реали-

зации ФГОС ВО по направлению подготовки 27.06.01 Управление в техниче-

ских системах, направленность (профиль) «Метрология и метрологическое 

обеспечение». 

 

1.2 Нормативные документы  

 

Требования к содержанию и условиям и качеству реализации програм-

мы аспирантуры по направлению подготовки 27.06.01 Управление в техниче-

ских системах (уровень подготовки кадров высшей квалификации), профиль 

«Метрология и метрологическое обеспечение» установлены: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273–ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 19.11.2013 № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кад-

ров в аспирантуре (адъюнктуре)» (Зарегистрировано в Минюсте Российской 

Федерации 28.01.2014 № 31137); 
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 Приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 

05.08.2020 № 885/390 «О практической подготовке обучающихся» (Зареги-

стрировано в Минюсте Российской Федерации 11.09.2020 № 59778); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 18.03.2016 № 227 «Об утверждении Порядка проведения государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего об-

разования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки» (Зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 

11.04.2016 № 41754); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 30.07.2014 № 892 (ред. от 30.04.2015) «Об утверждении федерально-

го государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 27.06.01 Управление в технических системах (уро-

вень подготовки кадров высшей квалификации)» (Зарегистрировано в Ми-

нюсте Российской Федерации 20.08.2014, № 33708). 

 

1.3 Перечень сокращений 

 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

з.е. – зачетная единица; 

ООП – основная образовательная программа; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

Организация – организация, осуществляющая образовательную дея-

тельность по программе аспирантуры по направлению подготовки 27.06.01 

Управление в технических системах; 

ПК – профессиональные компетенции; 

СГУГиТ – Сибирский государственный университет геосистем и тех-

нологий; 
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УК – универсальные компетенции; 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования; 

ФЗ – Федеральный закон. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускников 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, включает разработку новых методов управления, 

обработки информации и поиск новых конструктивных решений в создании 

систем управления техническими объектами, проведение исследований в об-

ласти теории управления, методов искусственного интеллекта. 

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускников 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, являются: 

 системы управления техническими объектами, включающие ин-

формационно-сенсорные, исполнительные и управляющие модули; 

 их математическое, алгоритмическое и программное обеспече-

ние; 

 методы и средства их проектирования, моделирования, экспери-

ментального исследования, и проектирования; 

 проведение теоретических и экспериментальных исследований 

систем управления техническими объектами различного назначения. 
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2.3 Виды профессиональной деятельности выпускников 

 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, готовится к следую-

щим видам профессиональной деятельности: 

 научно-исследовательская деятельность в области теории автома-

тического управления, разработки новых методов их исследования и проек-

тирования; 

 преподавательская деятельность по образовательным программам 

высшего образования. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов професси-

ональной деятельности, к которым готовится выпускник. 

 

3 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ, 

РЕАЛИЗУЕМОЙ В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 27.06.01 

УПРАВЛЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

 

3.1 Направленность (профиль) программы аспирантуры в рамках 

направления подготовки 

 

Программы аспирантуры СГУГиТ имеет направленность (профиль) 

«Метрология и метрологическое обеспечение», характеризующую ее ориен-

тацию на конкретные области знания и (или) виды деятельности и определя-

ющую ее предметно-тематическое содержание, преобладающие виды учеб-

ной деятельности обучающихся и требования к результатам ее освоения. 

 

3.2 Квалификация, присваиваемая выпускникам 

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам, освоившим программу 

аспирантуры, и успешно прошедшим государственную итоговую аттеста-

цию: «Исследователь. Преподаватель-исследователь». 
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3.3 Объем программы аспирантуры 

 

Объем программы аспирантуры составляет 240 зачетных единиц (далее 

- з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 

технологий, реализации программы аспирантуры по индивидуальному учеб-

ному плану, в том числе при ускоренном обучении. 

 

3.4 Формы обучения 

 

Обучение по программе аспирантуры в СГУГиТ осуществляется в оч-

ной и заочной формах обучения. 

 

3.5 Срок получения образования 

 

Срок получения образования по программе аспирантуры: 

 в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые 

после прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости 

от применяемых образовательных технологий, составляет 4 года. Объем про-

граммы аспирантуры в очной форме обучения, реализуемый за один учебный 

год, составляет 60.з.е. 

 в заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых об-

разовательных технологий, увеличивается на 1 год по сравнению со сроком 

получения образования в очной форме обучения. Объем программы аспиран-

туры в заочной форме обучения, реализуемый за один учебный год, опреде-

ляется учебным планом. 

При обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости 

от формы обучения, устанавливается СГУГиТ самостоятельно не более срока 

получения образования, установленного для соответствующей формы обуче-

ния. При обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья СГУГиТ вправе продлить срок не более чем на один 
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год по сравнению со сроком, установленным для соответствующей формы 

обучения. Объем программы аспирантуры при обучении по индивидуально-

му плану составляет не более 75 з.е. за один учебный год. 

 

4 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

АСПИРАНТУРЫ 

 

4.1 Требования к планируемым результатам освоения 

образовательной программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и 

практиками, в том числе в форме практической подготовки, обязательной 

части 

 

Матрица поэтапного формирования универсальных, общепрофессио-

нальных и профессиональных компетенций у обучающихся по направлению 

подготовки 27.06.01 Управление в технических системах, направленность 

(профиль) «Метрология и метрологическое обеспечение» находится в При-

ложении А. 

