
  



  

1 Цели педагогической практики 

- практики по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности – педагогической практики являются: 

- развитие навыков и способностей к самосовершенствованию, расшире-

нию границ своих научных и профессионально–практических познаний, исполь-

зованию методов и средств познания, различных форм и методов обучения и са-

моконтроля, новых образовательных технологий, инструментов осуществления 

учебно-воспитательного процесса в высшей школе с учетом направленности про-

граммы аспирантуры «Машины, агрегаты и процессы (по отраслям)». 

- практическое освоение методики проведения лекционных, лаборатор-

ных и практических занятий, руководства практикой, кураторская работа в учеб-

ных группах, обучающихся по программе бакалавриата.  

- приобретение опыта начальной практической преподавательской работы 

в университете; 

- приобретение практических навыков и компетенций в сфере профессио-

нальной преподавательской деятельности. 

2 Задачи педагогической практики 

Задачами практики по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности – педагогической практики являются: 

- формирование у аспирантов целостного представления о педагогической 

деятельности в высшем учебном заведении, в частности, содержания учебной, 

учебно-методической и научно-методической работы, формах организации учеб-

ного процесса и методиках преподавания дисциплин направлений 15.03.02 «Тех-

нологические машины и оборудование», 15.04.02 «Технологические машины и 

оборудование» уровня бакалавриата и магистратуры, применения прогрессивных 

образовательных технологий в процессе обучения студентов; 

- овладение методами преподавания профильных дисциплин в высшем 

учебном заведении, а также практическими умениями и навыками структуриро-

вания и психологически грамотного преобразования научного знания в учебный 

материал, постановки и систематизации учебных и воспитательных целей и задач, 

устного и письменного изложения предметного материала, проведения отдельных 

видов учебных занятий, осуществления контроля знаний студентов, подготовки 

учебно-методических материалов по профильным дисциплинам; 

- профессионально-педагогическая ориентация аспирантов и развитие у них 

индивидуально-личностных и профессиональных качеств преподавателя высшей 

школы, навыков профессиональной риторики; 

- приобретение навыков построения эффективных форм общения со студен-

тами в системе «студент-преподаватель» и профессорско-преподавательским кол-

лективом; 

- приобретение практического опыта работы в высшем учебном заведении; 

- закрепление у аспирантов мотивации в педагогической работе в высших 

учебных заведениях; 

- совершенствование навыков учета и оформления отчетной документации 

и подведения итогов своей работы; 



  

         - проведение практических и лабораторных занятий по профессиональным 

дисциплинам учебного плана подготовки бакалавра по направлению 15.03.02 

«Технологические машины и оборудование»; 

         - проведение пробной лекции по профессиональной дисциплине у обучаю-

щихся по направлению 15.03.02 «Технологические машины и оборудование» по 

профилю подготовки; 

        - практическое освоение технологии проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по направлению 15.03.02 «Технологические машины и оборудова-

ние» по профилю подготовки по базе оценочных средств; 

       - практическое освоение технологии руководства производственной практи-

кой обучающихся по направлению 15.03.02 «Технологические машины и обору-

дование» по всем профилям подготовки; 

      - практическое освоение педагогических технологий в кураторской работе в 

учебной группе обучающихся по направлению 15.03.02 «Технологические маши-

ны и оборудование».  

 

3 Место практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности – педагогической практики в структуре 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 

Рабочая программа практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности – педагогической практики учебно-

методическим документом, входящим в состав основной профессиональной обра-

зовательной программы (далее ОПОП). Она обеспечивает единый комплексный 

подход к организации практической подготовки, непрерывность и преемствен-

ность подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.  

Практика базируется на теоретических знаниях и практических умениях, 

полученных обучающимися в процессе освоения частей универсальных, обще-

профессиональных и профессиональных компетенций.  

Для успешного прохождения педагогической практики студент должен: 

знать: 

- технические и программные средства реализации информационных техно-

логий, основы работы в локальных и глобальных сетях;  

- основные методики проведения лекционных, лабораторных и практиче-

ских занятий; 
- виды учебно-методической документации, необходимой для проведения 

учебного процесса; 
- методы и средства контроля учебных достижений студентов; 
уметь: 

- работать в качестве пользователя персонального компьютера; 

- использовать методики проведения лекционных, лабораторных и практи-

ческих занятий;  

- применять современные методы и средства контроля учебных достижений 

студентов; 



  

- разрабатывать учебно-методическую документацию по отдельным видам 

занятий;  

владеть: 

- методами поиска необходимой для учебного процесса информации в сети 

Интернет; 

- методами подготовки мультимедийных материалов для учебного процес-

са;   

- навыками и технологиями разработки фондов оценочных средств по учеб-

ной дисциплине; 

- навыками проведения лабораторных и практических занятий; 

- навыками и технологиями организации и проведения практики; 

- навыками и педагогическими технологиями кураторской работы в учебной 

группе обучающихся. 

 

4 Способы и формы проведения практики по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности - педагогической 

практики 

 

Способы проведения практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности: 

- стационарная в структурных подразделениях Университета, в профильных 

организациях г. Владивостока; 

- выездная – в профильных организациях, расположенных за пределами г. 

Владивостока. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности – педагогическая практика – реализуется в форме практи-

ческой подготовки.  

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности – педагогическая практика – проводится дискретно в соот-

ветствии с календарным учебным графиком в выделенном непрерывном периоде 

времени.  

 

5 Место и время проведения практики по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности - педагогической 

практики  

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности – педагогическая практика – проводится в структурных 

подразделениях Университета, в профильных организациях г. Владивостока, а 

также в профильных организациях, расположенных за пределами г. Владивостока, 

на основании заключенных с Университетом договоров. 



  

             В соответствии с календарным учебным графиком практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности - педагоги-

ческая практика проходит на втором году обучения в течение двух недель.  

Трудоемкость – 3 з.е. или 108 академических часов. 

 

6 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности – педагогической практики, соотнесенных с планируемы-

ми результатами освоения ОПОП   

 

Процесс прохождения практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности – педагогической практики направлен на 

формирование элементов следующих результатов обучения (компетенций) в со-

ответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

- универсальных компетенций (УК):  

- способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельно-

сти (УК-5); 

 - общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

- готовность к преподавательской деятельности по основным образователь-

ным программам высшего образования (ОПК-8); 

- профессиональных компетенций (ПК) 

- способность вести в образовательной организации исследовательскую ра-

боту по разным направлениям профессиональной деятельности педагога высшей 

школы; использовать результаты научных исследований для преподавания учеб-

ных дисциплин по направлению подготовки «Технологические машины и обору-

дование» уровней бакалавриата и магистратуры (ПК-4) 

 

Матрица освоения компетенций по позициям «знать-уметь-владеть» 
Код компетенции по 

ФГОС 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения 

1 2 3 

Универсальные компетенции 

УК-5  

 

Способность следовать эти-

ческим нормам в професси-

ональной деятельности 

Знать:  

- основы интеллектуальной 

собственности; 

- права собственности, патенты, 

коммерческую тайну; 

- интеллектуальная 

собственность и 

международное право. 

Уметь:  
- оценивать аспекты профессио-

нальной деятельности с позиций 

этики; 

- обеспечивать конфиденциаль-

ность персональной информации в 



  

базах данных; 

- принимать технологические ре-

шения для обеспечения конфиден-

циальности. 

Владеть:  
- правилами делового поведения и 

этических норм, связанных с осу-

ществлением профессиональной 

деятельности; 

- культурой речи, проявляющейся в 

умении грамотно, доходчиво и 

точно передавать мысли. 

Общепрофессиональные компетенции  

ОПК-8 Готовность к преподава-

тельской деятельности по 

основным образовательным 

программам высшего обра-

зования 

 

Знать: 

- нормативно-правовые акты пре-

подавательской деятельности в си-

стеме высшего образования и орга-

низации образовательного процес-

са; 

- требования к квалификационным 

работам бакалавров, специалистов, 

магистров. 

Уметь: 

- осуществлять отбор и использо-

вать оптимальные методы препо-

давания; 

- курировать выполнение квалифи-

кационных работ бакалавров, спе-

циалистов, магистров. 

Владеть: 

- технологией проектирования 

образовательного процесса на 

уровне высшего образования. 

Профессиональные компетенции 

ПК-4 Способность вести в образо-

вательной организации ис-

следовательскую работу по 

разным направлениям про-

фессиональной деятельно-

сти педагога высшей школы; 

использовать результаты 

научных исследований для 

преподавания учебных дис-

циплин по направлению 

подготовки «Технологиче-

ские машины и оборудова-

ние» уровней бакалавриата 

и магистратуры 

Знать:  

- нормативно-правовые основы ор-

ганизации научно-

образовательного процесса системе 

высшего образования 

Уметь:  

- разрабатывать основные образо-

вательные программы высшего об-

разования в соответствии с дей-

ствующими образовательными 

стандартами 

Владеть:  

- методологией и приемами внед-

рения в учебный процесс иннова-

ционных образовательных техно-

логий и результатов научно-

исследовательской деятельности 

 



  

 

7 Структура и содержание практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности - педагогической практики  

 

Общая трудоемкость практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности - педагогической практики составляет 3 

зачетных единицы, что эквивалентно 108 часам. Длительность практики по полу-

чению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности - пе-

дагогической практики - 2 недели. 

Трудоемкость выполнения разделов (этапов) практики распределяется сле-

дующим образом: 

- подготовительный раздел (этап) – 1 з.е. или 36 часов; 

- основной раздел (этап) – 1 з.е. или 36 часов; 

- заключительный раздел (этап) – 1 з.е. или 36 часов. 

Расширенное содержание практики, структурированное по разделам и ви-

дам работ с указанием основных действий и последовательности их выполнения, 

приведено в таблице 2. 

 

 

 

Таблица 2 - Содержание практики, структурированное по разделам и видам работ 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) 

Практики 

Виды работ на 

практике, включая 

самостоятельную 

работу аспиранта 

Содержание выполняе-

мых работ (основные 

действия) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовитель-

ный 

Ознакомление с 

учебно-

методической доку-

ментацией, регла-

ментирующей обра-

зовательный про-

цесс 

Изучить учебный план по 

направлению 

Определить дисциплины, 

в которых возможно ис-

пользовать собственные 

научные исследования 

Устный опрос 

Освоение организа-

ционных форм и 

методов обучения в 

учебном заведении 

на примере дея-

тельности кафедры 

Изучить современные 

методы и способы веде-

ния образовательной дея-

тельности 

2 Основной  Сбор, обработка и 

систематизация со-

бранных материа-

лов 

Посещение занятий по 

выбранным дисциплинам 

Определение темы науч-

ного исследования 

Подготовка лекционного 

и практического занятия 

по выбранной теме в 

рамках определенной 

дисциплины 

Аттестация на рабо-

чем месте – зачет 



  

Индивидуальные кон-

сультации с руководите-

лем практики 

3 Заключитель-

ный (оценочно-

результатив-

ный) 

Подготовка и защи-

та отчета по практи-

ке 

Оформление отчета по 

практике  

Индивидуальные кон-

сультации с руководите-

лем практики по вопро-

сам оформления отчета  

Защита отчета по прак-

тике 

Отчет по практике  

 

 

8 Организационное сопровождение практики по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности – педагогической 

практики  

 

Для руководства групповой и (или) индивидуальной практикой по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности - педа-

гогической практики - от университета назначаются руководитель (руководители) 

из числа профессорско-преподавательского состава кафедры «Технологические 

машины и оборудование» в соответствии с учебной нагрузкой по индивидуаль-

ному плану на текущий учебный год. 

Руководитель практики от кафедры «Технологические машины и оборудо-

вание» разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в 

период практики, в соответствии со структурой и содержанием учебной практики; 

оформляет путевку; принимает участие в распределении обучающихся по местам 

практик; по рабочим места непосредственно на месте проведения практики, по 

видам работ, предусмотренных структурой и содержанием практики; осуществля-

ет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее со-

держания; оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий; оценивает результаты прохождения практики обучаю-

щимися. 

 Для руководства групповой и (или) индивидуальной практикой по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности - педа-

гогической практикой - в профильных организациях назначаются руководитель 

(руководители) практики от предприятия из числа работников данного предприя-

тия. 

Руководитель практики от организации согласовывает индивидуальные за-

дания, содержание и планируемые результаты практики; предоставляет рабочие 

места обучающимся; обеспечивает безопасные условия прохождения практики, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; проводит ин-

структаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, технике 



  

безопасности, пожарной безопасности, а также по правилам внутреннего трудово-

го распорядка. 

В случае прохождения практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности – педагогической практики - в структур-

ном подразделении Университета руководитель практики от кафедры самостоя-

тельно составляет рабочий график (план) проведения практики. При прохождении 

обучающимися практики в профильных организациях руководителями практики 

от кафедры и предприятия составляется совместный график (план) проведения 

практики. 

Направление на практику по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности – педагогическую практику - осуществляется 

приказом ректора университета. В приказе производится закрепление каждого 

обучающегося за структурным подразделением либо профильной организацией, 

назначаются руководители практики от кафедры и профильной организации, вид, 

способ и срок прохождения практики.  

Обучающимся по заочной форме обучения предоставляется право прохож-

дения практики по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности по месту осуществления ими трудовой деятельности в слу-

чае соответствия последнего требованиям к содержанию данного вида практики. 

Выбор мест прохождения практики по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности – педагогической практики - для 

лиц с ограниченными возможностями (ОВЗ) и инвалидов осуществляется с уче-

том требований их доступности для данных обучающихся и рекомендаций меди-

ко-социальной экспертизы, а также индивидуальной программе реабилитации ин-

валида относительно рекомендованных условий и видов труда, которая выдается 

федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы.  

Во время прохождения практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности – педагогической практики - обучающи-

еся выполняют индивидуальные задания, соблюдают правила внутреннего трудо-

вого распорядка, установленного на предприятии, соблюдают требования охраны 

труда и пожарной безопасности. 

В последнюю неделю практики обучающийся должен закончить оформле-

ние отчета, подписать его у руководителя практики от предприятия, получить ха-

рактеристику, оформить путевку, заверить их соответствующими печатями орга-

низации. После окончания практики студент должен сразу же прибыть в Универ-

ситет, сдать путевку, отчет, дневник, характеристику, подписанные непосред-

ственным руководителем практики от организации, для проверки на кафедру 

«Технологические машины и оборудование», оформить финансовые отчеты в 

бухгалтерии Университета (если практика проходила на выезде) и пройти атте-

стацию (защитить отчет) по итогам практики. 



  

9 Формы отчетности по итогам практики по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности – педагогической 

практики 

По итогам практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности – педагогической практики – составляется отчет, 

структура которого соответствует его структуре и содержанию. Отчет содержит 

информационный и аналитический материал, собранный и проработанный 

обучающимся во время практики (справочные, аналитические материалы и пр.), 

анализ результатов практики и выводы.  

