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СеМИНаРаХ И Т.Д.; Разработки физических и математических моделей исследуемых
ПРОЦеССОВ, явЛениЙ и объектов, относящихся к профессиональной сфере;
защиты объектов интеллектуальной собственности управление результатами
научно-исследовательской деятельности; преподавательская деятельность гIо
образовательным программам высшего образования.
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2. Общие положения

2.1.

Используемые сокращения

в настоящем документе используются следующие сокращения:
ВО - высшее образование;
гиА
государСтвенная итоговая аттестация, включающая сдачу
аспирантом государственного экзамена, а также представление научного

доклада по основным результатам научно-ква,гrиф икационной работы ;
оп во, программа программа аспирантуры по направлению
подготовки 13.06.01 Электро- и теплотехника;
ук
универс€tльные компетенции, предусмотренные федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования;
опк
общепрофессиональные компетенции, предусмотренные
федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования;

охоп

общая характеристика образовательной про|раммы

аспирантуры;
пк - профессионапьные компетенции, установленные университетом в
соответствии с направленностью программы и номенклатурой научных
специ€tльностей, по которым присуждаются ученые степени, утверждаемой
Министерством образования и науки Российской Федерации;
ФгоС во - федеральный государственный образовательный стандарт
высшего образова ния - подготовка кадров высшей квалифик ации.

2,2. Истtользуемые цормативные докумецты

при разработке настоящей оп Во использованы следующие основные
образовательной

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре). Утверждён приказом N.[инобрнауки России от 19.11.201З г. ль

|259) (с изменениями и дополнениями); (далее - Порядок).
- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2016 J\Ъ 1288 (об установлении
соответствия направлений подготовки высшего образования - подготовки
кадров высшей квалификации по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре, применяемых при реаJIизации
образовательных программ высшего образования, содержащих сведения,
составляющие государственную тайну или служебную информацию
ограниченного распространения, направлений подготовки высшего
образования - подготовки кадров высшей квалификации по программам
подготовки научно-педагогических кадров в адъюнктуре, применяемых при
ре€Lлизации образовательных программ высшего образования, содержащих

В

соответствии с вышеизложенным ре€шизация ОП ВО по
НаПРаВлениЮ 13.06.01 Электро- и теплотехника с направленностью
<<Электротехнология> (дал.. - 5Т; является обоснованной.

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускников,
освоивших

программу

подfотовки

аспирантов

3.1. Область профессиональной деятельности

Область профессиональной деятельности выtlускников, освоивших
направлению подготовки Электро- и

программу аспирантуры по

теtIлотехника, включает

:

теоретическое и эксперимент€uIьное исследование, математическое
МОДеЛирование, конструирование и проектирование материалов, приборов,
комплексов
оборулования
электро- и
устройств,
установок,
теплотехнического назначения, а также совокупность технических средств,
СПОСОбОВ И Методов человеческоЙ деятельности по производству,
Распределению электрической и тепловой энергии, управлению её потоками
и преобразованию иных видов энергии в теплоту;
проектирование, конструирование, создание, монтаж и эксплуатацию
электрических и электронных аппаратов;
эксплуатацию
современных
промышленных
предприятий,
транспортных систем, тепловых, гидро- и атомных электростанций, заводов,
линий электропередач.

3.2.

Объекты профессиональной деятельности

Объектами профессион€lJIьной деятельности выпускников, освоивших
программу аспирантуры по направлению подготовки Электротеплотехника, являются
тепловые и
атомные электрические
станции,
системы
энергообеспечения
предприятий, объекты
малой
энергетики,
нетрадиционные источники энергии;
энергоблоки, парогазовые и газотурбинные установки;
тепловые насосы;
топливные элементы, установки водородной энергетики;
тепло- и массообменные аппараты различного н€вначения;
тепловые и электрические сети;
теплоноСителИ и рабочие тела энергетических и теплотехнических
установок;
системы стандартизации;
системы и
автоматизированного управления
диагностики
технологическими процессами в тепло- и электроэнергетике.
:

3.3. Виды профессиональной деятельности

В

с ФГОС ВО по

направлению подготовки 13.06.01
электро- и теплотехника, выпускники, освоившие программу подготовки
СООТВеТствии

аспирантов, готовятся к следующим видам деятельности:
научно-исследовательская деятельности в области:

технических разработок, проведения исследовательских и научных работ;
информации по теме исследования) выбор и обоснование методик и средств
решения поставленных задач;
- РаЗРабОТКи Методик и организации проведения экспериментов и
испытаний, анализ их результатов;
- подготовки научно-технических отчётов, обзоров, публикаций по
результатам выполненных исследований; участие в научных конференциях,
симпозиумах, школах, семинарах и т.д.;
процессов, явлений и объектов, относящихся к профессион€шьной сфере;
ЗаЩИТЫ ОбЪеКтов интеллектуальноЙ собственности, управление
результатами научно-исследовательской деятельности;
преподавательская деятельность по образовательным программам
высшего образования.
Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов
профессиональноЙ деятельности, к которым готовится выпускник.