 

4.2 Универсальные компетенции выпускников  

 

Код и наименование универ-

сальной компетенции 
Образовательные  

результаты 

УК-1 

Способность к критическо-

му анализу и оценке совре-

менных научных достиже-

ний, генерированию новых 

идей при решении исследо-

вательских и практических 

задач, в том числе в меж-

дисциплинарных областях 

Выпускник знает: 

З-(УК-1)-1 методы критического анализа и 

оценки современных научных достижений, а 

также методы генерирования новых идей при 

решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных об-

ластях 

З-(УК-1)-2 теоретические, методические и 

организационные аспекты осуществления 

научно-исследовательской деятельности 

З-(УК-1)-3 основные методологические 

принципы и методы осуществления научно-

исследовательской деятельности 
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Выпускник умеет: 

У-(УК-1)-1 анализировать альтернативные 

варианты решения исследовательских и прак-

тических задач и оценивать потенциальные 

выигрыши/проигрыши реализации этих вари-

антов 

У-(УК-1)-2 при решении исследовательских 

и практических задач генерировать новые 

идеи, поддающиеся операционализации, исхо-

дя из наличных ресурсов и ограничений 

У-(УК-1)-3 использовать эксперименталь-

ные и теоретические методы исследования в 

предметной сфере профессиональной деятель-

ности 

У-(УК-1)-4 адаптировать современные до-

стижения науки и наукоёмких технологий к 

образовательному и самообразовательному 

процессу 

Выпускник владеет: 

В-(УК-1)-1 навыками анализа методологиче-

ских проблем, возникающих при решении ис-

следовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях 

В-(УК-1)-2 навыками критического анализа 

и оценки современных научных достижений и 

результатов деятельности по решению иссле-

довательских и практических задач, в том чис-

ле в междисциплинарных областях 

УК-2 

Способность проектировать 

и осуществлять комплекс-

ные исследования, в том 

числе междисциплинарные, 

на основе целостного си-

стемного научного мировоз-

зрения с использованием 

знаний в области истории и 

философии науки 

Выпускник знает: 

З-(УК-2)-1 методы научно-

исследовательской деятельности 

З-(УК-2)-2 основные концепции современ-

ной философии науки, основные стадии эво-

люции науки, функции и основания научной 

картины мира 

Выпускник умеет: 

У-(УК-2)-1 использовать положения и кате-

гории философии науки для анализа и оцени-

вания различных фактов и явлений 

Выпускник владеет: 

В-(УК-2)-1 навыками анализа основных ми-

ровоззренческих и методологических проблем, 

в т.ч. междисциплинарного характера, возни-

кающих в науке на современном этапе ее раз-
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вития 

В-(УК-2)-2 технологиями планирования в 

профессиональной деятельности в сфере науч-

ных исследований 

УК-3 

Готовность участвовать в 

работе российских и меж-

дународных исследователь-

ских коллективов по реше-

нию научных и научно - об-

разовательных задач 

Выпускник знает: 

З-(УК-3)-1 особенности представления ре-

зультатов научной деятельности в устной и 

письменной форме при работе в российских и 

международных исследовательских коллекти-

вах 

Выпускник умеет: 

У-(УК-3)-1 следовать нормам, принятым в 

научном общении при работе в российских и 

международных исследовательских коллекти-

вах с целью решения научных и научно-

образовательных задач 

У-(УК-3)-2 осуществлять личностный выбор 

в процессе работы в российских и междуна-

родных исследовательских коллективах, оце-

нивать последствия принятого решения и 

нести за него ответственность перед собой, 

коллегами и обществом 

Выпускник владеет: 

В-(УК-3)-1 навыками анализа основных ми-

ровоззренческих и методологических проблем, 

в том числе междисциплинарного характера, 

возникающих в при работе по решению науч-

ных и научно-образовательных задач в россий-

ских или международных исследовательских 

коллективах 

В-(УК-3)-2 технологиями оценки результа-

тов коллективной деятельности по решению 

научных и научно-образовательных задач, в 

том числе ведущейся на иностранном языке 

В-(УК-3)-3 технологиями планирования дея-

тельности рамках работы в российских и меж-

дународных коллективах по решению научных 

и научно-образовательных задач 

В-(УК-3)-4 различными типами коммуника-

ций при осуществлении работы в российских и 

международных коллективах по решению 

научных и научно-образовательных задач 
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УК-4 

Готовность использовать 

современные методы и тех-

нологии научной коммуни-

кации на государственном и 

иностранном языках 

Выпускник знает:  

З-(УК-4)-1 методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и ино-

странном языках 

З-(УК-4)-2 стилистические особенности 

представления результатов научной деятель-

ности в устной и письменной форме на госу-

дарственном и иностранном языках 

Выпускник умеет: 

У-(УК-4)-1 следовать основным нормам, 

принятым в научном общении на государ-

ственном и иностранном языках 

Выпускник владеет: 

В-(УК-4)-1 навыками анализа научных тек-

стов на государственном и иностранном язы-

ках 

В-(УК-4)-2 навыками критической оценки 

эффективности различных методов и техноло-

гий научной коммуникации на государствен-

ном и иностранном языках 

В-(УК-4)-3 различными методами, техноло-

гиями и типами коммуникаций при осуществ-

лении профессиональной деятельности на гос-

ударственном и иностранном языках 

УК-5 

Способность следовать эти-

ческим нормам в професси-

ональной деятельности 

Выпускник знает: 

З-(УК-5)-1 основные этические нормы дея-

тельности современного ученого 

Выпускник умеет: 