В отчете приводится информация общего характера (Ф.И.О. аспиранта; вид 

и период прохождения практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности – педагогической практики), указываются 

сведения о работах, выполнявшейся обучающимся во время практики, 

отражаются результаты практики с учетом приобретенных знаний, навыков, 

умений и компетенций, отмечаются проблемы, возникшие в ходе организации и 

прохождения практики. 

Требования к оформлению отчета по  практике по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности – 

педагогической практики.  

Отчет о работе в рамках практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности – педагогической практики имеет 

следующую структуру: титульный лист; основная часть; заключение по практике. 

Титульный лист является первой страницей отчета о прохождении 

педагогической практики и должен содержать следующие сведения: 

наименование учебного заведения; фамилию, имя, отчество лица, проходившего 

производственную практику; наименование отчета; место и сроки прохождения 

практики (образец прилагается). 

Основная часть отчета о практике состоит из следующих обязательных 

элементов: анализ лекционного занятия; анализ занятия семинарского типа; кон-

спект лекционного занятия, проведенного аспирантом в соответствии с индивиду-

альным заданием; план занятия семинарского типа, проведенного аспирантом в 

соответствии с индивидуальным заданием, и методические рекомендации; мате-

риалы по организации учебного и воспитательного процесса в высшей школе (в 

соответствии с заданием).  

Заключение содержит обобщение и оценку результатов результатов 

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности - педагогической практики, рекомендации по преодолению 

проблем, возникших в ходе прохождения педагогической практики. Содержит 

самоанализ проделанной работы, исходя из педагогической и научной позиции 

аспиранта, а также определение перспектив его дальнейшей научной работы. 



  

Список использованных источников помещается после заключения. Каж-

дый включенный в такой список источник должен иметь отражение в любом из 

разделов отчета и на него должны быть ссылки. 

Приложения к отчету формируются аспирантом при необходимости пред-

ставить более подробные материалы о проделанной работе в период прохождения 

практики. 

После прохождения практики аспирант должен сдать отчет руководителю и 

пройти аттестацию (защитить отчет) по итогам практики. 

 

10 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся при прохождении практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности – педагогической практики 

 

Промежуточная аттестации обучающихся по итогам практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности - 

педагогической практики проводится путем оценивания достигнутых результатов 

в соответствии с п. 6 данной программы.  

В результате прохождения практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности – педагогической практики – у 

обучающихся должны быть сформированы элементы следующих компетенций в 

соответствии с планируемыми результатами освоения ОПОП по направлению 

15.06.01 «Машины, агрегаты и процессы (по отраслям)». 

Перечень формируемых компетенций 

№ 

п/п 

Код компе-

тенции 

Формулировка компетенции 

1 УК-5 способность следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности 

2 ОПК-8 готовность к преподавательской деятельности по основным об-

разовательным программам высшего образования 

3 ПК-4 способность вести в образовательной организации исследова-

тельскую работу по разным направлениям профессиональной 

деятельности педагога высшей школы; использовать результаты 

научных исследований для преподавания учебных дисциплин по 

направлению подготовки «Технологические машины и оборудо-

вание» уровней бакалавриата и магистратуры 

 

Промежуточная аттестация включает в себя оценку полученных профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности, позволяющую 

оценить уровень усвоения знаний, и степень сформированности умений и владе-

ний. Форма аттестации – дифференцированный зачет. Усвоенные знания и осво-

енные умения проверяются при проведении собеседования, умения и владения 

проверяются в ходе подготовки учебно-методической документации, проведения 

занятий и подготовки отчета по практике. Уровень сформированности компе-



  

тенций оценивается по результатам текущей и промежуточной аттестации коли-

чественной оценкой, выраженной в баллах, максимальная сумма баллов равна 

100 баллам. Сумма баллов переводится в оценку в соответствии с таблицей. 

Сумма баллов  Оценка по промежуточной 

аттестации 

Характеристика уровня 

освоения  

От 80 до 100 Отлично  Аспирант демонстрирует 

сформированность компе-

тенций на высоком уровне, 

обнаруживает всесторонние, 

систематические и глубокие 

знания, знаком с основной и 

дополнительной литерату-

рой, рекомендованной про-

граммой, умеет свободно 

выполнять практические за-

дания, свободно оперирует 

приобретенными знаниями, 

умениями, применяет их в 

ситуациях повышенной 

сложности 

От 60 до 80 Хорошо  Аспирант демонстрирует 

сформированность компе-

тенций на продвинутом 

уровне: основные знания, 

умения и навыки освоены, 

но допускаются незначи-

тельные ошибки, неточно-

сти, затруднения при пере-

носе знаний и умений на но-

вые, нестандартные ситуа-

ции 

От 40 до 60   Аспирант демонстрирует 

сформированность компе-

тенций на пороговом уровне: 

в ходе контрольных меро-

приятий допускаются значи-

тельные ошибки, проявляет-

ся отсутствие отдельных 

знаний, умений, навыков по 

некоторым дисциплинарным 

компетенциям, аспирант ис-

пытывает значительные за-

труднения при оперировании 

знаниями и умениями при их 

переносе на новые ситуации 

От 0 до 40  Компетенции не сформиро-

ваны или сформированы на 

уровне ниже базового. Про-



  

является полное или практи-

чески полное отсутствие 

знаний, умений, навыков 

 

 

Уровни (дескрипторы) освоения компетенций, которыми должны владеть 

обучающиеся прошедшие практику по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности – педагогическую практику 

УК-5: способность следовать этическим нормам в профессиональной дея-

тельности  
Планируемые 

результаты 

обучения  

Критерии оценивания результатов обучающихся 

Компетенция не 

сформирована 

Пороговый  Продвинутый  Высокий  

Знает:  

- основы интел-

лектуальной 

собственности. 

 

Отсутствие или 

фрагментарное 

представление 

основ интел-

лектуальной 

собственности. 

Неполное пред-

ставление основ 

интеллектуаль-

ной собствен-

ности. 

Сформированы, 

но содержащие 

отдельные про-

белы, представ-

ления основ ин-

теллектуальной 

собственности. 

Сформированы 

в полном объе-

ме представле-

ния основ ин-

теллектуальной 

собственности. 

Знает:  

- права соб-

ственности, па-

тенты, 

коммерческую 

тайну. 

 

Отсутствие или 

фрагментарное 

представление 

прав собственно-

сти, патентов, 

коммерческой 

тайны 

Неполное пред-

ставление прав 

собственности, 

патентов, 

коммерческой 

тайны 

Сформированы, 

но содержащие 

отдельные про-

белы, представ-

ления прав соб-

ственности, па-

тентов, 

коммерческой 

тайны 

Сформированы в 

полном объеме 

представления 

прав собственно-

сти, патентов, 

коммерческой 

тайны 

Знает:  

- интеллектуаль-

ная собствен-

ность и 

международное 

право. 

 

Отсутствие или 

фрагментарное 

представление о 

интеллектуаль-

ной собственно-

сти и 

международного 

права 

 

Неполное пред-

ставление о ин-

теллектуальной 

собственности и 

международного 

права 

Сформированы, 

но содержащие 

отдельные про-

белы, представ-

ления о интел-

лектуальной соб-

ственности и 

международного 

права 

 

Сформированы в 

полном объеме 

представления о 

интеллектуаль-

ной собственно-

сти и 

международного 

права 

Умеет:  

- оценивать ас-

пекты профес-

сиональной дея-

тельности с по-

зиций этики. 

Отсутствие или 

фрагментарное 

умение оцени-

вать аспекты 

профессио-

нальной дея-

Неполное уме-

ние оценивать 

аспекты про-

фессиональной 

деятельности с 

позиций этики 

Сформированы, 

но содержащие 

отдельные про-

белы, умения 

оценивать ас-

пекты профес-

Сформированы 

в полном объе-

ме умения оце-

нивать аспекты 

профессио-

нальной дея-



  

 тельности с по-

зиций этики 

сиональной де-

ятельности с 

позиций этики 

тельности с по-

зиций этики 

Умеет:  

- обеспечивать 

конфиденциаль-

ность персо-

нальной инфор-

мации в базах 

данных. 

Отсутствие или 

фрагментарное 

умение обеспе-

чивать конфи-

денциальность 

персональной 

информации в 

базах данных 

Неполное уме-

ние обеспечи-

вать конфиден-

циальность пер-

сональной ин-

формации в ба-

зах данных 

Сформированы, 

но содержащие 

отдельные про-

белы, умения 

обеспечивать 

конфиденци-

альность персо-

нальной ин-

формации в ба-

зах данных 

Сформированы 

в полном объе-

ме умения 

обеспечивать 

конфиденци-

альность персо-

нальной ин-

формации в ба-

зах данных 

Умеет:  

- принимать 

технологические 

решения для 

обеспечения 

конфиденциаль-

ности. 

Отсутствие или 

фрагментарное 

умение прини-

мать техноло-

гические реше-

ния для обеспе-

чения конфи-

денциальности 

Неполное уме-

ние принимать 

технологиче-

ские решения 

для обеспече-

ния конфиден-

циальности 

Сформированы, 

но содержащие 

отдельные про-

белы, умения 

принимать тех-

нологические 

решения для 

обеспечения 

конфиденци-

альности 

Сформированы 

в полном объе-

ме умения при-

нимать техно-

логические ре-

шения для 

обеспечения 

конфиденци-

альности 

Владеет:  
- правилами де-

лового поведе-

ния и этических 

норм, связанных 

с осуществлени-

ем профессио-

нальной дея-

тельности. 

 

Отсутствие или 

фрагментарное 

владение пра-

вилами делово-

го поведения и 

этических норм, 

связанных с 

осуществлени-

ем профессио-

нальной дея-

тельности 

Неполное вла-

дение правила-

ми делового по-

ведения и эти-

ческих норм, 

связанных с 

осуществлени-

ем профессио-

нальной дея-

тельности 

Сформированы, 

но содержащие 

отдельные про-

белы, владения 

правилами де-

лового поведе-

ния и этических 

норм, связан-

ных с осу-

ществлением 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Сформированы 

в полном объе-

ме владения 

правилами де-

лового поведе-

ния и этических 

норм, связан-

ных с осу-

ществлением 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Владеет:  
- культурой ре-

чи, проявляю-

щейся в умении 

грамотно, до-

ходчиво и точно 

передавать мыс-

ли. 

 

Отсутствие или 

фрагментарное 

владение куль-

турой речи, 

проявляющейся 

в умении гра-

мотно, доход-

чиво и точно 

передавать 

мысли. 

Неполное вла-

дение культу-

рой речи, про-

являющейся в 

умении грамот-

но, доходчиво и 

точно переда-

вать мысли. 

Сформированы, 

но содержащие 

отдельные про-

белы, владения 

культурой речи, 

проявляющейся 

в умении гра-

мотно, доход-

чиво и точно 

передавать 

мысли. 

Сформированы 

в полном объе-

ме владения 

культурой речи, 

проявляющейся 

в умении гра-

мотно, доход-

чиво и точно 

передавать 

мысли. 

 



  

ОПК-8: готовность к преподавательской деятельности по основным образо-

вательным программам высшего образования. 

Планируемые 

результаты 

обучения  

Критерии оценивания результатов обучающихся 

Компетенция не 

сформирована 

Пороговый  Продвинутый  Высокий  

Знает:  

- нормативно-

правовые акты 

преподаватель-

ской деятельно-

сти в системе 

высшего обра-

зования и орга-

низации образо-

вательного про-

цесса. 

Отсутствие или 

фрагментарное 

представление о 

методах прове-

дения экспери-

ментальных ис-

следований 

Неполное пред-

ставление о ме-

тодах проведе-

ния экспери-

ментальных ис-

следований 

Сформированы, 

но содержащие 

отдельные про-

белы, представ-

ления о методах 

проведения 

эксперимен-

тальных иссле-

дований 

Сформированы 

в полном объе-

ме представле-

ния о методах 

проведения 

эксперимен-

тальных иссле-

дований 

Знает: 

- требования к 

квалификаци-

онным работам 

бакалавров, 

специалистов, 

магистров. 

 

Отсутствие или 

фрагментарное 

представление о 

Неполное пред-

ставление о 

Сформированы, 

но содержащие 

отдельные про-

белы, представ-

ления о 

Сформированы 

в полном объе-

ме представле-

ния о 

Умеет:  

- осуществлять 

отбор и исполь-

зовать опти-

мальные методы 

преподавания. 

Отсутствие или 

фрагментарное 

умение осу-

ществлять от-

бор и использо-

вать оптималь-

ные методы 

преподавания 

Неполное уме-

ние осуществ-

лять отбор и 

использовать 

оптимальные 

методы препо-

давания 

Сформированы, 

но содержащие 

отдельные про-

белы, умения 

осуществлять 

отбор и исполь-

зовать опти-

мальные мето-

ды преподава-

ния 

Сформированы 

в полном объе-

ме умения осу-

ществлять от-

бор и использо-

вать оптималь-

ные методы 

преподавания 

Умеет:  

- курировать 

выполнение 

квалификаци-

онных работ ба-

калавров, спе-

циалистов, ма-

гистров. 

 

Отсутствие или 

фрагментарное 

умение куриро-

вать выполне-

ние квалифика-

ционных работ 

бакалавров, 

специалистов, 

магистров 

Неполное уме-

ние курировать 

выполнение 

квалификаци-

онных работ 

бакалавров, 

специалистов, 

магистров 

Сформированы, 

но содержащие 

отдельные про-

белы, умения 

курировать вы-

полнение ква-

лификационных 

работ бакалав-

ров, специали-

стов, магистров 

Сформированы 

в полном объе-

ме умения ку-

рировать вы-

полнение ква-

лификационных 

работ бакалав-

ров, специали-

стов, магистров 

Владеет:  
- технологией 

проектирования 

образовательно-

Отсутствие или 

фрагментарное 

владение техно-

логией проекти-

Неполное владе-

ние технологией 

проектирования 

образовательного 

Сформированы, 

но содержащие 

отдельные про-

белы, владения 

Сформированы в 

полном объеме 

владения техно-

логией проекти-



  

го процесса на 

уровне высшего 

образования. 

рования 

образовательного 

процесса на 

уровне высшего 

образования 

процесса на 

уровне высшего 

образования 

технологией про-

ектирования 

образовательного 

процесса на 

уровне высшего 

образования 

рования 

образовательного 

процесса на 

уровне высшего 

образования 

 

 

ПК-4: способность вести в образовательной организации исследовательскую 

работу по разным направлениям профессиональной деятельности педагога 

высшей школы; использовать результаты научных исследований для препо-

давания учебных дисциплин по направлению подготовки «Технологические 

машины и оборудование» уровней бакалавриата и магистратуры 
Планируемые 

результаты обу-

чения  

Критерии оценивания результатов обучающихся 

Компетенция 

не сформиро-

вана 

Пороговый  Продвинутый  Высокий  

Знает:  

- нормативно-

правовые основы 

организации 

научно-

образовательного 

процесса системе 

высшего образо-

вания. 