4. Требования к результатам освоения образовательной программы
4.1. ВЫПУСКНик, освоивший программу аспирантуры, должен обладать
следующими универсальными компетенциями:
способностью к критическому ан€шизу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);
способностью проектировать и осуществлять комплексные
исследования, В том числе междисциплинарные, на основе целостного
системного научного мировоззрения с использованием знаний в области
истории и философии науки (УК-2);
готовностью участвовать В работе российских и международных
исследователъских коллективов по решению научных и научнообразовательных задач (УК-З );
готовностью использовать современные методы и технологии научной
коммунИкациИ на государственнОм и иноСтранном языках (УК-а);
способностью следовать этическим нормам в профессиональной
деятельности (УК-5);

способностью планировать и

профессион€uIьного

решать задачи собственного

и личностного р€Iзвития (УК-6).

4.2. ВЫПУСкНик, освоивший программу аспирантуры, должен обладать
следующими общепрофессиональными компетенциями (otIK):
ВЛаДеНИеМ МеТОДоЛогиеЙ теоретических и экспериментzlJIьных
исследованиЙ в области профессиональноЙ деятельности (ОПК- 1 );

владением культурой научного исследования в том числе,

использованием новейших информационно-коммуникационных
(ОtIК-2);

с

технологий

способностью к разработке новых методов исследования и их
применению в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в
области профессиональной деятельности (ОIIК-3);
ГОТОВНОСТЬЮ организовать работу исследовательского коллектива в
профессиональной деятельности (ОПК-а);
готовностью к преподавательской деятельности по основным
образовательным программам высшего образования (ОПК-5).
4.3. Выпускник, освоивший программу аспирантУРы, должен обладать
следующими
профессиональными
компетенциями
(пк),

соответствующими направленности программы Электротехнология и
НОМенКЛаТуре научных специаJIьностей, по которым присуждаются ученые
степени, утверждаемоЙ Министерством образования и науки Российской

Федерации:
ВЛаДеНИе МеТОДОЛОГиеЙ теоретических и экспериментаJIьных
изысканий В области фундаментzUIьных и прикладных исследований по
электротехнологии (ПК- 1 );
- способностъ к критическому ан€Lлизу и оценке современных научных
достижениЙ В области электро- и теплотехники, генерированию идей и
решениЮ исследователъских и практических задач в области электро- и

разработке инновационного оборудования и
технологий, а также организации инжиниринговой работы по выпуску и
сервисному обслуживанию в области электро- и теплотехники (пк-3).

5. Структура и объём программы аспирантуры
Структура программы аспирантуры вкJIючает обязательную часть
(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений
(вариативную). Это обеспечивает возможность реализации программ
аспирантуры, имеющих направленность программы в рамках направлениrI
подготовки.

Программа асlrирантуры состоит из следующих блоков:
Блок 1 <Щисциплины (модули)>, который включает дисциплины
(модули), относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули),
относящиеся к ее вариативной части.
Блок 2 <ПрактикиD, который в полном объёме относится к вариативной
части программы.

БЛОК 3 <НаУчные исследования), который в полном объёме относится к

вариативной части программы.
БЛОК 4 <Государственн€ш итоговая аттестация)), который в полном
ОбЪёМе ОТносится к базовой части программы и завершается присвоением
квалифик ации <<Исследователь. Преподаватель-исследователь).
структура программы аспирантуры по направлению подготовки
13.06.0l Электро- и теплотехника приведена в таблице l.