У-(УК-5)-1 оценивать свои возможности и 

способы достижения поставленных целей 

У-(УК-5)-2 выявлять и формулировать про-

блемы собственного развития, исходя из эта-

пов профессионального роста и тенденций 

развития области профессиональной деятель-

ности 

У-(УК-5)-1 применять базовые знания об 

основных этических нормах научной деятель-

ности в ходе проведения исследования 

Выпускник владеет: 

В-(УК-5)-1 навыками демонстрации базовых 

норм этики научно-исследовательской дея-

тельности в процессе написания диссертации и 

представления научного доклада 
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УК-6 

Способность планировать и 

решать задачи собственного 

профессионального и лич-

ностного развития 

Выпускник знает:  

З-(УК-6)-1 содержание процесса целепола-

гания профессионального и личностного раз-

вития, его особенности и способы реализации 

при решении профессиональных задач, исходя 

из этапов карьерного роста и требований рын-

ка труда 

Выпускник умеет: 

У-(УК-6)-1 формулировать цели личностно-

го и профессионального развития и условия их 

достижения, исходя из тенденций развития об-

ласти профессиональной деятельности, этапов 

профессионального роста, индивидуально-

личностных особенностей 

У-(УК-6)-2 осуществлять личностный выбор 

в различных профессиональных и морально-

ценностных ситуациях, оценивать последствия 

принятого решения и нести за него ответ-

ственность перед собой и обществом 

Выпускник владеет: 

В-(УК-6)-1 приемами и технологиями целе-

полагания, целереализации и оценки результа-

тов деятельности по решению профессиональ-

ных задач 

В-(УК-6)-2 способами выявления и оценки 

индивидуально-личностных, профессиональ-

но-значимых качеств и путями достижения бо-

лее высокого уровня развития 

 

4.3 Общепрофессиональные компетенции выпускников  

 

Код и наименование общепро-

фессиональной компетенции 

Образовательные  

результаты 

ОПК-1 

Способность к аргументи-

рованному представлению 

научной гипотезы, выделяя 

при этом правила соблюде-

ния авторских прав, способ-

ность отстаивать позиции 

авторского коллектива с це-

лью соблюдения указанных 

прав в интересах как твор-

Выпускник знает: 

З-(ОПК-1)-1 современные способы исполь-

зования информационно - коммуникационных 

технологий в выбранной сфере деятельности 

З-(ОПК-1)-2 нормативно-правовое обеспе-

чение авторских прав  

Выпускник умеет: 

У-(ОПК-1)-1 выбирать и применять в про-

фессиональной деятельности эксперименталь-

ные и расчетно-теоретические методы иссле-
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ческого коллектива, так и 

организации в целом 

дования 

У-(ОПК-1)-2 осуществлять научно - иссле-

довательскую деятельность, и защищать ее ре-

зультаты с учетом соблюдения авторских прав 

Выпускник владеет: 

В-(ОПК-1)-1 навыками поиска (в том числе 

с использованием информационных систем и 

баз банных) и критического анализа информа-

ции по тематике проводимых исследований 

В-(ОПК-1)-2 навыками планирования науч-

ного исследования, анализа получаемых ре-

зультатов и формулировки выводов 

В-(ОПК-1)-3 навыками представления и 

продвижения результатов интеллектуальной 

деятельности 

ОПК-2 

Способность формулиро-

вать в нормированных до-

кументах (программа ис-

следований и разработок, 

техническое задание, кален-

дарный план) нечетко по-

ставленную научно - техни-

ческую задачу 

Выпускник знает: 

З-(ОПК-2)-1 пути и технологии системати-

зации, обобщения и распространения методи-

ческого опыта (отечественного и зарубежного) 

в профессиональной области 

З-(ОПК-2)-2 методы и принципы изложения 

в нормированных документах нечетко постав-

ленных задач, которые необходимо решать в 

рамках научно-исследовательской деятельно-

сти 

Выпускник умеет: 

У-(ОПК-2)-1 самостоятельно находить спо-

собы решения поставленной научно-

технической задачи 

У-(ОПК-2)-2 осуществлять критический 

анализ и оценку современных нечетко постав-

ленных научных задач, а так же генерировать 

новые идеи при решении этих задач 

Выпускник владеет: 

В-(ОПК-2)-1 технологиями изложения не-

четко поставленных научных задач 

В-(ОПК-2)-2 законодательными и правовы-

ми актами, требованиями технических регла-

ментов и положениями законов в профессио-

нальной деятельности 
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ОПК-3 

Способность составлять 

комплексный бизнес-план 

(НИР, ОКР, выпуск продук-

ции), включая его финансо-

вую составляющую 

Выпускник знает: 

З-(ОПК-3)-1 основные принципы планиро-

вания и реализации научно-исследовательских 

и поисковых исследований  

З-(ОПК-3)-1 принципы разработки новых 

методов научного исследования 

Выпускник умеет:  

У-(ОПК-3)-1 применять существующие и 

разрабатываемые методы исследования в са-

мостоятельной научно-исследовательской и 

профессиональной деятельности 

У-(ОПК-3)-2 оценивать и анализировать со-

стояние рынка соответствующей продукции  

Выпускник владеет: 

В-(ОПК-3)-1 навыками разработки новых 

методов научного исследования 

В-(ОПК-3)-2 основными методиками и про-

граммными технологиями бизнес планирова-

ния  

В-(ОПК-3)-3 требованиями проведениями 

нормоконтроля технической документации 

ОПК-4 

Способность профессио-

нально излагать результаты 

своих исследований и 

представлять их в виде 

научных публикаций, ин-

формационно - аналитиче-

ских материалов и презен-

таций 

Выпускник знает: 