 

 

Отсутствие или 

фрагментарное 

представление о 

нормативно-

правовых осно-

вах организации 

научно-

образовательно-

го процесса си-

стеме высшего 

образования 

Неполное пред-

ставление о нор-

мативно-

правовых осно-

вах организации 

научно-

образовательно-

го процесса си-

стеме высшего 

образования 

Сформированы, 

но содержащие 

отдельные про-

белы, представ-

ления о норма-

тивно-правовых 

основах органи-

зации научно-

образовательно-

го процесса си-

стеме высшего 

образования 

Сформированы 

в полном объе-

ме представле-

ния о норма-

тивно-правовых 

основах органи-

зации научно-

образователь-

ного процесса 

системе высше-

го образования 

Умеет: 

- разрабатывать 

основные обра-

зовательные 

программы 

высшего образо-

вания в соответ-

ствии с дей-

ствующими об-

разовательными 

стандартами. 

Отсутствие или 

фрагментарное 

умение разраба-

тывать основные 

образовательные 

программы выс-

шего образова-

ния в соответ-

ствии с дей-

ствующими об-

разовательными 

стандартами 

Неполное уме-

ние разрабаты-

вать основные 

образовательные 

программы выс-

шего образова-

ния в соответ-

ствии с дей-

ствующими об-

разовательными 

стандартами 

Сформированы, 

но содержащие 

отдельные про-

белы, умения 

разрабатывать 

основные обра-

зовательные 

программы 

высшего образо-

вания в соответ-

ствии с дей-

ствующими об-

разовательными 

стандартами 

Сформированы в 

полном объеме 

умения разраба-

тывать основные 

образовательные 

программы выс-

шего образова-

ния в соответ-

ствии с действу-

ющими образо-

вательными 

стандартами 

Владеет:  
- методологией и 

приемами внед-

рения в учебный 

Отсутствие или 

фрагментарное 

владение мето-

дологией и при-

Неполное владе-

ние методологи-

ей и приемами 

внедрения в 

Сформированы, 

но содержащие 

отдельные про-

белы, владения 

Сформированы в 

полном объеме 

владения мето-

дологией и при-



  

процесс иннова-

ционных образо-

вательных техно-

логий и результа-

тов научно-

исследователь-

ской деятельно-

сти. 

емами внедрения 

в учебный про-

цесс инноваци-

онных образова-

тельных техно-

логий и резуль-

татов научно-

исследователь-

ской деятельно-

сти 

учебный процесс 

инновационных 

образовательных 

технологий и ре-

зультатов науч-

но-

исследователь-

ской деятельно-

сти 

методологией и 

приемами внед-

рения в учебный 

процесс иннова-

ционных образо-

вательных тех-

нологий и ре-

зультатов науч-

но-

исследователь-

ской деятельно-

сти 

емами внедрения 

в учебный про-

цесс инноваци-

онных образова-

тельных техно-

логий и резуль-

татов научно-

исследователь-

ской деятельно-

сти 

 

Карта оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Коды компетенций и планируемые результа-

ты обучения 

Оценочные средства  

Наименование  Представление в 

ФОС 

1 УК-5 Знать, уметь, 

владеть 

Собеседование  Вопросы для под-

готовки к собесе-

дованию 

2 ОПК-8 Знать, уметь, 

владеть 

Собеседование  Вопросы для под-

готовки к собесе-

дованию 

Знать, уметь, 

владеть  

Подготовка 

лекции и заня-

тия семинар-

ского типа 

Темы лекций и 

практических за-

нятий (область ис-

следования науч-

но-

квалификационной 

работы (диссерта-

ции) 

3 ПК-4 Знать, уметь, 

владеть 

Подготовка 

лекции и прак-

тического заня-

тия 

Темы лекций и 

практических заня-

тий (область иссле-

дования научно-

квалификационной 

работы (диссерта-

ции) 

     

 

Вопросы для оценивания  результатов практики: 

 

1. Какова роль педагогической практики в процессе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре? 



  

2. Каковы цели и задачи педагогической практики?   

3. Что такое государственный образовательный стандарт высшего 

образования?  

4. Назовите основные документы, регламентирующие образовательный 

процесс в высшей школе? 

5. Назовите срок получения образования по программе подготовки бакалавров 

по направлению 15.03.02 «Технологические машины и оборудование». 

6. Охарактеризуйте структуру программы подготовки бакалавра по 

направлению 15.03.02 «Технологические машины и оборудование». 

7. Какие виды практик включает учебный план по направлению 15.03.02 

«Технологические машины и оборудование»? 

8. Что включает государственная итоговая аттестация по направлению 

15.03.02 «Технологические машины и оборудование»? 

9. Что такое электронная информационно-образовательная среда 

образовательной организации? 

10.  Какие документы содержат требования к квалификации руководящих и 

научно-педагогических работников образовательной организации? 

11.  Должна ли организация создавать условия для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья? Приведите примеры.  

12.  Назовите основные формы учебных занятий. 

13.  Назовите основные формы контроля качества освоения образовательной 

программы обучающимися. 

14.  Что такое основная профессиональная образовательная программа? 

15.  Что такое учебный план? 

16.  Что такое календарный учебный график? 

17.  Назовите основные элементы рабочей программы дисциплины? 

18.  Назовите основные элементы фонда оценочных средств. 

19.  Сколько часов содержит 1 зачетная единица? 

20.  Какова минимальная продолжительность каникул в учебном году? 

21.  Охарактеризуйте лекцию как вид учебного занятия. 

22.  Охарактеризуйте практическое занятие (лабораторное занятие, семинар) 

как вид учебного занятия. 

23.  Перечислите инновационные формы учебных занятий. 

24.  Перечислите основные особенности организации образовательного 

процесса по образовательным программам для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  

 



  

11 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет» 

 

С целью оказания необходимой для успешного прохождения практики и 

оформления отчета по практике, методической помощи обучающемуся предо-

ставляется следующий перечень учебной основной и дополнительной литературы 

и необходимых ресурсов сети «Интернет»:  

а) основная литература: 

1. Громкова М.Т. Педагогика высшей школы: учебное пособие / 

М.Т. Громкова. – Москва : Юнити, 2015. – 446 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117717. – Библиогр.: с. 403-404. 

– ISBN 978-5-238-02236-9. – Текст : электронный. 

2. Суходолова Г.М. Социальная психология, педагогика малых групп 

как основы развития студенческого самоуправления (в вопросах, ответах, схемах, 

картах, таблицах и комментариях): учеб. пособие / Г.М. Суходолова. - Владиво-

сток: Дальрыбвтуз, 2012.-72 с. 

 

б) дополнительная литература:  

1. Пещеров Г.И. Методология научного исследования: учебное пособие : 

[16+] / Г.И. Пещеров ; Институт мировых цивилизаций. – Москва : Институт ми-

ровых цивилизаций, 2017. – 312 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598470. – Библиогр.: с. 242 - 245. – 

ISBN 978-5-9500469-0-2. – Текст : электронный. 

1. Суходолова Г.М., Бут И.В. Маршруты продвижения классного руко-

водителя, куратора к профессиональным педагогическим акмедостижениям: шко-

ла – вуз: Уч. пос. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2007. - 202 с. 

   

В процессе прохождения практики рекомендуется использовать типовое 

программное обеспечение, пакеты прикладных программ и Интернет-ресурсы, 

необходимые для углубленного изучения производства. 

     1. Программное обеспечение: Micrsoft Office, Word, Excel, Power Point 

     2.Сеть Интернет 

     3. www.nnir.ru / - Российская национальная библиотека  

     4. www.nns.ru / - Национальная электронная библиотека 

5. www.rsi.ru / - Российская государственная библиотека 

6. www.yandex.ru / - Поисковая система 

 

12 Перечень информационных технологий, современных профессио-

нальных баз данных (в том числе международных реферативных баз данных) 

 

В процессе прохождения практики рекомендуется использовать типовое 

программное обеспечение, пакеты прикладных программ и Интернет-ресурсы. 

Программное обеспечение: Micrsoft Office, Word, Excel, Power Point. 

Современные профессиональные базы данных (в том числе международные 

реферативные базы данных): 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117717
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598470
http://www.nnir.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.rsi.ru/
http://www.yandex.ru/


  

- Поиск и базы данных научно-технической информации, 

http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html 

- База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp   

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии – до-

ступ http://protect.gost.ru/ 

- База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-

бителей и благополучия человека «Документы»  

http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php   

- Базы данных патентов Федерального института промышленной собствен-

ности  https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-

sistema/bazy-dannykh.php  

- Web of Science (наукометрическая реферативная база данных журналов и 

конференций), доступ - apps.webofknowledge.com 

- База данных международных индексов научного цитирования Scopus 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

 

 Реализация практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности – педагогической практики - проводимой в 

структурных подразделениях Университета, осуществляется с использованием 

материально-технической базы кафедр и соответствующих структурных подраз-

делений, обеспечивающей проведение практики и соответствующей действую-

щим санитарным и противопожарным правилам и нормам:  

 - оборудованные кабинеты и аудитории,  

 - компьютерные классы,  

 - аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения,  

- библиотека Дальрыбвтуза. 

Реализация практики, проводимой в профильных организациях, осуществ-

ляется с использованием материально-технической базы организации – места 

прохождения практики. 

Материально-техническое обеспечение практики, проводимой в профиль-

ных организациях, соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению 

15.06.01 «Машиностроение» для достижения результатов обучения по приобрете-

нию обучающимися опыта профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
http://www.normacs.ru/news_base.jsp
http://protect.gost.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/bazy-dannykh.php
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/bazy-dannykh.php
https://lib.tusur.ru/ru/resursy/bazy-dannyh/web-of-science
https://apps.webofknowledge.com/home.do?SID=Z1V9IS8DggMcH9KSZ1X
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic


  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





1 Цели практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  
Целями практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности – являются: приобретение аспирантами 

практических навыков самостоятельного проведения научно-

исследовательской и научно-организационной работы, а также подготовка к 

написанию научно-квалификационной работы (диссертации) по 

направленности программы аспирантуры – Машины, агрегаты и процессы (по 

отраслям). 

 

2 Задачи практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности  

Задачами практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности являются: 

 - организация работы с эмпирической базой исследования в соответствии 

с выбранной темой научного исследования (выпускной научно-

квалификационной работы - диссертации): составление программы и плана 

исследования, формулирование цели и задач исследования, определение 

объекта и предмета исследования, выбор методики исследования, 

направленной на применение методов сбора, анализа и обобщения,  

- рассмотрение вопросов по теме научного исследования (выпускной 

научно-квалификационной работы - диссертации) в области направления 

«Машины, агрегаты и процессы (по отраслям)». 

- подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных 

публикаций;  

- сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме 

исследования, выбор методов и средств решения задач исследования;  

- подготовка аргументации для проведения научной дискуссии по теме 

научного исследования (выпускной научно-квалификационной работы -

диссертации);  

- разработка теоретических моделей исследуемых процессов, явлений и 

объектов по избранной направленности, оценка и интерпретация полученных 

результатов;  

- изучение справочно-библиографических систем, способов поиска 

информации;  

- работа с электронными базами данных отечественных и зарубежных 

библиотечных фондов;  

- обобщение и подготовка результатов научно-исследовательской 

деятельности аспиранта в виде научно-исследовательской работы (выпускной 

научно-квалификационной работы - диссертации) в области направления 

«Машины, агрегаты и процессы (по отраслям)». 

          



3 Место практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности в структуре программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

Рабочая программа практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности является учебно-методическим 

документом, входящим с состав основной профессиональной образовательной 

программа (далее ОПОП). Она обеспечивает единый комплексный подход в 

организации практической подготовки, непрерывность и преемственность 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.  

Практика базируется на теоретических знаниях и практических умениях, 

полученных обучающимися в процессе освоения частей универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций.  

Для успешного прохождения практики аспирант должен: 

знать: 

- закономерности развития науки по избранной направленности;  

- основные результаты новейших исследований, опубликованные в 

ведущих научных журналах и изданиях по проблемам науки по избранной 

направленности;  
- современные научные методы, используемые при проведении научных 

исследований по избранной направленности. 
- уметь: 
- применять современный научный инструментарий для решения 

практических задач по избранной направленности;  

- использовать современное программное обеспечение при проведении 

научных исследований по избранной направленности;  
- формировать прогнозы развития науки по избранной направленности. 

владеть: 

- методикой и методологией проведения научных исследований по 

избранной направленности;  

- навыками самостоятельного проведения научных исследований и 

практического участия в научно-исследовательской работе коллективов 

исследователей;  

- навыками сбора, анализа и обобщения научного материала при 

разработке оригинальных научно-обоснованных предложений и научных идей 

для подготовки выпускной научно-квалификационной работы (диссертации);  

- навыками работы по поиску информации в справочно-

библиографической системе и с библиотечными каталогами и электронными 

базами данных, библиографическими справочниками, составления научно-

библиографических списков, использования библиографического описания в 

научных работах;  

- навыками поиска научной информации с помощью электронных 

информационно-поисковых систем сети Интернет;  

- навыками публичных выступлений с научными докладами и 

сообщениями на научных и научно-практических конференциях, подготовки 

научных публикаций;  



- навыками научного моделирования в сфере науки по избранной 

направленности с применением современных научных инструментов;  

- современной методикой построения моделей развития науки по 

избранной направленности. 

 

4 Способы и формы проведения практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

Способы проведения практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности: 

- стационарная в структурных подразделениях Университета, в 

профильных организациях г. Владивостока; 

- выездная – в профильных организациях, расположенных за пределами 

г. Владивостока. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности реализуется в форме практической 

подготовки.  

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности проводится дискретно в соответствии с 

календарным учебным графиком в выделенном непрерывном периоде 

времени.  

 

5 Место и время проведения практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности проводится в структурных подразделениях 

Университета, в профильных организациях г. Владивостока, а также в 

профильных организациях, расположенных за пределами г. Владивостока, на 

основании заключенных с Университетом договоров, либо в самостоятельно 

выбранной обучающимся профильной организации на основании 

заключенного индивидуального договора.    

             В соответствии с календарным учебным графиком практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности проходит на втором году обучения в течение двух недель.  

Трудоемкость – 6 з.е. или 216 академических часов. 

 

6 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения ОПОП   

Процесс прохождения практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности практики направлен на 

формирование элементов следующих результатов обучения (компетенций) в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

- универсальных компетенций (УК):  



- способности планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-6).  

 - общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

 - способности планировать и проводить экспериментальные 

исследования с последующим адекватным оцениванием полученных 

результатов (ОПК-5); 

- способности профессионально излагать результаты своих 

исследований и представлять их в виде научных публикаций, информационно-

аналитических материалов и презентаций (ОПК-6); 

- способности создавать и редактировать тексты научно-технического 

содержания, владеть иностранным языком при работе с научной литературой 

(ОПК-7). 