Таблица
Структура программы аспирантуры
по наIIравлению 1lJ.Uo.
з.06.01 э
и теплотехника
Объем программы
аспирантуры
в зачетных единицах
Структура программы аспирантуры
Программа
аспирантуры в
оп во
соответствии с

Фгос во

Блок lисциплины (модули)
1
Базовая часть
Щисциплины (модули), в том числе
направленные на подготовку к сдаче
кандидатских экзаменов
Вариативная часть
Щисциплина/дисциплины
(модуль/ модули), в том числе
направленные на подготовку к сдаче
кандидатского экзамена
fi исциплина/дисциплины
(модуль/модули), направленные на
подготовку к преподавательской
деятельности
Блок Практики
2
Вариативная часть
Блок Научные исследования
3
Вариативная часть
Блок Государственная итоговая аттестация

30

з0

9

9

21

2\

201

з0

|7l
9

4

Базовая часть
Объем программы аспирантуры

,Щисциплины (модули), относящиеся

1.

9

24t0

к

базовой части Блока

1

<Щисциплины (модули)D, в том числе направленные на подготовку к сдаче
кандидатских экзаменов, являются обязательными для освоения
обучающимся независимо от направленности программы аспирантуры,

которую он осваивает.
НабОР ДИсциплин (модулей) вариативной части Блока 1 <.Щисциплины
(МОДУЛИ)> ТвГТУ определяет самостоятельно в соответствии с
НаПРаВЛенностью про|раммы аспирантуры в объеме, установленном ФГОС

во.

программа аспирантуры разрабатывается в части дисциппин
(МОДУЛей), направленных на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов в

соответствии С примерными программами, утверждаемыми Министерством
образования и науки Российской Федерации.
В Блок 2 <<Практики>> входят практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том
числе педагогическая практика).
Педагогическая практика является обязательной.
Способы проведения практики:
стационарная;
выездная.

Практика может проводиться в структурных подр€вделениях

организации.

для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест

ПРОХОЖДения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по

доступности.

Структура

и

объем

представлены в Таблице 2

пlп

2

a
J

зачетных единицах Блока

2

<<Практикп>

Таблица 2.
и объем в зачетных единицах Блока 2 <Практики))
Наименование практик
Способ проведения
объём в

J\ъ

1

в

Практика по получению
профессион€titьных умений и опыта
профессиональной деятельности (1я педагогическая)
Практика по получению
профессионапьных умений и опыта
профессиональной деятельности (2я педагогическая)
Практика по получению
профессион€Lпьных умений и опыта
профессиональной деятельности
(научно-исследовательская)

В

з.е.

Стационарная,
выездная

12

Стационарная,
выездная

9

Стационарная,
выездная

9

Блок 3 <Научные исследования)) входят научно-исследовательская

деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации)
на соискание ученой степени кандидата наук.
После выбора обучаюЩимсЯ темЫ научно-Квалификационной работы

(диссертации) набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик

становится обязательным для освоения обучающимся.
В БЛОК 4 <ГОсУдарственная итоговая аттестация) входит подготовка и
сдача государственного экзамена и представление научного доклада об
основныХ результатаХ подготоВленноЙ научно-квалификационной работы
(диссертации),
оформленной
соответствии
требованиямиэ
N'[инистерством
образования
и
науки
устанавливаемыми
Российской
Федерации.

б. Планируемые результаты освоения образовательной программы в
формате компетенций

В разделе приведен перечень наименований дисциплин (модулей)

и

ПРаКТИК, КОТОРЫе ЯВЛЯЮТсЯ неОбходимыми и достаточными для обеспечения
уровня во - аспирантура в соответствии с направлением подготовки 13.06.01

электро- И теплотехника, видом профессиональной подготовки и

направленностью. Приведены трудоемкости дисциплин (модулей) и практик,
кодЫ формирУемыХ полостьЮ илИ частично компетенций. Сведения
представлены в табличной форме.
Таблица

Планируемые результаты освоения программы аспирантуры
по направлению 13.0б.Or Электро- и теплотехника
,ли
Бл()к 1
циплины (м
Наименование дисциплин
(модулей)

Трудое
мкость

3

Коды формируемых
компетенций

в з.е.

1

2

J

4
5

6
7
8

9
10

Дисциплины (щоду"пи) базовой части БЛОКА 1 - 9 з.е.
История и философия науки
5
ук-2
Иностранный язык
4
ук-з. ук-4
(модули)
BapиaTlrBlloii
части Блокд 1 - 21 з.е
Цисциплины
Обязательные дисцlлплины (модули вариативной части 17 з.е.
Электротехнология
5
ук-1, опк-1, пк-1, пк-з
Современные проблемы в
ук-1, опк-3, IlK-2
a
J
электро- и теплотехнике
Основы профессиональной
ук-4, ук-5
2
коммуникациии этики
Психология и педагогика высшей
опк-5
J
школы
Технологии и методики
опк-5
2
преподавания в вузе
Тренинг профессионalльного и
ук-6
2
личностного развития
Дисциплины по выбору варIrативноIi част.Il - 4 з.е.
a
Инновационная работа в электроJ
опк-з, опк-4, пк-3
и теплотехнике
Инжиниринговая работа в
электро- и теtIлотехнике
l0