З-(ОПК-4)-1 методы и принципы изложения 

результатов исследований в наглядном виде 

З-(ОПК-4)-2 технологии представления ре-

зультатов исследований в виде научных пуб-

ликаций, информационно - аналитических ма-

териалов и презентаций 

З-(ОПК-4)-3 правила оформления результа-

тов исследований, технической документации 

Выпускник умеет: 

У-(ОПК-4)-1 использовать передовые мето-

ды изложения результатов исследований 

У-(ОПК-4)-1 представлять результаты ис-

следований в наглядном, и доступном для по-

нимания виде 

Выпускник владеет: 

В-(ОПК-4)-1 различными типами коммуни-

каций при осуществлении научно - исследова-

тельской деятельности 

В-(ОПК-4)-2 современными методами 

наглядного представления научных материа-

лов 

В-(ОПК-4)-3 навыками оформления резуль-
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татов испытаний в виде научных публикаций, 

информационно-аналитических материалов и 

презентаций 

ОПК-5 

Владение научно-

предметной областью зна-

ний 

Выпускник знает: 

З-(ОПК-5)-1 современные отечественные и 

зарубежные научные разработки в предметной 

области научных исследований  

З-(ОПК-5)-2 историю развития отечествен-

ной и зарубежной науки в данной области 

Выпускник умеет: 

У-(ОПК-5)-1 находить актуальные не ре-

шенные задачи в сфере научных исследований 

У-(ОПК-5)-2 формулировать тематику науч-

ных исследований по выбранному профилю 

У-(ОПК-5)-3 анализировать возникающие в 

научной деятельности затруднения и прини-

мать план действий по их разрешению 

У-(ОПК-5)-4 осуществлять самоконтроль и 

самооценку процесса и результата научной де-

ятельности 

Выпускник владеет: 

В-(ОПК-5)-1 современными методами про-

ведения научных исследований (математиче-

ская статистика, экономико-математические, 

имитационные и физические методы и модели, 

теория планирования эксперимента, обработка 

экспериментальных данных, графическая ин-

терпретация результатов) 

В-(ОПК-5)-2 навыками постоянного само-

развития, повышения своей квалификации и 

мастерства 

В-(ОПК-5)-3 творческим подходом к ис-

пользованию в практической деятельности  

знаний, умений, навыков  

ОПК-6 

Готовность к преподава-

тельской деятельности по 

основным образовательным 

программам высшего обра-

зования. 

Выпускник знает: 

З-(ОПК-6)-1 нормативно - правовые основы 

преподавательской деятельности в системе 

высшего образования 

З-(ОПК-6)-2 способы представления и мето-

ды передачи информации для различных кон-

тингентов слушателей   

Выпускник умеет: 

У-(ОПК-6)-1 осуществлять отбор и исполь-

зовать оптимальные методы преподавания 
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У-(ОПК-6)-2 анализировать и находить не-

обходимые варианты решения педагогических 

и научно-исследовательских задач 

У-(ОПК-6)-3 определять цели и последова-

тельность действий, необходимых для их до-

стижения 

У-(ОПК-6)-4 грамотно и аргументировано 

выражать свою точку зрения, вести дискуссию 

по проблемам профессиональной деятельности 

Выпускник владеет: 

В-(ОПК-6)-1 технологией проектирования 

образовательного процесса на уровне высшего 

образования 

В-(ОПК-6)-2 навыками публичной речи, ар-

гументацией, ведения дискуссии 

В-(ОПК-6)-3 методами и технологиями 

межличностной коммуникации 

В-(ОПК-6)-4 навыками преподавания по со-

временным, прогрессивным методикам 

В-(ОПК-6)-5 практическим и теоретическим 

аппаратом преподаваемой дисциплины 

 

4.4 Профессиональные компетенции выпускников  

 

Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Образовательные  

результаты 

ПК-1 

Готовность участвовать в 

разработке проектов стан-

дартов, методических и 

нормативных материалов, 

технической документации 

и в практической реализа-

ции разработанных проек-

тов и программ; осуществ-

лять контроль за соблюде-

нием установленных требо-

ваний, действующих норм, 

правил и стандартов 

Выпускник знает: 

З-(ПК-1)-1 правила, требования и особенно-

сти разработки проектов стандартов, методи-

ческих и нормативных материалов, техниче-

ской документации, основанных на законода-

тельно-правовой основе в области техническо-

го регулирования и метрологии 

Выпускник умеет: 

У-(ПК-1)-1 самостоятельно находить спосо-

бы решения поставленной задачи 

У-(ПК-1)-2 осуществлять контроль за со-

блюдением установленных требований, дей-

ствующих норм, правил и стандартов 

У-(ПК-1)-3 проводить метрологическую 

экспертизу и нормоконтроль технической до-

кументации 

Выпускник владеет: 
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В-(ПК-1)-1 навыками работы с технической 

российской и зарубежной литературой 

В-(ПК-1)-2 навыками работы с законода-

тельными и правовыми актами в области мет-

рологии 

В-(ПК-1)-3 требованиями технических ре-

гламентов к безопасности в сфере профессио-

нальной деятельности 

ПК-2 

Способность выполнять ра-

боты по метрологическому 

обеспечению и техническо-

му контролю; использовать 

современные методы изме-

рений, контроля, испытаний 

и управления качеством; 

определять номенклатуру 

измеряемых параметров 

продукции и технологиче-

ских процессов, устанавли-

вать оптимальные нормы 

точности измерений 

Выпускник знает: 

З-(ПК-2)-1 основные средства измерения и 

их метрологическое обеспечение 

З-(ПК-2)-2 особенности поверки и калиб-

ровки средств измерений 

Выпускник умеет: 