- профессиональных компетенций (ПК): 

- способности к систематическому изучению современной научно-

технической информации, отечественного и зарубежного научного опыта в 

области технологического оборудования, используемого в пищевой 

промышленности (ПК-6). 

-умение использовать теоретические знания в фундаментальной или 

прикладной научно-практической и научно-исследовательской работе (ПК-7). 

 

Матрица освоения компетенций по позициям «знать-уметь-владеть» 
Код 

компетенции 

по ФГОС 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

1 2 3 

Универсальные компетенции 

УК-6 

 

Способность 

планировать и 

решать задачи 

собственного 

профессионального 

и личностного 

развития  

 

Знать:  

- возможные сферы и направления 

профессиональной самореализации - приемы и 

технологии целеполагания и целереализации;  

- пути достижения более высоких уровней 

профессионального и личного развития.  

Уметь:  

- выявлять и формулировать проблемы 

собственного развития, исходя из этапов 

профессионального роста и тенденций развития 

в области профессиональной деятельности;  

- формулировать цели профессионального и 

личностного развития, оценивать свои 

возможности, реалистичность и адекватность 

намеченных способов и путей достижения 

планируемых целей.  

Владеть:  

- приемами целеполагания, планирования, 

реализации необходимых видов деятельности, 

оценки и самооценки результатов деятельности 

по решению профессиональных задач;  



- приемами выявления и осознания своих 

возможностей, личностных и профессионально-

значимых качеств с целью их совершенствования 

Общепрофессиональные компетенции  

ОПК-5 Способность 

планировать и 

проводить 

экспериментальные 

исследования с 

последующим 

адекватным 

оцениванием 

полученных 

результатов 

Знать: 

- методы проведения экспериментальных 

исследований. 

Уметь: 

- планировать и проводить экспериментальные 

исследования. 

Владеть: 

- технологиями проведения экспериментальных 

исследований и оценкой полученных 

результатов. 

ОПК-6 Способность 

профессионально 

излагать результаты 

своих исследований 

и представлять их в 

виде научных 

публикаций, 

информационно-

аналитических 

материалов и 

презентаций  

Знать: 

- особенности представления результатов 

исследований в устной и письменной форме. 

Уметь: 

- профессионально излагать результаты своих 

исследований и представлять их в виде научных 

публикаций, информационно аналитических 

материалов, презентаций. 

Владеть: 

- навыками представления и продвижения 

результатов исследований в виде научных 

публикаций, информационно-аналитических 

материалов, презентаций. 

ОПК-7 Способность 

создавать и 

редактировать 

тексты научно-

технического 

содержания, владеть 

иностранным 

языком при работе с 

научной литературой 

Знать: 

- основные принципы и методики создания и 

редактирования текстов научно-технического 

содержания. 

Уметь: 

- создавать и редактировать тексты научно-

технического содержания. 

Владеть: 

- принципами и методиками создания, анализа и 

редактирования текстов научно-технического 

содержания, иностранным языком при 

работе с научной литературой. 

Профессиональные компетенции 

ПК-6 Способность к 

систематическому 

изучению 

современной научно-

технической 

информации, 

отечественного и 

зарубежного 

научного опыта в 

области 

технологического 

Знать: 

- новейшие тенденции, новые разработки и 

исследования в области технологического 

оборудования, используемого в пищевой 

промышленности; 

- профильные справочные и периодические 

отечественные и зарубежные издания; 

- теоретические основы современных методов 

исследования в области технологического 

оборудования, используемого в пищевой 

промышленности. 



оборудования, 

используемого в 

пищевой 

промышленности 

Уметь: 

- собирать и систематизировать научно-

техническую информацию, критически оценить 

ее содержание и выявлять новизну результатов; 

- выделять научные работы, посвященные 

области изучения технологического 

оборудования, используемого в пищевой 

промышленности. 

Владеть: 

- навыками проведения научных исследований 

с учетом новейших тенденций и новых 

предметных областей; 

- методами использования традиционных 

носителей информации, распределенных баз 

знаний, а также информации в глобальных 

компьютерных сетях 

ПК-7 Умение 

использовать 

теоретические 

знания в 

фундаментальной 

или прикладной 

научно-

практической и 

научно-

исследовательской 

работе 

Знать: 

- историю исследуемой научной проблемы, ее 

роль и место в исследуемой области; 

- принципы построения научного исследования 

в соответствующей области; 

Уметь: 

-обосновать актуальность, новизну, 

теоретическую и практическую значимость 

собственного исследования; 

- делать выводы из проведенного исследования 

и определять перспективы дальнейшей работы; 

-определять методологию научного 

исследования. 

Владеть: 

- навыками работы с научной литературой и 

системами подготовки научных публикаций; 

- навыками планирования, осуществления и 

презентации результатов индивидуального 

научного исследования. 

 

 

 

7 Структура и содержание практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Общая трудоемкость практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности составляет 6 зачетных 

единиц, что эквивалентно 216 часам. Длительность практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности - 

педагогической практики - 4 недели. 

Трудоемкость выполнения разделов (этапов) практики распределяется 

следующим образом: 

- подготовительный раздел (этап) – 1 з.е. или 36 часов; 

- основной раздел (этап) – 4 з.е. или 36 часов; 



- заключительный раздел (этап) – 1 з.е. или 36 часов. 

Расширенное содержание практики, структурированное по разделам и 

видам работ с указанием основных действий и последовательности их 

выполнения, приведено в таблице 2. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы 

(этапы) 

Практики 

Виды работ на 

практике, включая 

самостоятельную 

работу аспиранта 

Содержание 

выполняемых работ 

(основные действия) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготови-

тельный  

Постановка научно-

исследовательской 

задачи, составление 

индивидуального 

плана практики и 

разработка программы 

исследования 

Изучить научные работы, 

связанные с проблемати-

кой в области техноло-

гического оборудования, 

используемого в пище-

вой промышленности 

 

Устный 

опрос 

2 Основной  Сбор материала и 

анализ состояния 

разработанности 

научной проблемы, 

изучение авторских 

подходов к решению 

этого класса задач. 

Подготовка и 

проведение научных 

исследований, обработка 

данных и анализ 

полученных результатов. 

Аттестация 

на рабочем 

месте – зачет 

3 Заключитель

ный 

(оценочно-

результативн

ый) 

Подготовка и защита 

отчета по практике 

Подготовка научной 

статьи (тезисов) по полу-

ченным результатам,  

и оформление материала 

в виде отчета по научно-

исследовательской 

практике. Индивидуаль-

ные консультации с 

руководителем практики 

по вопросам оформления 

отчета. Защита отчета по 

практике 

Отчет по 

практике  

 

 

8 Организационное сопровождение практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Для руководства групповой и (или) индивидуальной практикой по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности от университета назначаются руководитель (руководители) из 

числа профессорско-преподавательского состава кафедры «Технологические 

машины и оборудование» в соответствии с учебной нагрузкой по 

индивидуальному плану на текущий учебный год. 

Руководитель практики от кафедры «Технологические машины и 

оборудование» разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, 

выполняемые в период практики, в соответствии со структурой и содержанием 



учебной практики; оформляет путевку; принимает участие в распределении 

обучающихся по местам практик; по рабочим места непосредственно на месте 

проведения практики, по видам работ, предусмотренных структурой и 

содержанием практики; осуществляет контроль за соблюдением сроков 

проведения практики и соответствием ее содержания; оказывает 

методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных 

заданий; оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

 Для руководства групповой и (или) индивидуальной практикой по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности в профильных организациях назначаются руководитель 

(руководители) практики от предприятия из числа работников данного 

предприятия. 

Руководитель практики от организации согласовывает индивидуальные 

задания, содержание и планируемые результаты практики; предоставляет 

рабочие места обучающимся; обеспечивает безопасные условия прохождения 

практики, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, технике безопасности, пожарной безопасности, а также по правилам 

внутреннего трудового распорядка. 

В случае прохождения практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности – научно-исследовательской 

практики - в структурном подразделении Университета руководитель 

практики от кафедры самостоятельно составляет рабочий график (план) 

проведения практики. При прохождении обучающимися практики в 

профильных организациях руководителями практики от кафедры и 

предприятия составляется совместный график (план) проведения практики. 

Направление на практику по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности осуществляется приказом ректора 

университета. В приказе производится закрепление каждого обучающегося за 

структурным подразделением либо профильной организацией, назначаются 

руководители практики от кафедры и профильной организации, вид, способ и 

срок прохождения практики.  

Обучающимся по заочной форме обучения предоставляется право 

прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности по месту осуществления ими трудовой 

деятельности в случае соответствия последнего требованиям к содержанию 

данного вида практики. 

Выбор мест прохождения практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности для лиц с ограниченными 

возможностями (ОВЗ) и инвалидов осуществляется с учетом требований их 

доступности для данных обучающихся и рекомендаций медико-социальной 



экспертизы, а также индивидуальной программе реабилитации инвалида 

относительно рекомендованных условий и видов труда, которая выдается 

федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы.  

Во время прохождения практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности обучающиеся выполняют 

индивидуальные задания, соблюдают правила внутреннего трудового 

распорядка, установленного на предприятии, соблюдают требования охраны 

труда и пожарной безопасности. 

В последнюю неделю практики обучающийся должен закончить 

оформление отчета, подписать его у руководителя практики от предприятия, 

получить характеристику, оформить путевку, заверить их соответствующими 

печатями организации. После окончания практики студент должен сразу же 

прибыть в Университет, сдать путевку, отчет, дневник, характеристику, 

подписанные непосредственным руководителем практики от организации, для 

проверки на кафедру «Технологические машины и оборудование», оформить 

финансовые отчеты в бухгалтерии Университета (если практика проходила на 

выезде) и пройти аттестацию (защитить отчет) по итогам практики. 

 

9 Формы отчетности по итогам практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

По итогам практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности составляется отчет, структура которого 

соответствует его структуре и содержанию. Отчет содержит информационный 

и аналитический материал, собранный и проработанный обучающимся во 

время практики (справочные, аналитические материалы и пр.), анализ 

результатов практики и выводы.  

В отчете приводится информация общего характера (Ф.И.О. аспиранта; 

вид и период прохождения практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности), указываются сведения о 

работах, выполнявшейся обучающимся во время практики, отражаются 

результаты практики с учетом приобретенных знаний, навыков, умений и 

компетенций, отмечаются проблемы, возникшие в ходе организации и 

прохождения практики. 

Требования к оформлению отчета по практике по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Текст может быть написан ручкой или набран на компьютере и 

распечатан на одной стороне листа формата А4, поля страницы - по 2 см. При 

наборе на компьютере размер (кегль) шрифта не менее 14 пунктов, отступ 

(абзац) – 1,27 см, выравнивание по ширине. 

При составлении отчета обучающийся использует материалы, 

полученные непосредственно при прохождении практики. Материалы из 



учебников и учебных пособий можно использовать только как 

вспомогательную литературу. 

Разделы отчета: 

- Титульный лист является первой страницей отчета о прохождении 

практики и должен содержать следующие сведения: наименование учебного 

заведения; фамилию, имя, отчество лица, проходившего практику; 

наименование отчета; место и сроки прохождения практики (образец 

прилагается). 

-  Список использованных источников. 

Основная часть отчета о практике состоит из следующих обязательных 

элементов: анализ лекционного занятия; анализ занятия семинарского типа; 

конспект лекционного занятия, проведенного аспирантом в соответствии с 

индивидуальным заданием; план занятия семинарского типа, проведенного 

аспирантом в соответствии с индивидуальным заданием, и методические 

рекомендации; материалы по организации учебного и воспитательного 

процесса в высшей школе (в соответствии с заданием).  

Заключение содержит обобщение и оценку результатов практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, рекомендации по преодолению проблем, возникших в ходе 

прохождения педагогической практики. Содержит самоанализ проделанной 

работы, исходя из педагогической и научной позиции аспиранта, а также 

определение перспектив его дальнейшей научной работы. 

Список использованных источников помещается после заключения. 

Каждый включенный в такой список источник должен иметь отражение в 

любом из разделов отчета и на него должны быть ссылки. 

Приложения к отчету формируются аспирантом при необходимости 

представить более подробные материалы о проделанной работе в период 

прохождения практики. 

 

10 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся при прохождении практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Промежуточная аттестация обучающихся по итогам практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности проводится путем оценивания достигнутых результатов в 

соответствии с п.6 данной программы.  

В результате прохождения практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности у обучающихся должны 

быть сформированы элементы следующих компетенций в соответствии с 

планируемыми результатами освоения ОПОП по направлению 15.06.01 

«Машиностроение». 

 

Перечень формируемых компетенций 



№ 

п/п 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции 

1 УК-6 Способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития  

2 ОПК-5 Способность планировать и проводить экспериментальные 

исследования с последующим адекватным оцениванием 

полученных результатов 

3 ОПК-6 Способность профессионально излагать результаты своих 

исследований и представлять их в виде научных публикаций, 

информационно-аналитических материалов и презентаций 

4 ОПК-7 Способность создавать и редактировать тексты научно-

технического содержания, владеть иностранным языком при 

работе с научной литературой 

5 ПК-6 Способность к систематическому изучению современной 

научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного научного опыта в области технологического 

оборудования, используемого в пищевой промышленности 

6 ПК-7 Умение использовать теоретические знания в 

фундаментальной или прикладной научно-практической и 

научно-исследовательской работе 

Промежуточная аттестация включает в себя оценку полученных 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

позволяющую оценить уровень усвоения знаний, и степень 

сформированности умений и владений. Форма аттестации – 

дифференцированный зачет. Усвоенные знания и освоенные умения 

проверяются при проведении собеседования, умения и владения 

проверяются в ходе подготовки учебно-методической документации, 

проведения занятий и подготовки отчета по практике. Уровень 

сформированности компетенций оценивается по результатам текущей и 

промежуточной аттестации количественной оценкой, выраженной в баллах, 

максимальная сумма баллов равна 100 баллам. Сумма баллов переводится в 

оценку в соответствии с таблицей. 

Сумма баллов  Оценка по 

промежуточной 

аттестации 

Характеристика уровня освоения  

От 80 до 100 Отлично  Аспирант демонстрирует сформированность 

компетенций на высоком уровне, обнаруживает 

всесторонние, систематические и глубокие 

знания, знаком с основной и дополнительной 

литературой, рекомендованной программой, 

умеет свободно выполнять практические задания, 

свободно оперирует приобретенными знаниями, 

умениями, применяет их в ситуациях 

повышенной сложности    

От 60 до 80 Хорошо  Аспирант демонстрирует сформированность 

компетенций на продвинутом уровне: основные 

знания, умения и навыки освоены, но 



допускаются незначительные ошибки, 

неточности, затруднения при переносе знаний и 

умений на новые, нестандартные ситуации 

От 40 до 60   Аспирант демонстрирует сформированность 

компетенций на пороговом уровне: в ходе 

контрольных мероприятий допускаются 

значительные ошибки, проявляется отсутствие 

отдельных знаний, умений, навыков по 

некоторым дисциплинарным компетенциям, 

аспирант испытывает значительные затруднения 

при оперировании знаниями и умениями при их 

переносе на новые ситуации 

От 0 до 40  Компетенции не сформированы или 

сформированы на уровне ниже базового. 