11

\2

Учебно-методическое
обеспечение преподавательской
деятельности
Инновационные технологии в
обучении

1

опк-5

к

базовой части
,Щисциплины (модули) Блока 1, относящиеея
ПРОГРаММЫ, ЯВЛЯЮТСЯ Обязательными для освоения обучающимися
независимо от профиля программы, которую он осваивает.
ЩИСЦИПлины (модули) Блока l, относящиеся к вариативной части
про|раммы, направлены на углубление знаний, умений и навыков,
определяемых содержанием базовых дисциплин; усиление фундаментальной
подготовки аспиранта; формирование дополнительных профессионыIьных
компетенций выпускника.
Общие дисциплины вариативной части программы являются
обязательными для

освоения обучающимися для

профессиональной деятельности и профиля.

данного

вида

В

вариативной части программы предусмотрены элективные
дисциплины (дисциплины по выбору аспиранта). После выбора этих
ДИСЦИПлин аспирантом они так же становятся обязательными для освоения.
Из Таблицы 3 следует, что:

ДИСЦИПЛИНЫ БлОка

обеспечения уровня

профессион€IJIьных

l

и достаточными

являются необходимыми

подготовленности выпускника к
задач и для сдачи кандидатских экзаменов;

для
решению

структура и трудоемкость программы удовлетворяют требованиям
ФГОС ВО по направлению l3.06.01 Электротеплотехника и
соответствуют Таблице

1 ;

планируемые результаты освоения программы

в

части Блока

1

удовлетворяют требованиям ФГоС Во и соответствуют разделу 4.
в рамках настоящей оп Во в 1 семестре ре€Lлизуются факультативная
дисциплина: <<методология подготовки И написания диссертации)) со
следующей расчасовкой: лекционные занятия- 4 часа, практические занятия
- 4 часа; самостоятельная работа - 28 часов; итоговый контроль - зачет.
в рамках настоящей оп Во в 3 семестре ре€tлизуются факультативная
дисциплина: <<Академическое письмо: правила написания и публикации) со
след},ющей расчасовкой: лекционные занятия - 4 часа, практические занятия
- 4 часа; самостоятельная работа - 28 часов; итоговый контроль - зачет.

БЛОК
Наименование практики

п1

Практики,
в том числе:
Практика по получению
профессиональньIх умений и

2 <<Практики>>
Трудоемкость
в з.е.
з0
12

Коды формируемых
компетенций

ук_5, ук-6, опк-5

ll

п2

пз

опыта профессиональной
деятельности (1-я
педагогическrUI)
Практика по получению
профессионalльньгх уrrлений и
опыта профессиональной
деятельности (2-я
педагогическая)
Практика по получению
профессион€lльньIх
умений и
опыта профессиональной
деятельности (научноисследовательская)

БЛОК

9

ук-5, ук-6. опк-5

9

опк-2, опк_3

3 <<Научные исследования>>

наrrпrеноваrrие

Нир

Трудоемкость
в з.е.

Науrные исследованиJI

\,7 |

н1

Научно-исследовательская деятельность

JJ

н2

Научно-исследовательс

кая деятел ьность

зб

нз

На1^lно-исследовательс кая деятел ьность

60

r{4

Научно-исследовательская деятельность

24

н5

Подготовка научно-квtlлификационной
работы (диссертации) на соискание
ученой степени кандидата наук

l8

БЛОК

4 <<Государственная
наименование

Государственнм
г1

г2

аттестация,
в том числе:

Подготовка

Коды формlлрl,емых
компетенцlrй

и

опк-2, опк-3, опк-4,
пк-1
опк-2, опк_3, опк-4,
пк-1
опк-2, опк-3, опк-4,
пк-1, пк_2
опк-2, опк_3, опк-4,
пк-1. пк-2
опк-2, опк-3, опк-4,
пк-1, пк-2, пк-3

итоговая аттестация>>
Трудоемкость
в з.е.