У-(ПК-2)-1 применять полученные знания 

для решения конкретных научно-

практических, производственных, педагогиче-

ских, информационно-поисковых, методиче-

ских и других задач 

У-(ПК-2)-2 использовать современные мето-

ды измерений, контроля, испытаний и управ-

ления качеством 

У-(ПК-2)-3 выполнять работы по метроло-

гическому обеспечению и техническому кон-

тролю 

У-(ПК-2)-4 проводить оценку полученных 

результатов измерений 

Выпускник владеет: 

В-(ПК-2)-1 методами сбора и обработки 

данных, применяемых в практической дея-

тельности 

В-(ПК-2)-3 приемами поиска и использова-

ния научно-технической и научно-

методической информации в профессиональ-

ной области 

ПК-3 

Готовность участвовать в 

практическом создании си-

стем менеджмента качества, 

проведении сертификации 

продукции, технологиче-

ских процессов, услуг, си-

стем качества, производств 

и систем экологического 

Выпускник знает: 

З-(ПК-3)-1 сущность, содержание и состав 

технологических процессов при формировании 

системы качества 

З-(ПК-3)-2 сущность, содержание и структу-

ру средств оценки эффективности работы си-

стемы качества 

З-(ПК-3)-3 сущность, содержание и структу-

ру проведения сертификации продукции, тех-
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управления предприятия, 

технических средств, си-

стем, процессов, оборудо-

вания и материалов; в про-

ведении аккредитации орга-

нов по сертификации, изме-

рительных и испытательных 

лабораторий 

нологических процессов, услуг, систем каче-

ства, производств, технических средств, си-

стем, процессов, оборудования и материалов 

Выпускник умеет: 

У-(ПК-3)-1 формировать требования к нор-

мативным документам 

У-(ПК-3)-2 вести записи в области качества  

Выпускник владеет: 

В-(ПК-3)-1 технологией создания системы 

качества предприятия 

В-(ПК-3)-2 навыками в проведении аккреди-

тации органов по сертификации 

В-(ПК-3)-3 навыками в проведении аккреди-

тации измерительных и испытательных лабо-

раторий 

ПК-4 

Способность изучать науч-

но-техническую информа-

цию, отечественный и зару-

бежный опыт в области 

метрологии, технического 

регулирования и управле-

ния качеством; проводить 

изучение и анализ необхо-

димой информации, их 

обобщение и систематиза-

цию, проводить необходи-

мые расчеты с использова-

нием современных техниче-

ских средств 

Выпускник знает: 

З-(ПК-4)-1 основы технического регулиро-

вания 

З-(ПК-4)-2 принципы сбора, обобщения и 

систематизирования необходимой научно-

технической информации, а также отечествен-

ного и зарубежного опыта в области метроло-

гии 

Выпускник умеет: 

У-(ПК-4)-1 обобщать и систематизировать 

необходимую информацию 

У-(ПК-4)-2 проводить необходимые расчеты 

с использованием современных технических 

средств 

У-(ПК-4)-3 анализировать альтернативные 

варианты решения исследовательских и прак-

тических задач и оценивать результаты реали-

зации этих вариантов 

У-(ПК-4)-4 пользоваться научно-

технической литературой, нормативными до-

кументами, касающихся современных техни-

ческих средств 

Выпускник владеет: 

В-(ПК-4)-1 методами сбора и анализа ре-

зультатов научно-технических достижений 

В-(ПК-4)-2 информацией о нормативной до-

кументации в области метрологии, обеспече-

ния единства измерений и подтверждения со-

ответствия 
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В-(ПК-4)-3 навыками оформления результа-

тов испытаний и принятия соответствующих 

решений 

В-(ПК-4)-4 информацией по метрологиче-

скому обеспечению средств измерений отече-

ственного и зарубежного производства 

ПК-5 

Готовность разрабатывать 

методы и проводить соот-

ветствующие эксперименты 

с обработкой и анализом ре-

зультатов, составлять опи-

сания проводимых исследо-

ваний и подготавливать 

данные для составления 

научных обзоров и публи-

каций 

Выпускник знает: 

З-(ПК-5)-1 основные методы проведения по-

верки и калибровки средств измерений 

З-(ПК-5)-2 принципы обработки и анализа 

полученных результатов измерений 

Выпускник умеет: 

У-(ПК-5)-1 читать поверочные схемы 

У-(ПК-5)-2 разрабатывать методы измере-

ний, поверки и калибровки 

У-(ПК-5)-3 проводить оценку полученных 

результатов измерений; составлять описания 

проводимых исследований 

У-(ПК-5)-4 подготавливать данные для со-

ставления научных обзоров и публикаций 

Выпускник владеет: 

В-(ПК-5)-1 принципами, методами измере-

ний, поверки и калибровки средств измерений 

В-(ПК-5)-2 информацией по метрологиче-

скому обеспечению средств измерений 

В-(ПК-5)-3 различными подходами к реше-

нию поставленных задач и возникающих про-

блем в области метрологии и метрологическо-

го обеспечения 

В-(ПК-5)-4 навыками работы со справочны-

ми материалами, представлением результатов 

проводимых исследований в виде научных об-

зоров и публикаций 

ПК-6 

Способность использовать 

фундаментальные знания, 

методологические и теоре-

тические основы, а также 

знания новейших достиже-

ний науки, с целью решения 

конкретных научно - иссле-

довательских и / или педа-

гогических задач в области 

метрологии и метрологиче-

Выпускник знает: 

