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 1. Общие положения 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего об-

разования (ОПОП ВО) – система нормативных и учебно-методических доку-

ментов, регламентирующих цели, ожидаемые результаты, содержание, усло-

вия, порядок и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускников. 

 

 

2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО 

 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт выс-

шего профессионального образования (ФГОС ВПО) / Федеральный государ-

ственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) (оста-

вить нужное); 

  Порядок организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам высшего образования - програм-

мам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 19.11.2013 г. №1259; 

 Устав Тольяттинского государственного университета; 

 другие нормативные акты Университета. 

 

3. Термины и определения 
 

3.1. В настоящем документе используются следующие термины и оп-

ределения: 

 Основная профессиональная образовательная программа выс-

шего образования (ОПОП ВО) – система нормативных и учебно-

методических документов, регламентирующих цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия, порядок и технологии реализации образовательного 

процесса, оценку качества подготовки выпускников. 

 Направление подготовки – совокупность образовательных про-

грамм различного уровня в одной профессиональной области. 

 Направленность (профиль) – направленность ОПОП на области 

знания и (или) виды деятельности в рамках направления подготовки (специ-

альности). 

 Компетентностная модель выпускника – комплексный инте-

гральный образ конечного результата образования студента в вузе, в основе 

которого лежит понятие «компетенции». 



 Область профессиональной деятельности – совокупность объек-

тов профессиональной деятельности в их научном, социальном, экономиче-

ском, производственном проявлении. 

 Объект профессиональной деятельности – системы, предметы, 

явления, процессы, на которые направлено воздействие. 

 Вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, 

характер воздействия на объект профессиональной деятельности с целью его 

изменения, преобразования. 

 Компетенция – способность применять знания, умения и личност-

ные качества для успешной деятельности в определенной области. 

 Результаты обучения – усвоенные знания, умения, навыки и осво-

енные компетенции. 

 
 

4. Цель ОПОП ВО 
 

Подготовка кадров высшей квалификации. 
 

5. Срок освоения ОПОП ВО 
 

Очная форма обучения – 4 года 
 

6. Трудоемкость ОПОП ВО 
 

Квалификация Нормативный срок 

освоения ОПОП, 

включая       

последипломный   

отпуск       

Трудоемкость (в зачет-

ных единицах) 

аспирант 4 года 240 

 

 

7. Требования к абитуриенту 

 

 К освоению образовательных программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре допускаются лица, имеющие образова-

ние не ниже высшего образования (бакалавр, специалист или магистр). 
 

 

8. Область профессиональной деятельности выпускника: 

 

8.1.Совокупность средств, способов и методов деятельности, направленных 

на  теоретическую разработку и экспериментальное исследование проблем, 

связанных с созданием конкурентоспособной отечественной продукции, по-



полнение и совершенствование базы знаний, национальной технологической 

среды, ее безопасности, передачу знаний; 

 

8.2.Выявление и обоснование актуальности проблем машиностроения, тех-

нологических машин и оборудования, их проектирования, прикладной меха-

ники, автоматизации технологических процессов и производств различного 

назначения, конструкторско-технологического обеспечения машинострои-

тельных производств,мехатроники и робототехники, а также необходимости 

их решения на базе теоретических и экспериментальных исследований, ре-

зультаты которых обладают новизной и практической ценностью, обеспечи-

вающих их реализацию как на производстве, так и в  

 учебном процессе; 

 

8.3 Создание новых (на уровне мировых стандартов) и совершенствование 

действующих технологий изготовления продукции машиностроительных 

производств, различных средств их оснащения; 

 

8.4 Работы по внедрению комплексной автоматизации и мех 

анизации производственных процессов в машиностроении, способствующих 

повышению технического уровня производства, производительности труда, 

конкурентоспособности продукции,  

обеспечению благоприятных условий и безопасности трудовой деятельности; 

 

8.5 Технико-экономическое обоснование новых технических решений, поиск 

оптимальных решений в условиях различных требований по качеству и на-

дежности создаваемых объектов машиностроения. 