Проявляется полное или практически полное 

отсутствие знаний, умений, навыков 

 

Уровни (дескрипторы) освоения компетенций, которыми должны 

владеть обучающиеся прошедшие практику по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

УК-6: способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития 
Планируемые 

результаты 

обучения  

Критерии оценивания результатов обучающихся 

Компетенция 

не 

сформирована 

Пороговый  Продвинутый  Высокий  

Знает:  

- возможные 

сферы и 

направления 

профессиональ

ной 

самореализаци

и 

Отсутствие 

или 

фрагментарно

е знание при 

раскрытии 

основных 

возможных 

сфер и направ-

лений профес-

сиональной 

самореализа-

ции 

Неполное 

знание 

основных 

возможных 

сфер и 

направлений 

профессио-

нальной 

самореализац

ии 

В целом 

сформировав

шееся знание 

основных 

возможных 

сфер и 

направлений 

профессио-

нальной 

самореализа-

ции 

Сформировав

шиеся знания 

основных 

возможных 

сфер и 

направлений 

профессио-

нальной 

самореализа-

ции 

Знает:  

- приемы и 

технологии 

целеполагания 

и 

целереализаци

и 

Отсутствие 

или фрагмен-

тарное знание 

приемов и 

технологий 

целеполагания 

Неполное 

знание прие-

мов и техно-

логий целе-

полагания и 

В целом 

сформировав

шееся знание 

приемов и 

технологий 

целеполагания 

Сформировав

шееся знание 

приемов и 

технологий 

целеполагания 



и целереали-

зации 

целереализа-

ции 

и целереали-

зации 

и целереали-

зации 

Знает: 

- пути 

достижения 

более высоких 

уровней 

профессиональ

ного и личного 

развития 

Отсутствие 

или 

фрагментарно

е знание путей 

достижения 

более высоких 

уровней 

профессионал

ьного 

развития  

Неполное 

знание путей 

достижения 

более высоких 

уровней 

профессионал

ьного 

развития 

В целом 

сформировав

шееся знание 

путей 

достижения 

более высоких 

уровней 

профессионал

ьного 

развития 

Сформировав

шиеся знания 

путей 

достижения 

более высоких 

уровней 

профессионал

ьного развития 

Умеет:  
- выявлять и 

формулировать 

проблемы 

собственного 

развития, 

исходя из 

этапов 

профессиональ

ного роста и 

тенденция 

развития в 

области 

профессиональ

ной 

деятельности  

Отсутствие 

умений или 

частично 

освоенное 

умение 

выявлять и 

формулироват

ь проблемы 

собственного 

развития, 

исходя из 

этапов 

профессионал

ьного роста и 

тенденции 

развития в 

области 

профессионал

ьной 

деятельности 

При 

проведении 

профессиональ

ных 

исследований 

не всегда 

способен 

выявлять и 

формулировать 

проблемы 

собственного 

развития, 

исходя из 

этапов 

профессиональ

ного роста и 

тенденций 

развития в 

области 

профессиональ

ной 

деятельности 

Владеет 

навыками 

выявлять и 

формулировать 

проблемы 

собственного 

развития, 

исходя из 

этапов 

профессиональ

ного роста и 

тенденции 

развития в 

области 

профессиональ

ной 

деятельности 

Сформировавш

ееся умение 

выявлять и 

формулировать 

проблемы 

собственного 

развития, исхо-

дя из этапов 

профессиональ

ного роста и 

тенденции раз-

вития в области 

профессиональ

ной 

деятельности 

Умеет:  
-

формулировать 

цели 

профессиональ

ного и 

личностного 

развития, 

оценивать свои 

возможности, 

реалистичность 

и адекватность 

намеченных 

способов и 

путей 

достижения 

Отсутствие 

или фрагмен-

тарное умение 

формулиро-

вать цели 

профессио-

нального и 

личностного 

развития, 

оценивать 

свои 

возможности, 

реалистич-

ность и 

адекватность 

намеченных 

способов и 

Неполное 

умение форму-

лировать цели 

профессиональн

ого и личност-

ного развития, 

оценивать свои 

возможности, 

реалистичность 

и адекватность 

намеченных 

способов и 

путей 

достижения 

намеченных 

целей 

В целом 

сформировав

шееся умение 

формулироват

ь цели 

профессионал

ьного и 

личностного 

развития, 

оценивать 

свои 

возможности, 

реалистич-

ность и 

адекватность 

намеченных 

способов и 

Сформировавш

ееся система-

тическое 

умение форму-

лировать цели 

профессиональ

ного и 

личностного 

развития, 

оценивать свои 

возможности, 

реалистичность 

и адекватность 

намеченных 

способов и 

путей 

достижения 



намеченных 

целей 

путей 

достижения 

намеченных 

целей 

путей 

достижения 

намеченных 

целей 

намеченных 

целей 

Владеет:  
- приемами 

целеполагани

я, реализации 

необходимых 

видов 

деятельности, 

оценки и 

самооценки 

результатов 

деятельности 

по решению 

профессионал

ьных задач 

Отсутствие 

навыков или 

фрагментарно

е владение 

отдельными 

приемами 

целеполагания

, реализации 

необходимых 

видов 

деятельности, 

оценки и 

самооценки 

результатов 

деятельности 

по решению 

профессионал

ьных задач 

Неполное 

владение 

приемами 

целеполагания

, реализации 

необходимых 

видов 

деятельности, 

оценки и 

самооценки 

результатов 

деятельности 

по решению 

профессионал

ьных задач 

В целом 

сформировав

шееся 

владение 

приемами 

целеполагания

, реализации 

необходимых 

видов 

деятельности, 

оценки и 

самооценки 

результатов 

деятельности 

по решению 

профессионал

ьных задач в 

стандартных 

ситуациях 

Сформировав

шееся и 

систематическ

ое владение 

приемами 

целеполагания

, реализации 

необходимых 

видов 

деятельности, 

оценки и 

самооценки 

результатов 

деятельности 

по решению 

профессионал

ьных задач в 

стандартных и 

нестандартны

х ситуациях 

Владеет:  

- приемами 

выявления и 

осознания 

своих 

возможностей, 

личностных и 

профессиональ

но-значимых 

качеств с 

целью их 

совершенствов

ания 

Отсутствие 

навыков или 

фрагментарно

е владение 

приемами 

выявления и 

осознания 

своих 

возможностей

, личностных и 

профессионал

ьно-значимых 

качеств с 

целью их 

совершенство

вания 

Неполное 

владение 

приемами 

выявления и 

осознания 

своих 

возможностей

, личностных и 

профессионал

ьно-значимых 

качеств с 

целью их 

совершенство

вания 

В целом 

сформировав

шееся 

владение 

приемами 

выявления и 

осознания 

своих 

возможностей

, личностных и 

профессионал

ьно-значимых 

качеств с 

целью их 

совершенство

вания 

Сформировав

шееся и 

систематическ

ое владение 

приемами 

выявления и 

осознания 

своих 

возможностей, 

личностных и 

профессионал

ьно-значимых 

качеств с 

целью их 

совершенство

вания 

 

 

 

 



ОПК-5: способность планировать и проводить экспериментальные 

исследования с последующим адекватным оцениванием полученных 

результатов 

Планируемые 

результаты 

обучения  

Критерии оценивания результатов обучающихся 

Компетенция 

не 

сформирована 

Пороговый  Продвинутый  Высокий  

Знает:  

- методы 

проведения 

экспериментал

ьных 

исследований. 

 

Отсутствие 

или 

фрагментарное 

представление 

о методах 

проведения 

экспериментал

ьных 

исследований 

Неполное 

представление 

о методах 

проведения 

экспериментал

ьных 

исследований 

Сформированы

, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, 

представления 

о методах 

проведения 

экспериментал

ьных 

исследований 

Сформированы 

в полном 

объеме 

представления о 

методах 

проведения 

эксперименталь

ных 

исследований 

Умеет:  

- планировать и 

проводить 

экспериментал

ьные 

исследования. 

Отсутствие 

или 

фрагментарное 

умение 

планировать и 

проводить 

экспериментал

ьные 

исследования 

Неполное 

умение 

планировать и 

проводить 

экспериментал

ьные 

исследования  

Сформированы, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы, умения 

планировать    

и проводить 

экспериментальн

ые исследования 

Сформирован

ы в полном 

объеме умения 

планировать и 

проводить 

экспериментал

ьные 

исследования 

Владеет:  
- технологиями 

проведения 

экспериментал

ьных 

исследований и 

оценкой 

полученных 

результатов 

Отсутствие 

или 

фрагментарное 

владение 

технологиями 

проведения 

экспериментал

ьных 

исследований 

и адекватной 

оценкой 

полученных 

результатов 

Неполное 

владение 

технологиями 

проведения 

экспериментал

ьных 

исследований 

и адекватной 

оценкой 

полученных 

результатов 

Сформированы

, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, 

владения 

технологиями 

проведения 

экспериментал

ьных 

исследований 

и адекватной 

оценкой 

полученных 

результатов 

Сформирован

ы в полном 

объеме 

владения 

технологиями 

проведения 

экспериментал

ьных 

исследований 

и адекватной 

оценкой 

полученных 

результатов 

 

 

 



ОПК-6: способность профессионально излагать результаты своих 

исследований и представлять их в виде научных публикаций, 

информационно-аналитических материалов и презентаций 

Планируемые 

результаты 

обучения  

Критерии оценивания результатов обучающихся 

Компетенция 

не 

сформирована 

Пороговый  Продвинутый  Высокий  

Знает:  

- особенности 

представления 

результатов 

своих 

исследований в 

устной 

и письменной 

форме  

Отсутствие или 

фрагментарное 

представление 

о особенностях 

представления 

результатов 

своих 

исследований в 

устной и 

письменной 

форме 

Неполное 

представление 

о особенностях 

представления 

результатов 

своих 

исследований в 

устной и 

письменной 

форме 

Сформированы, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы, 

представления 

о особенностях 

представления 

результатов 

своих 

исследований в 

устной и 

письменной 

форме 

Сформированы 

в полном 

объеме 

представления 

о особенностях 

представления 

результатов 

своих 

исследований в 

устной и 

письменной 

форме 

Умеет:  

- 

профессиональ

но 

излагать 

результаты 

своих 

исследований и 

представлять их 

в виде 

научных 

публикаций, 

информационн

о 

аналитических 

материалов, 

презентаций 

Отсутствие или 

фрагментарное 

умение 

профессиональ

но 

излагать 

результаты 

своих 

исследований и 

представлять их 

в виде 

научных 

публикаций, 

информационн

о 

аналитических 

материалов, 

презентаций 

Неполное 

умение 

профессиональ

но 

излагать 

результаты 

своих 

исследований и 

представлять их 

в виде 

научных 

публикаций, 

информационн

о 

аналитических 

материалов, 

презентаций 

Сформированы, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы, 

умения 

профессиональ

но излагать 

результаты 

своих 

исследований и 

представлять их 

в виде 

научных 

публикаций, 

информационн

о 

аналитических 

материалов, 

презентаций 

Сформированы 

в полном 

объеме умения 

профессиональ

но 

излагать 

результаты 

своих 

исследований и 

представлять их 

в виде 

научных 

публикаций, 

информационн

о 

аналитических 

материалов, 

презентаций 

Владеет:  
- навыками 

представления 

и 

продвижения 

своих 
исследований в 

виде 

научных 

публикаций 

Отсутствие или 

фрагментарное 

владение 

навыками 

представления 

и 

продвижения 

своих 
исследований в 

виде 

Неполное 

владение 

навыками 

представления 

и 

продвижения 

своих 
исследований в 

виде 

Сформированы, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы, 

владения 

навыками 

представления 

и 

продвижения 

своих 

Сформированы 

в полном 

объеме 

владения 

навыками 

представления 

и 

продвижения 

своих 



информационн

о 

аналитических 

материалов, 

презентаций. 

научных 

публикаций 

информационн

о 

аналитических 

материалов, 

презентаций 

научных 

публикаций 

информационн

о 

аналитических 

материалов, 

презентаций 

исследований в 

виде 

научных 

публикаций 

информационн

о 

аналитических 

материалов, 

презентаций 

исследований в 

виде 

научных 

публикаций 

информационн

о 

аналитических 

материалов, 

презентаций 

 

ОПК-7: способность создавать и редактировать тексты научно-

технического содержания, владения иностранным языков при работе с 

научной литературой 

Планируемые 

результаты 

обучения  

Критерии оценивания результатов обучающихся 

Компетенция 

не 

сформирована 

Пороговый  Продвинутый  Высокий  

Знает:  

- основные 

принципы и 

методики 

создания и 

редактирования 

текстов 

научно-

технического 

содержания 

Отсутствие или 

фрагментарное 

представление 

о основных 

принципах и 

методиках 

создания и 

редактирования 

текстов 

научно-

технического 

содержания 

Неполное 

представление 

о основных 

принципах и 

методиках 

создания и 

редактирования 

текстов 

научно-

технического 

содержания 

Сформированы, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы, 

представления 

о основных 

принципах и 

методиках соз-

дания и редак-

тирования 

текстов научно-

технического 

содержания 

Сформированы 

в полном 

объеме 

представления 

о основных 

принципах и 

методиках 

создания и 

редактирования 

текстов научно-

технического 

содержания 

Умеет:  

- создавать и 

редактировать 

тексты научно-

технического 

содержания 

Отсутствие или 

фрагментарное 

умение 

создавать и 

редактировать 

тексты научно-

технического 

содержания 

Неполное 

умение 

создавать и 

редактировать 

тексты научно-

технического 

содержания 

Сформированы, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы, уме-

ния создавать и 

редактировать 

тексты научно-

технического 

содержания 

Сформированы 

в полном 

объеме умения 

создавать и 

редактировать 

тексты научно-

технического 

содержания 

Владеет:  
- принципами и 

методиками 

создания, 

анализа и 

редактирования 

текстов 

Отсутствие или 

фрагментарное 

владение 

принципами и 

методиками 

создания, 

анализа и 

Неполное 

владение 

принципами и 

методиками 

создания, 

анализа и 

Сформированы, 

но содержащие 

отдельные про-

белы, владения 

принципами и 

методиками 

Сформированы 

в полном 

объеме 

владения 

принципами и 

методиками 



научно-

технического 

содержания, 

иностранным 

языком при 

работе с 

научной 

литературой 

редактирования 

текстов 

научно-

технического 

содержания, 

иностранным 

языком при 

работе с 

научной 

литературой 

редактирования 

текстов 

научно-

технического 

содержания, 

иностранным 

языком при 

работе с 

научной 

литературой 

создания, 

анализа и 

редактирования 

текстов 

научно-

технического 

содержания, 

иностранным 

языком при 

работе с 

научной 

литературой 

создания, 

анализа и 

редактирования 

текстов 

научно-

технического 

содержания, 

иностранным 

языком при 

работе с 

научной 

литературой 

 