З-(ПК-6)-1 основные понятия, термины и 

определения в научно-исследовательской и пе-

дагогической деятельности в метрологии 

З-(ПК-6)-2 сущность научно - технического 

прогресса в области метрологии 

З-(ПК-6)-3 принципы системного подхода в 

процессе  научных исследований и педагоги-

ческой деятельности в области метрологии 

Выпускник умеет:  

У-(ПК-6)-1 применять полученные знания 



21 

 

ского обеспечения для решения конкретных научно - практиче-

ских, производственных, педагогических, ин-

формационно - поисковых, методических и 

других задач в области метрологии 

У-(ПК-6)-2 отображать результаты научных 

исследований в области метрологии в различ-

ных формах с учетом необходимости соблю-

дения авторских прав  

Выпускник владеет: 

В-(ПК-6)-1 навыками работы с технической 

литературой, нормативной документацией, 

различными коммуникациями при осуществ-

лении научной и образовательной деятельно-

сти в области метрологии 

 

4.5 Реализация практической подготовки 

 

Образовательная деятельность, в том числе в форме практической под-

готовки организована в соответствии с «Положением о практической подго-

товке обучающихся в ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет 

геосистем и технологий» при реализации следующих практик: 

– практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности (педагогическая практика); 

– практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности. 

 

4.6 Организация воспитания обучающихся 

 

Воспитание обучающихся осуществляется на основе рабочей програм-

мы воспитания и календарного плана воспитательной работы ФГБОУ ВО 

«Сибирского государственного университета геосистем и технологий». 

Основные направления воспитательной работы осуществляются при 

реализации научных исследований. 
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5 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

 

5.1 Структура и объем программы аспирантуры 

 

Структура программы аспирантуры включает обязательную часть (ба-

зовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений (ва-

риативную). Это обеспечивает возможность реализации программ аспиран-

туры, имеющих различную направленность программы в рамках одного 

направления подготовки. 

 

Структура программы аспирантуры Объем программы  

аспирантуры  

в зачетных единицах 

Блок 1 

Дисциплины (модули) 30 

Базовая часть 9 

Дисциплины (модули), в том числе направ-

ленные на подготовку к сдаче кандидатских 

экзаменов 

Вариативная часть 21 

Дисциплины (модули), в том числе направ-

ленные на подготовку к сдаче кандидатского 

экзамена 

Дисциплины (модули), направленные на под-

готовку к преподавательской деятельности 

Блок 2 
Практики 7 

Вариативная часть 7 

Блок 3 
Научные исследования 194 

Вариативная часть 194 

Блок 4 
Государственная итоговая аттестация 9 

Базовая часть 9 

Объем программы аспирантуры 240 

 Факультативные дисциплины 4 

Вариативная часть 4 

 

5.2 Дисциплины (модули) 

 

Дисциплины, относящиеся к базовой части Блока 1, в том числе 

направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов, являются обя-
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зательными  для освоения обучающимися независимо от профиля программы 

аспирантуры, которую он осваивает. 

Набор дисциплин вариативной части Блока 1 определен СГУГиТ само-

стоятельно в соответствии с профилем программы аспирантуры, в объёме, 

установленном ФГОС ВО. 

В части дисциплин, направленных на подготовку к сдаче кандидатских 

экзаменов программа аспирантуры разработана в соответствии с примерны-

ми программами, утвержденными Министерством образования и науки Рос-

сийской Федерации. 

Перечень, трудоёмкость и распределение по периодам обучения дис-

циплин (модулей), практик, научных исследований, промежуточной и госу-

дарственной итоговой аттестации обучающихся определяются учебным пла-

ном программы аспирантуры. 

Содержание дисциплин, предусмотренных учебным планом, определя-

ется требованиями к результатам освоения образовательной программы 

(компетенциями). Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине 

(модулю), практике и научным исследованиям - знания, умения, навыки и 

(или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования компетен-

ций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения про-

граммы аспирантуры, определены в рабочих программах дисциплин, прак-

тик, научных исследований. 

 

5.3 Практики 

 

Образовательная деятельность в форме практической подготовки по 

программе аспирантуры организуется, в том числе, при реализации практик, 

предусмотренных учебным планом. 

Практическая подготовка при проведении практик организуется путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 
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Для достижения планируемых результатов освоения программы 

аспирантуры предусматривается Блок 2 «Практики», в который входят 

практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности.  

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая практика) является 

компонентом профессиональной подготовки к научно-педагогической 

деятельности в высшем учебном заведении и представляет собой вид 

практической деятельности аспирантов по осуществлению учебно-

воспитательного процесса в высшей школе, включающего преподавание 

специальных дисциплин, организацию учебной деятельности студентов, 

научно-методическую работу по предмету, получение умений и навыков 

практической преподавательской деятельности. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта професси-

ональной деятельности – это форма профессиональной подготовки аспиран-

тов к научно-педагогической деятельности в научных или образовательных 

организациях высшего образования, которая представляет собой вид практи-

ческой деятельности аспирантов, связанной с проведением научных исследо-

ваний в рамках избранной темы и направления научных исследований, внед-

рением в учебный процесс результатов проведенного исследования, подго-

товкой научных публикаций, научно-квалификационной работы (диссерта-

ции) на соискание ученой степени кандидата наук. 

Правовая основа, способы проведения практик, цели и задачи, порядок 

организации практической подготовки, содержание, права и обязанности 

участников, полномочия и ответственность регламентируются рабочими 

программами практик и локальными нормативными актами СГУГиТ. 