 

 

9. Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

 

9.1.Проектируемые объекты новых или модернизируемых машинострои-

тельных производств различного назначения, их изделия, основное и вспомо-

гательное оборудование, комплексы технологических машин и оборудова-

ния, инструментальная техника, технологическая оснастка, элементы при-

кладной механики, средства проектирования, механизации, автоматизации и 

управления, мехатронные и робототехнические системы. 

 

9.2.Научно-обоснуемые производственные и технологические процессы  

машиностроительных производств технологического,инструментального, 

метрологического, диагностического, информационного и управленческого 

обеспечения; 

 



9.3 Процессы, влияющие на техническое состояние объектов машинострое-

ния; математическое моделирование объектов и процессов машинострои-

тельных производств; 

 

9.4 Синтезируемые складские и транспортные системы машиностроительных 

производств различного назначения, средства их обеспечения, технологии 

функционирования, средства информационных, метрологических и диагно-

стических систем и комплексов;  

 

9.5 Систем машиностроительных производств, обеспечивающие конструк-

торско-технологическую подготовку машиностроительного производства, 

управление им, метрологическое и техническое обслуживание; 

 

9.6 Методы и средства диагностики, испытаний и контроля машинострои-

тельной продукции, а также управления качеством изделий (процессов) на 

этапах жизненного цикла;  

 

9.7 Программное обеспечение и его аппаратная реализация для систем авто-

матизации и управления производственными процессами в машиностроении. 

 

10. Виды профессиональной деятельности выпускника: 

 

- научно-исследовательская деятельность в области проектирования и функ-

ционирования машин, приводов, информационно-измерительного оборудо-

вания и технологической оснастки, мехатроники и робототехнических сис-

тем, автоматических и автоматизированных систем управления производст-

венными и технологическими процессами, систем конструкторской и техно-

логической подготовки производства, инструментальной техники, новых ви-

дов механической и физико-технической обработки материалов, информаци-

онного пространства планирования и управления предприятием, программ 

инновационной деятельности в условиях современного машиностроения; 

- преподавательская деятельность по образовательным программам высшего  

образования. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональ-

ной деятельности, к которым готовится выпускник. 

 

11. Задачи профессиональной деятельности выпускника: 

11.1. Научно-исследовательская деятельность: 

   Проведение  исследования  в области проектирования и функционирования 

машин, приводов, информационно-измерительного оборудования и техноло-

гической оснастки, мехатроники и робототехнических систем, автоматиче-

ских и автоматизированных систем управления производственными и техно-

логическими процессами, систем конструкторской и технологической подго-

товки производства, инструментальной техники, новых видов механической 



и физико-технической обработки материалов, информационного пространст-

ва планирования и управления предприятием, программ инновационной дея-

тельности в условиях современного машиностроения 

 

11.2.Преподавательская деятельность : 

Формирование образовательных программ и ведение образовательного 

процесса в сфере высшего образования. 

 

12. Результаты освоения образовательной программы (компетен-

ции выпускника, формируемые ОПОП ВО) 

 

Выпускник ОПОП ВО должен обладать следующими компетенциями: 

  

12.1. Универсальные компетенции 

Код Наименование компетенции 

УК-1 способностью к критическому анализу и оценке современных научных дости-

жений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практи-

ческих задач, в том числе в междисциплинарных областях 

УК-2 способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 

том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии нау-

ки 

УК-3 готовностью участвовать в работе российских и международных исследова-

тельских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 

УК-4 готовностью использовать современные методы и технологии научной ком-

муникации на государственном и иностранном языках 

УК-5 способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 

УК-6 способностью планировать и решать задачи собственного профессионального 

и личностного развития 

 

12.2. Общепрофессиональные компетенции 

Код Наименование компетенции 

ОПК-1 способностью научно обоснованно оценивать новые решения в области по-

строения и моделирования машин, приводов, оборудования, технологических 

систем и специализированного машиностроительного оборудования, а также 

средств технологического оснащения производства 

ОПК-2 способностью формулировать и решать не типовые задачи математического, 

физического, конструкторского, технологического, электротехнического ха-

рактера при проектировании, изготовлении и эксплуатации новой техники 

ОПК-3 способностью формировать и аргументировано представлять научные гипоте-

зы 

ОПК-4 способностью проявлять инициативу в области научных исследований, в том 

числе в ситуациях технического и экономического риска, с осознанием меры 



ответственности за принимаемые решения 

ОПК-5 способностью планировать  и проводить экспериментальные исследования  с 

последующим  адекватным оцениванием полученных результатов. 