ПК-6: способность к систематическому изучению современной научно-

технической информации, отечественного и зарубежного научного 

опыта в области технологического оборудования, используемого в 

пищевой промышленности 

Планируемые 

результаты 

обучения  

Критерии оценивания результатов обучающихся 

Компетенция 

не 

сформирована 

Пороговый  Продвинутый  Высокий  

Знает:  

- новейшие 

тенденции, 

новые 

разработки и 

исследования в 

области 

технологическог

о оборудования, 

используемого в 

пищевой 

промышленност

и 

 

Отсутствие или 

фрагментарное 

представление 

о новейших 

тенденциях, 

новых 

разработках и 

исследованиях 

в области 

технологическо

го 

оборудования, 

используемого 

в пищевой 

промышленнос

ти 

Неполное 

представление 

о новейших 

тенденциях, 

новых 

разработках и 

исследованиях 

в области 

технологическо

го 

оборудования, 

используемого 

в пищевой 

промышленнос

ти 

Сформированы

, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, 

представления 

о новейших 

тенденциях, 

новых разра-

ботках и иссле-

дованиях в 

области техно-

логического 

оборудования, 

используемого 

в пищевой 

промышленнос

ти 

Сформированы 

в полном объе-

ме представ-

ления о новей-

ших тенден-

циях, новых 

разработках и 

исследованиях 

в области тех-

нологического 

оборудования, 

используемого 

в пищевой 

промышленнос

ти 

Знает: 

- профильные 

справочные и 

периодические 

отечественные 

и зарубежные 

издания 

 

Отсутствие или 

фрагментарное 

представление 

о профильных 

справочных и 

периодических 

отечественных 

и зарубежных 

изданиях 

Неполное 

представление 

о профильных 

справочных и 

периодических 

отечественных 

и зарубежных 

изданиях 

Сформированы

, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы, 

представления 

о профильных 

справочных и 

периодических 

отечественных 

Сформированы 

в полном 

объеме 

представления 

о профильных 

справочных и 

периодических 

отечественных 



и зарубежных 

изданиях 

и зарубежных 

изданиях 

Знает: 

- теоретические 

основы 

современных 

методов 

исследования в 

области 

технологическ

ого 

оборудования, 

используемого 

в пищевой 

промышленнос

ти 

Отсутствие или 

фрагментарное 

представление 

о 

теоретических 

основах 

современных 

методов 

исследования в 

области 

технологическо

го 

оборудования, 

используемого 

в пищевой 

промышленнос

ти 

Неполное 

представление 

о 

теоретических 

основах 

современных 

методов 

исследования в 

области 

технологическо

го 

оборудования, 

используемого 

в пищевой 

промышленнос

ти 

Сформированы

, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, 

представления 

о 

теоретических 

основах 

современных 

методов 

исследования в 

области 

технологическо

го 

оборудования, 

используемого 

в пищевой 

промышленнос

ти 

Сформированы 

в полном 

объеме 

представления 

о 

теоретических 

основах 

современных 

методов 

исследования в 

области 

технологическо

го 

оборудования, 

используемого 

в пищевой 

промышленнос

ти 

Умеет: 
- собирать и 

систематизиро

вать научно-

техническую 

информацию, 

критически 

оценить ее 

содержание и 

выявлять 

новизну 

результатов 

 

Отсутствие или 

фрагментарное 

умение соби-

рать и 

систематизиров

ать научно-

техническую 

информацию, 

критически 

оценить ее 

содержание и 

выявлять 

новизну 

результатов 

Неполное уме-

ние собирать и 

систематизиров

ать научно-

техническую 

информацию, 

критически 

оценить ее 

содержание и 

выявлять 

новизну 

результатов 

Сформированы

, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, 

умения 

собирать и 

систематизиров

ать научно-

техническую 

информацию, 

критически 

оценить ее 

содержание и 

выявлять 

новизну 

результатов 

Сформированы 

в полном 

объеме умения 

собирать и 

систематизиров

ать научно-

техническую 

информацию, 

критически 

оценить ее 

содержание и 

выявлять 

новизну 

результатов 

Умеет: 

- выделять 

научные работы, 

посвященные 

области 

изучения 

технологическог

о оборудования, 

используемого в 

пищевой 

промышленност

и 

 

Отсутствие или 

фрагментарное 

умение выде-

лять научные 

работы, посвя-

щенные облас-

ти изучения 

технологическо

го оборудо-

вания, исполь-

зуемого в 

пищевой 

Неполное уме-

ние выделять 

научные рабо-

ты, посвящен-

ные области 

изучения тех-

нологического 

оборудования, 

используемого 

в пищевой 

промышленнос

ти 

Сформированы

, но содержа-

щие отдельные 

пробелы, уме-

ния выделять 

научные рабо-

ты, посвящен-

ные области 

изучения тех-

нологического 

оборудования, 

используемого 

в пищевой 

Сформированы 

в полном объе-

ме умения вы-

делять научные 

работы, посвя-

щенные облас-

ти изучения 

технологическо

го оборудо-

вания, исполь-

зуемого в 

пищевой 



промышленнос

ти 

промышленнос

ти 

промышленнос

ти 

Владеет: 

- навыками 

проведения 

научных 

исследований с 

учетом 

новейших 

тенденций и 

новых 

предметных 

областей 

Отсутствие или 

фрагментарное 

владение навы-

ками проведе-

ния научных 

исследований с 

учетом 

новейших 

тенденций и 

новых 

предметных 

областей 

Неполное 

владение 

навыками 

проведения 

научных 

исследований с 

учетом 

новейших 

тенденций и 

новых 

предметных 

областей 

Сформированы

, но содерж-

ащие отдель-

ные пробелы, 

владения на-

выками прове-

дения научных 

исследований с 

учетом но-

вейших тен-

денций и новых 

предметных 

областей 

Сформированы 

в полном объе-

ме владения 

навыками про-

ведения науч-

ных исследо-

ваний с учетом 

новейших 

тенденций и 

новых 

предметных 

областей 

Владеет: 

- методами 

использования 

традиционных 

носителей 

информации, 

распределенных 

баз знаний, а 

также 

информации в 

глобальных 

компьютерных 

сетях 

Отсутствие или 

фрагментарное 

владение 

методами 

использования 

традиционных 

носителей 

информации, 

распределенны

х баз знаний, а 

также 

информации в 

глобальных 

компьютерных 

сетях 

Неполное 

владение 

методами 

использования 

традиционных 

носителей 

информации, 

распределенны

х баз знаний, а 

также 

информации в 

глобальных 

компьютерных 

сетях 

Сформированы

, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, 

владения 

методами 

использования 

традиционных 

носителей 

информации, 

распределенны

х баз знаний, а 

также 

информации в 

глобальных 

компьютерных 

сетях 

Сформированы 

в полном 

объеме 

владения 

методами 

использования 

традиционных 

носителей 

информации, 

распределенны

х баз знаний, а 

также 

информации в 

глобальных 

компьютерных 

сетях 

 

ПК-7: Умение использовать теоретические знания в фундаментальной 

или прикладной научно-практической и научно-исследовательской 

работе 

Планируемые 

результаты 

обучения  

Критерии оценивания результатов обучающихся 

Компетенция 

не 

сформирован

а 

Пороговый  Продвинутый  Высокий  

Знает:  

- историю 

исследуемой 

научной 

проблемы, ее 

роль и место в 

Отсутствие или 

фрагментарное 

представление 

о истории 

исследуемой 

научной 

Неполное 

представление 

о истории 

исследуемой 

научной 

проблемы, ее 

Сформированы, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы, 

представления 

истории 

Сформированы 

в полном объеме 

представления о 

истории 

исследуемой 

научной 



исследуемой 

области 

 

проблемы, ее 

роль и место в 

исследуемой 

области 

роль и место в 

исследуемой 

области 

исследуемой 

научной 

проблемы, ее 

роль и место в 

исследуемой 

области 

проблемы, ее 

роль и место в 

исследуемой 

области 

Знает: 

- принципы 

построения 

научного 

исследования в 

соответствующ

ей области 

 

Отсутствие или 

фрагментарное 

представление 

принципов 

построения 

научного 

исследования в 

соответствующ

ей области 

Неполное 

представление 

принципов 

построения 

научного 

исследования в 

соответствующе

й области 

Сформированы, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы, 

представления 

принципов 

построения 

научного 

исследования в 

соответствующ

ей области 

Сформированы 

в полном объёме 

представления 

принципов 

построения 

научного 

исследования в 

соответствующе

й области 

Умеет: 

- обосновать 

актуальность, 

новизну, 

теоретическую 

и 

практическую 

значимость 

собственного 

исследования 

 

Отсутствие или 

фрагментарное 

умение 

обосновать 

актуальность, 

новизну, 

теоретическую 

и 

практическую 

значимость 

собственного 

исследования 

Неполное 

умение 

обосновать 

актуальность, 

новизну, 

теоретическую 

и практическую 

значимость 

собственного 

исследования 

Сформированы, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы, уме-

ния обосновать 

актуальность, 

новизну, 

теоретическую 

и практическую 

значимость 

собственного 

исследования 

Сформированы 

в полном объеме 

умения 

обосновать 

актуальность, 

новизну, 

теоретическую 

и практическую 

значимость 

собственного 

исследования 

Умеет: 

- делать 

выводы из 

проведенного 

исследования и 

определять 

перспективы 

дальнейшей 

работы 

 

Отсутствие или 

фрагментарное 

умение делать 

выводы из 

проведенного 

исследования и 

определять 

перспективы 

дальнейшей 

работы 

Неполное 

умение делать 

выводы из 

проведенного 

исследования и 

определять 

перспективы 

дальнейшей 

работы 

Сформированы, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы, уме-

ния делать вы-

воды из про-

веденного ис-

следования и 

определять 

перспективы 

дальнейшей 

работы 

Сформированы 

в полном объеме 

умения делать 

выводы из 

проведенного 

исследования и 

определять 

перспективы 

дальнейшей 

работы 

Умеет:  
-определять 

методологию 

научного 

исследования 

 

Отсутствие или 

фрагментарное 

умение 

определять 

методологию 

научного 

исследования 

Неполное 

умение 
определять 

методологию 

научного 

исследования 

Сформированы, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы, уме-

ния определять 

методологию 

научного 

исследования 

Сформированы 

в полном объеме 

умения 

определять 

методологию 

научного 

исследования 

Владеет:  
- навыками 

работы с 

Отсутствие или 

фрагментарное 

владение 

Неполное 

владение 

навыками 

Сформированы, 

но содержащие 

отдельные про-

Сформированы 

в полном 

объеме владе-



научной 

литературой и 

системами 

подготовки 

научных 

публикаций 

навыками 

работы с 

научной 

литературой и 

системами 

подготовки 

научных 

публикаций 

работы с 

научной 

литературой и 

системами 

подготовки 

научных 

публикаций 

белы, владения 

навыками рабо-

ты с научной 

литературой и 

системами 

подготовки 

научных 

публикаций 

ния навыками 

работы с 

научной литера-

турой и систе-

мами подготов-

ки научных 

публикаций 

Владеет: 

- навыками 

планирования, 

осуществления 

и презентации 

результатов 

индивидуально

го научного 

исследования 

Отсутствие или 

фрагментарное 

владение 

навыками 

планирования, 

осуществления 

и презентации 

результатов 

индивидуально

го научного 

исследования 

Неполное 

владение 

навыками 

планирования, 

осуществления 

и презентации 

результатов 

индивидуальн

ого научного 

исследования 

Сформированы, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы, 

владения 

навыками 

планирования, 

осуществления 

и презентации 

результатов 

индивидуальног

о научного 

исследования 

Сформирован

ы в полном 

объеме 

владения 

навыками 

планирования, 

осуществления 

и презентации 

результатов 

индивидуальн

ого научного 

исследования 

 

Карта оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Коды компетенций и планируемые 

результаты обучения 

Оценочные средства  

Наименование  Представление в 

ФОС 

1 УК-6 Знать, уметь, 

владеть 

Собеседование  Вопросы для 

подготовки к 

собеседованию 

2 ОПК-5 Знать, уметь, 

владеть 

Собеседование Вопросы для 

подготовки к 

собеседованию 

  

3 ОПК-6 Знать, уметь, 

владеть 

Собеседование Вопросы для 

подготовки к 

собеседованию 

  

4 ОПК-7 Знать, уметь, 

владеть 

Собеседование Вопросы для 

подготовки к 

собеседованию 



5 ПК-6 Знать, уметь, 

владеть 

Собеседование Вопросы для 

подготовки к 

собеседованию 

6 ПК-7 Знать, уметь, 

владеть 

Собеседование Вопросы для 

подготовки к 

собеседованию 

  

 

Вопросы для оценивания результатов практики 

1 Элементы теории и методологии научно-технического творчества. 

2 Методы теоретических и эмпирических исследований. 

3 Философские основы научных исследований. 

4 Выбор направления научного исследования 

5 Этапы научно-исследовательской работы. 

6 Оценка экономической эффективности темы 

7 Научные документы и издания. 

8 Государственная система научно-технической информации. 

9 Научно-техническая патентная информация. 

10 Организация работы с научной литературой. 

11 Основные качественные свойства технологического оборудования. 

12 Содержание технического отчета, по оценке эффективности и 

надежности. 

13 Сухое, граничное, полусухое и жидкостное трение. 

14 Надежность технических объектов и систем.  

15 Информационные сети. Информационно-поисковые системы. 

16 Задачи и методы теоретического исследования. 

17 Использование математических методов в исследованиях. 

18 Аналитические методы исследования. 

19 Вероятностно-статистические методы исследования. 

20 Подобие и моделирование в научных исследованиях. 

21 Рабочее место экспериментатора и его организация. 

22 Случайные ошибки и методы оценки случайных погрешностей. 

23 Методы графической обработки результатов измерений.  

24 Методы подбора эмпирических формул.  

25 Регрессионный анализ.  

26 Оценка адекватности теоретических решений.  

27 Элементы теории планирования эксперимента. 

28 Оформление результатов научной работы. 

 

 



11 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет» 

С целью оказания необходимой для успешного прохождения практики и 

оформления отчета по практике методической помощи обучающемуся 

предоставляется следующий перечень учебной основной и дополнительной 

литературы и необходимых ресурсов сети «Интернет»:  

1. Теория решения изобретательских задач: научное творчество: учебное 

пособие для вузов / М.М. Зиновкина, Р.Т. Гареев, П.М. Горев, В.В. Утемов. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. - 124 с. - (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11140-8. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455862 

2. Байбородова, Л. В.  Методология и методы научного исследования: 

учебное пособие для вузов / Л. В. Байбородова, А. П. Чернявская. — 2-е изд., 

испр. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2020. - 221 с. - (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-06257-1. - Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452322 

3. Егошина, И.Л. Методология научных исследований: учебное пособие 

/ И.Л. Егошина; Поволжский государственный технологический университет. 