 

5.4 Научные исследования 

 

В Блок 3 «Научные исследования» входят научно-исследовательская 
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деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) 

на соискание ученой степени кандидата наук.  

Научно-исследовательская деятельность обучающихся по программе 

аспирантуры направлена на подготовку научно-педагогических кадров, спо-

собных творчески применять в образовательной и исследовательской работе 

современные научные знания для решения задач инновационного развития и 

модернизации высшего образования. Научно-исследовательская деятель-

ность способствует развитию у аспирантов способности к самостоятельным 

суждениям, развивает навыки критического анализа научной информации, 

формирует стремление к научному поиску и интеграции полученных знаний 

в образовательный процесс. 

Порядок проведения, цели, задачи, содержание, а также критерии 

оценивания научных исследований обучающихся по программам 

аспирантуры регламентируются и определяются программой научных 

исследований и локальным нормативным актом СГУГиТ. 

 

5.4 Государственная итоговая аттестация 

 

В Блок 4 «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, уста-

навливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации. 

По результатам представления научного доклада об основных резуль-

татах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) вы-

пускающая кафедра дает заключение, в соответствии с пунктом 16 Положе-

ния о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842. 

Государственная итоговая аттестация завершается присвоением 

квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь». 
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Правовая основа, цели и задачи, формы, требования, порядок 

организации, проведения, критерии оценивания при государственной 

итоговой аттестации регламентируются программами государственной 

итоговой аттестации и локальными нормативными актами СГУГиТ. 

 

6 УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ АСПИРАНТУРЫ 

 

6.1 Требования к условиям реализации программы аспирантуры 

 

Условия реализации программы аспирантуры включают в себя обще-

системные требования, требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению, требования к кадровым и финансовым услови-

ям реализации программы аспирантуры, а также требования к применяемым 

механизмам оценки качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе аспирантуры. 

 

6.2 Общесистемные требования к реализации программы  

аспирантуры 

 

СГУГиТ располагает материально-технической базой, соответствую-

щей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-исследовательской деятельности обучающихся, 

предусмотренных учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким элек-

тронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электрон-

ной информационно-образовательной среде СГУГиТ. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информаци-
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онно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающе-

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

телекоммуникационной сети «Интернет», и отвечающая техническим требо-

ваниям СГУГиТ, как на территории СГУГиТ, так и вне её. 

Электронная информационно-образовательная среда СГУГиТ обеспе-

чивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (моду-

лей), практик и к изданиям электронных библиотечных систем и электрон-

ным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежу-

точной аттестации и результатов освоения основной образовательной про-

граммы; 

 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обу-

чения, реализация которых предусмотрена с применением электронного обу-

чения, дистанционных образовательных технологий; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со сторо-

ны любых участников образовательного процесса; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в 

том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 

«Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной сре-

ды обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использу-

ющих и поддерживающих. Функционирование электронной информационно-

образовательной среды соответствует законодательству Российской Федера-

ции. 

В случае реализации программы аспирантуры в сетевой форме требо-

вания к реализации программы аспирантуры должны обеспечиваться сово-

купностью ресурсов материально-технического и учебно-методического 



28 

 

обеспечения, предоставляемого организациями, участвующими в реализации 

программы аспирантуры в сетевой форме. 

В случае реализации программы аспирантуры на кафедрах, созданных 

в установленном порядке в иных организациях или в иных структурных под-

разделениях организации, требования к условиям реализации программы ас-

пирантуры должны обеспечиваться совокупностью ресурсов организаций. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

СГУГиТ соответствует квалификационным характеристикам, установленным 

в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, спе-

циалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должно-

стей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополни-

тельного профессионального образования», утвержденном приказом Мини-

стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Минюстом Российской Федерации 

23 марта 2011 г., № 20237), и профессиональным стандартам (при наличии). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от об-

щего количества научно-педагогических работников СГУГиТ. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 

СГУГиТ в расчете на 100 научно-педагогических работников (в приведенных 

к целочисленным значениям ставок) составляет не менее 2 в журналах, ин-

дексируемых в базах данных Web of Science или Scopus или не менее 20 в 

журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования, или 

в научных рецензируемых изданиях, определенных в Перечне рецензируе-

мых изданий согласно пункту 12 Положения о присуждении ученых степе-

ней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 40, ст. 5074). 

В СГУГиТ среднегодовой объем финансирования научных исследова-

ний на одного научно-педагогического работника (в приведенных к целочис-
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ленным значениям ставок) составляет величину не менее чем величина ана-

логичного показателя мониторинга системы образования, утверждаемого 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

6.3 Требования к материально-техническому и  

учебно-методическому обеспечению программы аспирантуры 

 

СГУГиТ имеет специальные помещения для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также по-

мещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профи-

лактического обслуживания оборудования. Специальные помещения уком-

плектованы специализированной мебелью и техническими средствами обу-

чения, служащими для представления информации большой аудитории. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации программы аспирантуры, включает в себя лабораторное оборудо-

вание в зависимости от степени сложности, для обеспечения преподавания 

дисциплин (модулей), осуществления научно-исследовательской деятельно-

сти и подготовки научно-квалификационной работы (диссертации), а также 

обеспечения проведения практик. Конкретные требования к материально-

техническому и учебно-методическому обеспечению зависят от направлен-

ности программы и определяются в примерных основных образовательных 

программах. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную сре-

ду СГУГиТ. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образо-

вательных технологий допускается замена специально оборудованных по-

мещений их виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся осваи-
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вать умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью. 