ОПК-6 способностью профессионально излагать результаты своих исследований и 

представлять их в виде научных публикаций, информационно-аналитических 

материалов и презентаций 

ОПК-7 способностью создавать и редактировать тексты научно-технического содер-

жания, владеть иностранным языком при работе с научной литературой 

ОПК-8 готовностью к преподавательской деятельности по основным образователь-

ным программам высшего образования 

 

12.3. Профессиональные компетенции 

Код Наименование компетенции 

ПК-1 способностью разрабатывать физические и математические модели исследуе-

мого оборудования, систем, процессов, явлений и объектов, относящихся к  

сфере сварочного производства 

ПК-2 способностью применять новые современные методы разработки технологи-

ческих процессов изготовления изделий и объектов в сфере профессиональной 

деятельности с определением рациональных технологических режимов рабо-

ты специального оборудования в сварке и родственных процессах 

ПК-3 способностью организовать развитие творческой инициативы, изобретатель-

ства, внедрение достижений отечественной и зарубежной науки, техники, ис-

пользование передового опыта, обеспечивающих эффективную работу пред-

приятия 

 

 

13. Требования к кадровым условиям реализации образовательной 

программы 

13.1 Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, привле-

каемыми к реализации программы аспирантуры на условиях гражданско-

правового договора. 

 

13.2 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую сте-

пень, 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, должна 

составлять не менее 80 процентов. 

 

13.3 Научный руководитель, назначенный обучающемуся, должен иметь 

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

признаваемую в Российской Федерации), осуществлять самостоятельную на-

учно-исследовательскую (творческую) деятельность (участвовать в осущест-



влении такой деятельности) по направленности (профилю) подготовки, иметь 

публикации по результатам указанной научно-исследовательской (творче-

ской) деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензи-

руемых научных журналах и изданиях, а также осуществлять апробацию ре-

зультатов указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на 

национальных и международных конференциях. 

 

14. Требования к материально-техническому и учебно-методическому  

обеспечению образовательной программы 

 14.1Организация должна иметь специальные помещения для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания оборудования. Специальные помещения 

должны быть укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, 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 дисциплин (мо-

дулей), научно-исследовательской работы и практик. Конкретные требования 

к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению зависят 

от направленности программы и определяются в примерных основных обра-

зовательных программах. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации.В случае применения электронногообу-

чения, дистанционных образовательных технологий допускается замена спе-

циально оборудованных помещений их виртуальными налогами, позволяю-

щими обучающимся осваивать умения и навыки,редусмотренные профес-

сиональной деятельностью.В случае неиспользования в организации элек-

тронно-библиотечной системы (электронной библиотеки) библиотечный 

фонд должен быть укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 

50 экземпляров каждого из изданий обязательной литературы, перечислен-

ной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 эк-

земпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

 

14.2 Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом лицен-

зионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих про-

граммах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

 

14.3 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. 

14.4. Обучающимся и научно-педагогическим работникам должен быть 

обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к со-

временным профессиональным базам данных (в том числе международным 

реферативным базам данных научных изданий) и информационным справоч-

ным системам, состав которых определяется в рабочих программах дисцип-

лин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению. 

 

14.5 Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

должны быть обеспечены электронными и (или) печатными образователь-

ными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

 

 

15. Основные пользователи ОПОП 

 

 Профессорско-преподавательские коллективы, ответственные за 

качественную разработку, эффективную реализацию и обновление в вузе 

ОПОП; 

 Студенты, ответственные за индивидуальное планирование и 

эффективную реализацию своей учебной деятельности по освоению ОПОП; 

 Администрация и коллективные органы управления вузом; 

 Абитуриенты; 

 Родители; 

 Работодатели. 
 