– Йошкар-Ола: Поволжский государственный технологический университет, 

2018. – 148 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494307 – Библиогр.: с. 133. – ISBN 

978-5-8158-2005-0. – Текст: электронный. 

4. Основы технического творчества и научных исследований: учебное 

пособие / Ю.В. Пахомова, Н.В. Орлова, А.Ю. Орлов, А.Н. Пахомов; 

Тамбовский государственный технический университет. – Тамбов: 

Тамбовский государственный технический университет (ТГТУ), 2015. – 81 с.: 

ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444964 – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-8265-1419-1. – Текст: электронный. 

5. Кравцова, Е.Д. Логика и методология научных исследований: учебное 

пособие / Е.Д. Кравцова, А.Н. Городищева; Сибирский Федеральный 

университет. – Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2014. – 168 

с.: табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364559 – ISBN 978-5-7638-2946-4. 

– Текст: электронный. 

6. Боярский, М.В. Планирование и организация эксперимента: 

учебное пособие / М.В. Боярский, Э.А. Анисимов; Поволжский 

государственный технологический университет. – Йошкар-Ола: Поволжский 

государственный технологический университет, 2015. – 168 с,: ил., схем., табл. 

– Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437056 – Библиогр.: с. 145-146. – 

ISBN 978-5-8158-1472-1. – Текст: электронный. 

7. Балла, О.М. Экспериментальные методы исследования в технологии 

машиностроения: учебное пособие / О. М. Балла. — Санкт-Петербург: Лань, 

2019. — 168 с. — ISBN 978-5-8114-3587-6. — Текст: электронный // Лань: 

https://urait.ru/bcode/455862
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444964


электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/118624 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

8. Кравченко, Д. В. Методология научных исследований в 

машиностроении: учебное пособие / Д. В. Кравченко; под редакцией Л. В. 

Худобина. — Ульяновск: УлГТУ, 2012. — 78 с. — ISBN 978-5-9795-1067-5. — 

Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/165017 — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

9. Цаплин, А.И. Основы научных исследований в технологии 

машиностроения: учебное пособие / А. И. Цаплин. — Пермь: ПНИПУ, 2014. 

— 228 с. — ISBN 978-5-398-01349-8. — Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/160731 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

10.  Плахотникова, Е.В. Организация и методология научных 

исследований в машиностроении: учебник / Е. В. Плахотникова, В. Б. 

Протасьев, А. С. Ямников. — Вологда: Инфра-Инженерия, 2019. — 316 с. — 

ISBN 978-5-9729-0391-7. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/124657 — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

 

12 Перечень информационных технологий, современных 

профессиональных баз данных (в том числе международных 

реферативных баз данных) 

В процессе прохождения практики рекомендуется использовать типовое 

программное обеспечение, пакеты прикладных программ и Интернет-ресурсы. 

Программное обеспечение: Micrsoft Office, Word, Excel, Power Point. 

Современные профессиональные базы данных (в том числе 

международные реферативные базы данных): 

– современные профессиональные базы данных: 

- Поиск и базы данных научно-технической информации, 

http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-

informacii.html 

- База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp   

- Федеральное агентство по техническому регулированию и 

метрологии – доступ http://protect.gost.ru/ 

- База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека «Документы»  

http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php   

- Базы данных патентов Федерального института промышленной 

собственности  https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-

poiskovaya-sistema/bazy-dannykh.php  

- Web of Science (наукометрическая реферативная база данных 

журналов и конференций), доступ - apps.webofknowledge.com 

 - База данных международных индексов научного цитирования Scopus 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

https://e.lanbook.com/book/118624
https://e.lanbook.com/book/165017
https://e.lanbook.com/book/160731
https://e.lanbook.com/book/124657
http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
http://www.normacs.ru/news_base.jsp%20%20%0d
http://protect.gost.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/bazy-dannykh.php
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/bazy-dannykh.php
https://lib.tusur.ru/ru/resursy/bazy-dannyh/web-of-science
https://apps.webofknowledge.com/home.do?SID=Z1V9IS8DggMcH9KSZ1X
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic


– информационные справочные системы: 

 

 Реализация практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности проводимой в структурных подразделениях 

Университета, осуществляется с использованием материально-технической 

базы кафедр и соответствующих структурных подразделений, 

обеспечивающей проведение практики и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам:  

 - оборудованные кабинеты и аудитории,  

 - компьютерные классы,  

 - аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения,  

- библиотека Дальрыбвтуза. 

Реализация практики, проводимой в профильных организациях, 

осуществляется с использованием материально-технической базы 

организации – места прохождения практики. 

Материально-техническое обеспечение практики, проводимой в 

профильных организациях, соответствует требованиям ФГОС ВО по 

направлению «Машины, агрегаты и процессы (по отраслям)». 
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1 Общие положения 

 

Рабочая программа научных исследований разработана в соответствии с 

основной профессиональной образовательной программой высшего образования 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации) - программой аспирантуры 

по направлению подготовки 15.06.01 «Машиностроение» разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 15.06.01 

«Машиностроение» (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «30» июля 2014 г. № 881 и с учетом примерной основной 

образовательной программой по названному направлению подготовки. 

Для программы аспирантуры, реализуемой в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Дальневосточ-

ный государственный технический рыбохозяйственный университет (ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз»), по направлению 15.06.01 «Машиностроение» образовательной 

организацией установлена направленность (профиль) – «Машины, агрегаты и 

процессы (по отраслям)». 

Блок 3 «Научные исследования» программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре относится к ее вариативной части. Ее вы-

полнение является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на приобретение обучающимися теоретиче-

ских и практических навыков ведения научных исследований и опытно-

конструкторских работ в соответствии с тематическим планом научно-

исследовательской деятельности научных школ профильной выпускающей ка-

федры «Технологические машины и оборудование», а также на подготовку к за-

щите научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание степени кан-

дидата наук. 

 

2 Цели научных исследований 

           

          Целями научных исследований являются: 

           - создание аспиранту условий для приобретения необходимого уровня 

научных знаний, умений, навыков, опыта творческой деятельности, необходимого 

для осуществления профессиональной деятельности в области судовых энергети-

ческих установок. 

- подготовка аспиранта к самостоятельной научно-исследовательской рабо-

те, основным результатом которой является подготовка к защите научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата 

технических наук по научной специальности 05.02.13 «Машины, агрегаты и про-

цессы (по отраслям)»;  

           - проведение аспирантом, как самостоятельных научных исследований, так 

и исследований в составе творческого коллектива; 

 дальнейшее формирование профессиональной направленности личности 

аспиранта, развитие практико-действенного компонента его мышления, формиро-
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вание его готовности к профессиональной педагогической деятельности в области 

преподавания в высшей школе, становление системы профессиональных ценно-

стей. 

 

3 Задачи научных исследований 

 

Задачами научно-исследовательской работы являются: 

- участие аспиранта в научно-исследовательской деятельности, проводимой 

кафедрой «Технологические машины и оборудование» в рамках научно-

исследовательских тематик научных школ и в соответствии с индивидуальным 

планом подготовки аспиранта; 

- сбор материала для диссертации на соискание ученой степени кандидата 

технических наук по научной специальности 05.02.13 «Машины, агрегаты и про-

цессы (по отраслям)»; 

             - формирование навыков организации формирующего и контрольного этапов 

опытно-экспериментальной работы по теме выпускной квалификационной работы 

(диссертации).   

- подготовка тезисов докладов, докладов на конференции разного уровня, 

статей для издания в ведущих отечественных рецензируемых научных журналах и 

изданиях;  

         - формирование и развитие профессиональных знаний, закрепление полу-

ченных теоретических знаний; 

        - продолжение формирования положительной мотивации к научно-

исследовательской деятельности, развитие собственных научных интересов аспи-

ранта, стимулирование его потребности в профессиональном и личностном само-

развитии; 

        - овладение аспирантом необходимыми профессиональными компетенциями: 

научно-исследовательской и научно-педагогической деятельности, ориентиро-

ванными на личностный подход к построению образовательного процесса в выс-

шей школе. 

 

4 Место научных исследований в структуре программы аспирантуры 

  

Научно-исследовательская работа осуществляется аспирантом на протяже-

нии всего срока обучения в соответствии с учебным планом программы аспиран-

туры.  

После зачисления на программу аспирантуры (не позднее 3 месяцев с мо-

мента зачисления) обучающемуся назначается научный руководитель и утвер-

ждается тема научных исследований. Обучающемуся предоставляется возмож-

ность выбора темы научных исследований в рамках направленности программы 

аспирантуры – «Машины, агрегаты и процессы (по отраслям)» и основных 

направлений научно-исследовательской деятельности кафедры «Технологические 

машины и оборудование».  

Выполнение научных исследований основывается на обязательных для 

направленности «Машины, агрегаты и процессы (по отраслям)» дисциплинах 

учебного плана программы аспирантуры по направлению подготовки 15.06.01 
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«Машиностроение» в т.ч. профильных дисциплинах данной программы аспиран-

туры: «Машины, агрегаты и процессы пищевых производств», «Современное тех-

нологическое оборудование пищевой промышленности» и индивидуальных элек-

тивных и факультативных курсах.  

Научные исследования, про водимые на кафедре «Технологические машины 

и оборудование» проводятся в следующих областях: 

- научно-практические аспекты тепло-массообменных процессов перера-

ботки животного сырья; 

- разработка прогрессивных инновационных технических решений при 

очистке сточных производственных вод. 

Целями научных исследований являются: 

- подбор, обработка и анализ научно-технической и патентной информации 

по тематике исследования с использованием специализированных баз данных и 

информационных технологий, 

- анализ показателей технологического процесса на соответствие научным 

разработкам; 

- разработка программ научных исследований, оценка и анализ полученных 

результатов; 

- подготовка научно-технической отчетной документации, аналитических 

обзоров и справок, документации для участия в конкурсах научных проектов, 

публикация научных результатов, защита интеллектуальной собственности. 

- проведение комплексных исследований отраслевых, региональных, наци-

ональных и глобальных экологических проблем, разработка рекомендаций по их 

разрешению; 

- разработка новых технических и технологических решений на основе ре-

зультатов научных исследований; 

- разработка интеллектуальных систем для научных исследований; решение 

задач оптимизации технологических процессов и систем с позиций энерго- и ре-

сурсосбережения; 

- разработка мероприятий по комплексному использованию сырья, по за-

мене дефицитных материалов и изыскание способов утилизации отходов произ-

водства, выбор систем обеспечения экологической безопасности производства на 

основе алгоритмов и программ расчетов параметров технологических процессов. 

Выполненная научно-исследовательская работа должна соответствовать 

критериям, установленным для научно-квалификационной работы (диссертации) 

на соискание ученой степени кандидата наук. 

Программы научных исследований обучающихся по направлению (специ-

альности) подготовки 15.06.01 «Машиностроение» и направленности «Машины, 

агрегаты и процессы (по отраслям)» разработаны, включены в индивидуальные 

планы аспирантов, утверждены и хранятся в отделе аспирантуры. 

 

5 Формы проведения научных исследований: самостоятельная работа ас-

пиранта, в том числе в лабораториях кафедры «Технологические машины и обо-

рудование», работа с научным руководителем в рамках индивидуального учебно-

го плана. 
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6 Место и время выполнения научных исследований  

 

Базой для выполнения научных исследований является лабораторная база 

кафедры «Технологические машины и оборудование».  

В соответствии с учебным планом общий объем научно-исследовательской 

работы, предусмотренный учебным планом, составляет 192 зачетных единиц, что 

эквивалентно 128 неделям обучения. По годам обучения в очной форме обучения 

общий объем научно-исследовательской работы распределяется следующим об-

разом: 

1 курс- 45 ЗЕТ или 30 недель; 2 курс -45 ЗЕТ или 30 недель, 3 курс - 60 ЗЕТ 

или 40 недель, 4 курс – 42 ЗЕТ или 28 недель. 

 

7 Компетенции обучающегося, формируемые в результате выполнения 

научно-исследовательской работы 

 

Процесс выполнения научных исследований направлен на формирование 

элементов следующих результатов обучения (компетенций) в соответствии с 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

 

- универсальных компетенций (УК):  

- способность к критическому анализу и оценке современных научных до-

стижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практи-

ческих задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- готовность участвовать в работе российских и международных исследова-

тельских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-

3); 

- способность планировать и решать задачи собственного профессионально-

го и личностного развития (УК-6). 

 

- общепрофессиональных компетенций (ОПК):  
- способность научно-обоснованно оценивать новые решения в области по-

строения и моделирования машин, приводов, оборудования, технологических си-

стем и специализированного машиностроительного оборудования, а также 

средств технологического оснащения производства (ОПК-1); 

- способность формулировать и решать нетиповые задачи математического, 

физического, конструкторского, технологического, электротехнического характе-

ра при проектировании, изготовлении и эксплуатации новой техники (ОПК-2); 

- способность формировать и аргументированно представлять научные ги-

потезы (ОПК-3); 

- способность проявлять инициативу в области научных исследований, в 

том числе в ситуациях технического и экономического риска, с осознанием меры 

ответственности за принимаемые решения (ОПК-4); 

- способность планировать и проводить экспериментальные исследования с 

последующим адекватным оцениванием полученных результатов (ОПК-5); 
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- способность профессионально излагать результаты своих исследований и 

представлять их в виде научных публикаций, информационно-аналитических ма-

териалов и презентаций (ОПК-6); 

- способность создавать и редактировать тексты научно-технического со-

держания, владеть иностранным языком при работе с научной литературой 

 (ОПК-7). 

 

- профессиональных компетенций (ПК):  
- способность принимать участие в работах по составлению научных отче-

тов по выполненному техническому заданию и по внедрению результатов иссле-

дований и разработок в области пищевого машиностроения (ПК-2); 

- владением навыками применения математического аппарата для решения 

конкретных задач (ПК-8).  