В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной си-

стемы (электронной библиотеки) библиотечный фонд укомплектован печат-

ными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий 

обязательной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин 

(модулей), практик, и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы 

на 100 обучающихся. 

СГУГиТ обеспечен необходимым комплектом лицензионного про-

граммного обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисци-

плин (модулей) и обновляется ежегодно). 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и элек-

тронная информационно-образовательная среда обеспечивают одновремен-

ный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе аспирантуры. 

Обучающимся и научно-педагогическим работникам обеспечен доступ 

(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных технологий, к современным професси-

ональным базам данных (в том числе международным реферативным базам 

данных научных изданий) и информационным справочным системам, состав 

которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и ежегод-

но обновляется. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены электронными и (или) печатными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

6.4 Требования к кадровым условиям реализации программы  

аспирантуры 

 

Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками СГУГиТ, а также лицами, привлекае-

мыми к реализации программы аспирантуры на условиях гражданско-

правового договора. 
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Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-

ленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую 

степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) 

и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и 

признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу аспирантуры, состав-

ляет не менее 60 процентов. 

Научный руководитель, назначенный обучающемуся, имеет ученую 

степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признавае-

мую в Российской Федерации), осуществляет самостоятельную научно-

исследовательскую, творческую деятельность (участвует в осуществлении 

такой деятельности) по направленности (профилю) подготовки, имеет публи-

кации по результатам указанной научно-исследовательской, творческой дея-

тельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых 

научных журналах и изданиях, а также осуществляет апробацию результатов 

указанной научно-исследовательской, творческой деятельности на нацио-

нальных и международных конференциях. 

 

6.5 Требования к финансовым условиям реализации программы  

аспирантуры 

 

Финансовое обеспечение реализации программы аспирантуры осу-

ществляется в объёме не ниже установленных Министерством образования и 

науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание госу-

дарственной услуги в сфере образования для данного уровня образования и 

направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учиты-

вающих специфику образовательных программ в соответствии с Методикой 

определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реа-

лизации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, 
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утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 2 августа 2013 г. № 638 (зарегистрирован Минюстом Российской 

Федерации 16 сентября 2013 г., № 29967). 

 

6.6 Требования к применяемым механизмам оценки качества 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

 аспирантуры 

 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе аспирантуры определяется в рамках системы внутренней оценки, 

а также системы внешней оценки, в которой СГУГиТ принимает участие на 

добровольной основе. 

В целях совершенствования программы аспирантуры СГУГиТ при 

проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной дея-

тельности и подготовки обучающихся по программе аспирантуры привлекает 

работодателей и (или) их объединения, иных юридических и (или) физиче-

ских лиц, включая педагогических работников СГУГиТ. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной дея-

тельности по программе аспирантуры обучающимся предоставляется воз-

можность оценивания условий, содержания, организации и качества образо-

вательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик, в 

том числе в форме практической подготовки. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе 

аспирантуры в рамках процедуры государственной аккредитации осуществ-

ляется с целью подтверждения соответствия образовательной деятельности 

по программе аспирантуры требованиям ФГОС ВО. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе аспирантуры может осуществляться в рамках 

профессионально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, 

их объединениями, а также уполномоченными ими организациями, в том 
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числе иностранными организациями, либо авторизованными национальными 

профессионально-общественными организациями, входящими в междуна-

родные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки вы-

пускников отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при 

наличии), требованиям рынка труда к специалистам соответствующего про-

филя. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

Таблица А.1 – Матрица поэтапного формирования компетенций у обучающихся по программе аспирантуры по направлению 

подготовки 27.06.01 Управление в технических системах, направленность (профиль) «Метрология и метрологическое обеспече-

ние», форма обучения очная, заочная 
 

Компетенции 

 

Наименование  

Компетенции 

Универсальные Общепрофессиональные Профессиональные 

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

3 курс (5 семестр) (очная и заочная форма обучения) 

Нормативно-правовые основы 

высшего образования 

  + + + + +     +      + 

Законодательная метрология             + +  + +  

Теория и расчет измерительных 

преобразователей и приборов 

            + +  + +  

Прикладная метрология             + +  + +  

Метрологическое обеспечение 

теплотехнических измерений 

            + +  + +  

Научно-исследовательский 

семинар 

+ + + + + + +   +        + 

Научно-исследовательская дея-

тельность 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

3 курс (6 семестр) (очная и заочная форма обучения) 

Метрология и метрологическое 

обеспечение 

          +  + + + + + + 

Научно-исследовательский 

семинар 

+ + + + + + +   +        + 

Практика по получению про-

фессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельно-

сти  

+ + + + + + + + + + +  + + + + + + 

Научно-исследовательская дея-

тельность 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

4 курс (8 семестр) (очная форма обучения) 

Научно-исследовательская дея-

тельность 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Подготовка научно-

квалификационной работы 

(диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

 

 

 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 
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Компетенции 

 

Наименование  

Компетенции 

Универсальные Общепрофессиональные Профессиональные 

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

Представление научного до-

клада об основных результатах 

подготовленной научно-

квалификационной работы 

(диссертации) 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

4 курс (8 семестр) (заочная форма обучения) 

Научно-исследовательская дея-

тельность 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

5 курс (9 семестр) (заочная форма обучения) 

Научно-исследовательская дея-

тельность 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

5 курс (10 семестр) (заочная форма обучения) 

Научно-исследовательская дея-

тельность 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Подготовка научно-

квалификационной работы 

(диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Представление научного до-

клада об основных результатах 

подготовленной научно-

квалификационной работы 

(диссертации) 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

 