Коды форпrируемых
копrпеl,енцr.Iй

итоговая

9

сдача

J

опк-5

6

ук-1, ук-2, ук-з, ук-4,
ук-5, ук-6, опк-1,
опк_2, опк-3, опк-4,
пк-1, пк-2, пк-3

государственного экзамена
Представление научного доклада
об основных результатах
подготовленной
научноквалификационной работы
(диссертации)

\2

Государственный экзамен проводится по следующим дисциплинам,
результаты освоения которых имеют определяющее значение для
преподавательской деятельности выпускников:
Психология и педагогика высшей школы;
Технологии и методики преподав ания в вузе.

элементы

содержания данных

дисциплин, выносимые

на

междисциплинарный государственный экзамен, приведены в про|рамме
экзамена.

В

целом трудоемкость ОП ВО соответствует Таблице 1. Таблица

содержит все компетенции, содержащиеся в р€вделе
освоения программы.

7.

З

4 и отражающие степень

Объёмо трудоемкость и бюджет времени освоения программы

трудоемкость образовательной программы в зачетных единицах и
бюджет времени в неделях представлены в Таблице 4.
Таблица 4
Объем (зачетные единицы)о трулоемкость (недели) программы и бюджет
времени учебного процесса по направлению 13.06.01 Электро- и
геплотехника
К),рс

Теоретич.
обученlле,

всего

ВесеIlний

OcerlHlrl"r
ceMecTD

обуч.

экзамены
чис"Г

15l19

I

l5ll9

II

бl4+4*
бl4+4*

IIl

IV
Итого

30l42

\lI
212

-/l **

обуч.
итель

-

бl4+4*
бl4+4*

12ltб

3/5

гиА

Katlrl

Иr,ого

к),",Iы

вс]Его

12l8

зз*l14

45l22

5*/6

з0*/l 6

д<l11

60/40

-/l**

60/40

0/0
0/0
0/0

9lб

42l28

3/5

36l20

165/98

5l lз4
201/1 18

9lб
9lб

прак-

Tt{Kll
з.е./знаме lлатель - IIедели

2l2

llI

l

-/1**

12llб

НИР

нир

экза-

мены

/1 **

l.|

Прак,г1.1кrl lr

ce]\{ecTJ)

*Удлинение семестра на 4 недели за счет распределенной
6 з.е.) в течение 8 недель по три дня в неделю;
** длЯ завершеНия и защиты НИР и (или практик).

ниР

0l
0l l
0l 0
0l 0
0l42
1

60l52
60l52
60l52
60l52
240l208

или практики (по

Анализ Таблицы 4 показывает:
трудоемкость И бюджет времени соответствует структуре программы,
представленной в Таблице t;
общий объем каникулярного времени в учебном году (включая
каникулы, предоставленные после прохождения государственной итоговой
аттестации) не менее 7 недель;
объем rrрограммы по очной форме обучения, ре€шизуемый в каждом
учебном году, составляет 60 з.е.

lз

8. Оценка качества освоения программы
ОЦеНКа качества освоения ОП ВО включает текущий контроль
успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную
итоговую аттестацию выпускников.
Фонды оценочных средств и конкретные формы и процедуры
ПРОМеЖУТОЧнОЙ аТтестации по каждоЙ дисциплине содержатся в программах
дисциплин и доводятся до сведения обучающихся в течение первого месяца
обучения.
Государственная итоговая аттестация включает:
государственный экзамен;

представление научного доклада об

основных результатах

подготовленной научно-кваrrификационной работы (диссертации).
ГОСУдарсТвенная итоговая аттестация регламентируется документами
Порядок проведения государственной итоговой аттестации;
Программа государственного экзамена, которая содержит фо,rд
оценочных средств.
:

9. Сведения о профессорско-преподавательском составе,

необходимом для реализации образовательной программы

щоля научно-педагогических работников (в

приведенных к

ЦеЛОЧИСлеНным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научнопедагогических работников, реыIизующих программу, должна составлять не

менее 60%.

щоля научно-педагогических работников (в

приведенных к
целочисленным 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 научнопедагогических работников, ре€lJIизующих программу аспирантуры, должна
составлять не менее 60 процентов.
научный руководитель, назначенный обучающемуся, должен иметь
ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и
признаваемую в Российской Федерации), осуществлять самостоятельную
научно-исследовательскую (творческую) деятельность (участвовать в
осуществлении такой деятельности) по направленности (профилю)
подготовки, иметь публикации по результатам указанной научноисследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и
(или) зарубежных рецензируемых научных журнЕLлах и издани ях) а также
осуществлять апробацию результатов ук€ванной научно-исследовательской
(творческой) деятельности на национ€шьных и международных
конференциях.
l4
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