 

Матрица освоения компетенций по позициям «знать-уметь-владеть» 
Код компе-

тенции по 

ФГОС 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения 

Универсальные компетенции 

УК-1 Способность к критическому ана-

лизу и оценке современных науч-

ных достижений, генерированию 

новых идей при решении исследо-

вательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных 

областях  

Знать:  

- основные методы научно-

исследовательской деятельности;  

- методы критического анализа и 

оценки современных научных дости-

жений, а также методы генерирова-

ния новых идей при решении иссле-

довательских и практических задач, в 

том числе междисциплинарных обла-

стях  

Уметь:  
- выделять и систематизировать ос-

новные идеи в научных текстах;  

- критически оценивать любую по-

ступающую информацию, вне зави-

симости от источника;  

- избегать автоматического примене-

ния стандартных формул и приемов 

при решении задач;  

- анализировать альтернативные ва-

рианты решения исследовательских и 

практических задач и оценивать по-

тенциальные выигрыши/проигрыши 

реализации этих вариантов; 

- при решении исследовательских и 

практических задач генерировать но-

вые идеи, поддающиеся операциона-

лизации исходя из наличных ресурсов 

и ограничений 

Владеть:  

- навыками сбора, обработки, крити-

ческого анализа и систематизации 
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информации по теме исследования;  

- навыками выбора методов и средств 

решения задач исследования  

УК-3 Готовность участвовать в работе 

российских и международных ис-

следовательских коллективов по 

решению научных и научно-

образовательных задач  

 

Знать:  

- методы критического анализа и 

оценки современных научных дости-

жений  

- методы генерирования новых идей 

при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях  

- методы научно-исследовательской 

деятельности 

Уметь:  
- анализировать альтернативные ва-

рианты  

решения исследовательских и прак-

тических задач и оценивать потенци-

альные выигрыши/проигрыши реали-

зации этих вариантов  

Владеть:  

- навыками анализа основных миро-

воззренческих и методологических 

проблем, в том числе междисципли-

нарного характера, возникающих в 

науке на современном этапе ее разви-

тия  

- технологиями планирования про-

фессиональной деятельности в сфере 

научных исследований  

УК-6 

 

Способность планировать и решать 

задачи собственного профессио-

нального и личностного развития  

 

Знать:  

- возможные сферы и направления 

профессиональной самореализации  

- приемы и технологии целеполагания 

и целереализации  

- пути достижения более высоких 

уровней профессионального и лично-

го развития  

Уметь:  

- выявлять и формулировать пробле-

мы собственного развития, исходя из 

этапов профессионального роста и 

тенденций развития области профес-

сиональной деятельности  

- формулировать цели профессио-

нального и личностного развития, 

оценивать свои возможности, реали-

стичность и адекватность намечен-

ных способов и путей достижения 

планируемых целей  

Владеть:  

- приемами целеполагания, планиро-

вания, реализации необходимых ви-
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дов деятельности, оценки и само-

оценки результатов деятельности по 

решению профессиональных задач  

- приемами выявления и осознания 

своих возможностей, личностных и 

профессионально-значимых качеств с 

целью их совершенствования  

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 способность научно-обоснованно 

оценивать новые решения в обла-

сти построения и моделирования 

машин, приводов, оборудования, 

технологических систем и специа-

лизированного машиностроитель-

ного оборудования, а также средств 

технологического оснащения про-

изводства 

Знать:  
- современные проблемы и методоло-

гию теоретических и эксперимен-

тальных работ в области профессио-

нальной деятельности; 

- основные принципы математическо-

го, физического и компьютерного 

моделирования машин, приводов, 

оборудования технологических си-

стем и специализированного машино-

строительного оборудования, а также 

средств технологического оснащения 

производства 

Уметь:  
- использовать результаты экспери-

ментальных исследований в профес-

сиональной деятельности; 

- планировать научно-

исследовательские и поисковые ис-

следования в зависимости от постав-

ленных целей и задач  

Владеть:  

- методологическими основами со-

временной науки; 

- основными приемами и методами 

планирования научно-

исследовательских и поисковых ис-

следований;  

- знаниями по соблюдению авторско-

го права 

ОПК-2 способность формулировать и ре-

шать нетиповые задачи математи-

ческого, физического, конструктор-

ского, технологического, электро-

технического характера при проек-

тировании, изготовлении и эксплу-

атации новой техники 

Знать:  
- способы решения нетиповых задач 

математического, физического, кон-

структорского, технологического, 

электротехнического характера при 

проектировании, изготовлении и экс-

плуатации новой техники 

Уметь:  

 - оформлять и представлять резуль-

таты своей научно- исследователь-

ской деятельности 

Владеть: 

- техникой представления, апробации 

и защиты результатов выполненных 

научных исследований 
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ОПК-3 способность формировать и аргу-

ментировано представлять научные 

гипотезы 

Знать:  

- способы предоставления новых зна-

ний с использованием информацион-

ных технологий 

Уметь:  

- докладывать и аргументировано за-

щищать результаты выполненной 

научной работы 

Владеть:  
 - способами представления инфор-

мации с помощью информационных 

технологий и использования в прак-

тической деятельности новых знаний 

и умений 
ОПК-4 способность проявлять инициативу 

в области научных исследований, в 

том числе в ситуациях техническо-

го и экономического риска, с осо-

знанием меры ответственности за 

принимаемые решения 

Знать:  

- анализ технической информации по 

теме научных исследований отече-

ственного и зарубежного научного 

опыта в области технологического 

оборудования, используемого в пи-

щевой промышленности; 

- спектр научных исследований по 

механизации обработки пищевого 

сырья 

Уметь:  

- применять имеющуюся техниче-

скую информацию по теме исследо-

ваний при работе инновационными 

проектами 

владеть: 
- методами информационной техно-

логий по теме научных исследований 
ОПК-5 способность планировать и прово-

дить экспериментальные исследо-

вания с последующим адекватным 

оцениванием полученных результа-

тов 

Знать:  

- методы математического планиро-

вания экспериментов; 

- методы обработки эксперименталь-

ных данных, получение уравнения 

регрессии и проверка их на адекват-

ность 
Уметь:  

- моделировать технические системы, 

определять их характеристики и со-

ставлять оптимизационные задачи с 

выбором обоснованных критериев 

оптимизации 

владеть: 
- современными методами моделиро-

вания сложных систем;  

- способностью описывать процессы 

механической обработки пищевого 

сырья с помощью оптимизации 
ОПК-6 способность профессионально из-

лагать результаты своих исследо-
Знать: 

- способы представления новых зна-
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ваний и представлять их в виде 

научных публикаций, информаци-

онно-аналитических материалов и 

презентаций 

ний с использованием новых техно-

логий 

Уметь: 

- докладывать и аргументировано за-

щищать результаты выполненных 

научных исследований 

владеть: 
- способами представления информа-

ции с использованием информацион-

ных технологий 
ОПК-7 способность создавать и редакти-

ровать тексты научно-технического 

содержания, владеть иностранным 

языком при работе с научной лите-

ратурой 

Знать:  

- редакторы текстов научно-

технического содержания 

Уметь:  

- выполнять технический перевод 

иностранной литературы по теме ис-

следования 

владеть: 
- иностранным языком при работе с 

научной литературой 

Профессиональные компетенции 

ПК-2 способность принимать участие в 

работах по составлению научных 

отчетов по выполненному техниче-

скому заданию и по внедрению ре-

зультатов исследований и разрабо-

ток в области пищевого машино-

строения 

Знать:  

- содержание научных отчетов по вы-

полненному техническому заданию 

-методику по внедрению результатов 

исследования и разработок в области 

пищевого машиностроения 

Уметь:  

- составлять научные отчеты по вы-

полненному техническому заданию; 

- представлять результаты внедрения 

в производство в области пищевого 

машиностроения 

Владеть:  

- основными методами анализа науч-

ных исследований; 

- методикой определения экономиче-

ской эффективности от внедрения ре-

зультатов научных исследований 

ПК-8 владением навыками применения 

математического аппарата для ре-

шения конкретных задач 

Знать:  

- особенности владения навыками 

применения математического аппара-

та для решения конкретных задач 

Уметь:  

- использовать навыки применения 

математического аппарата для реше-

ния конкретных задач  

Владеть:  

- навыками применения математиче-

ского аппарата для решения конкрет-

ных задач 
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Уровни (дескрипторы) освоения компетенций, которыми должен вла-

деть выпускник, завершивший обучение 
 

Компетенции 

Уровень (дескриптор) освоения компетенций 

Пороговый 

 

Продвинутый Высокий 

Универсальные компетенции (УК) 

Способность к крити-

ческому анализу и 

оценке современных 

научных достижений, 

генерированию новых 

идей при решении ис-

следовательских и 

практических задач, в 

том числе в междисци-

плинарных областях 

(УК-1) 

Готов применять методы 

научно-

исследовательской дея-

тельности; методы крити-

ческого анализа и оценки 

современных научных 

достижений, а также ме-

тоды генерирования но-

вых идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе междисциплинар-

ных областях  

Способен решать нестан-

дартные задачи в использо-

вании средств измерения, 

экспертизы и математиче-

ских методов обработки, 

анализа и синтеза результа-

тов профессиональных ис-

следований. 

Знаком и эффективно при-

меняет на практике наибо-

лее передовые методы об-

работки, анализа и синтеза 

результатов профессио-

нальных исследований. 

Готовность участвовать 

в работе российских и 

международных иссле-

довательских коллек-

тивов по решению 

научных и научно-

образовательных задач 

(УК-3) 

Знаком с методами крити-

ческого анализа и оценки 

современных научных 

достижений, методами 

генерирования новых 

идей при решении иссле-

довательских и практиче-

ских задач, в том числе в 

междисциплинарных об-

ластях, а также методами 

научно-

исследовательской дея-

тельности. 

Способен анализировать 

альтернативные варианты  

решения исследовательских 

и практических задач и оце-

нивать потенциальные вы-

игрыши/проигрыши реали-

зации этих вариантов.  

Владеет навыками анализа 

основных мировоззренче-

ских и методологических 

проблем, в том числе меж-

дисциплинарного характера, 

возникающих в науке на 

современном этапе ее раз-

вития, а также технология-

ми планирования професси-

ональной деятельности в 

сфере научных исследова-

ний 

Способность планиро-

вать и решать задачи 

собственного профес-

сионального и лич-

ностного развития  

(УК-6) 

Знает возможные сферы и 

направления профессио-

нальной самореализации, 

приемы и технологии це-

леполагания и целереали-

зации, пути достижения 

более высоких уровней 

профессионального и 

личного развития  

Способен выявлять и фор-

мулировать проблемы соб-

ственного развития, исходя 

из этапов профессионально-

го роста и тенденций разви-

тия области профессиональ-

ной деятельности. А также 

формулировать цели про-

фессионального и личност-

ного развития, оценивать 

свои возможности, реали-

стичность и адекватность 

намеченных способов и пу-

тей достижения планируе-

мых целей 

Владеет приемами целепо-

лагания, планирования, реа-

лизации необходимых ви-

дов деятельности, оценки и 

самооценки результатов 

деятельности по решению 

профессиональных задач, а 

также приемами выявления 

и осознания своих возмож-

ностей, личностных и про-

фессионально-значимых 

качеств с целью их совер-

шенствования  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

способность научно-

обоснованно оценивать 

новые решения в обла-

сти построения и моде-

лирования машин, при-

водов, оборудования, 

технологических си-

стем и специализиро-

ванного машинострои-

тельного оборудования, 

а также средств техно-

логического оснащения 

производства (ОПК-1) 

Знает современные про-

блемы и методологию 

теоретических и экспери-

ментальных работ в обла-

сти профессиональной 

деятельности; основные 

принципы математическо-

го, физического и компь-

ютерного моделирования 

машин, приводов, обору-

дования технологических 

систем и специализиро-

ванного машинострои-

тельного оборудования, а 

также средств технологи-

Умеет использовать резуль-

таты экспериментальных 

исследований в профессио-

нальной деятельности; пла-

нировать научно-

исследовательские и поис-

ковые исследования в зави-

симости от поставленных 

целей и задач  

Владеет методологическими 

основами современной 

науки; основными приема-

ми и методами планирова-

ния научно-

исследовательских и поис-

ковых исследований; знани-

ями по соблюдению автор-

ского права 
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ческого оснащения произ-

водства 

способность формули-

ровать и решать нети-

повые задачи матема-

тического, физическо-

го, конструкторского, 

технологического, 

электротехнического 

характера при проекти-

ровании, изготовлении 

и эксплуатации новой 

техники (ОПК-2) 

Знает способы решения 

нетиповых задач матема-

тического, физического, 

конструкторского, техно-

логического, электротех-

нического характера при 

проектировании, изготов-

лении и эксплуатации 

новой техники 

Умеет оформлять и пред-

ставлять результаты своей 

научно- исследовательской 

деятельности 

Владеет техникой представ-

ления, апробации и защиты 

результатов выполненных 

научных исследований 

способность формиро-

вать и аргументировано 

представлять научные 

гипотезы (ОПК-3) 

Знает способы предостав-

ления новых знаний с ис-

пользованием информа-

ционных технологий 

Умеет докладывать и аргу-

ментировано защищать ре-

зультаты выполненной 

научной работы 

Владеет способами пред-

ставления информации с 

помощью информационных 

технологий и использования 

в практической деятельно-

сти новых знаний и умений 

способность проявлять 

инициативу в области 

научных исследований, 

в том числе в ситуаци-

ях технического и эко-

номического риска, с 

осознанием меры от-

ветственности за при-

нимаемые решения 

(ОПК-4) 

Знает анализ технической 

информации по теме 

научных исследований 

отечественного и зару-

бежного научного опыта в 

области технологического 

оборудования, используе-

мого в пищевой промыш-

ленности; спектр научных 

исследований по механи-

зации обработки пищево-

го сырья 

Умеет применять имеющу-

юся техническую информа-

цию по теме исследований 

при работе инновационны-

ми проектами 

Владеет методами инфор-

мационной технологий по 

теме научных исследований 

способность планиро-

вать и проводить экс-

периментальные иссле-

дования с последую-

щим адекватным оце-

ниванием полученных 

результатов (ОПК-5) 

Знает методы математи-

ческого планирования 

экспериментов; методы 

обработки эксперимен-

тальных данных, получе-

ние уравнения регрессии 

и проверка их на адекват-

ность 

Умеет моделировать техни-

ческие системы, определять 

их характеристики и состав-

лять оптимизационные за-

дачи с выбором обоснован-

ных критериев оптимизации 

Владеет современными ме-

тодами моделирования 

сложных систем, способно-

стью описывать процессы 

механической обработки 

пищевого сырья с помощью 

оптимизации 

способность професси-

онально излагать ре-

зультаты своих иссле-

дований и представлять 

их в виде научных пуб-

ликаций, информаци-

онно-аналитических 

материалов и презента-

ций (ОПК-6) 

Знает способы представ-

ления новых знаний с ис-

пользованием новых тех-

нологий 

Умеет представлять и аргу-

ментировано защищать ре-

зультаты выполненных 

научных исследований 

Владеет способами пред-

ставления информации с 

использованием информа-

ционных технологий 

способность создавать 

и редактировать тексты 

научно-технического 

содержания, владеть 

иностранным языком 

при работе с научной 

литературой (ОПК-7) 

Знает редакторы текстов 

научно-технического со-

держания 

Умеет выполнять техниче-

ский перевод иностранной 

литературы по теме иссле-

дования 

Владеет иностранным язы-

ком при работе с научной 

литературой 

Профессиональные компетенции (ПК) 

способность принимать 

участие в работах по 

составлению научных 

отчетов по выполнен-

ному техническому 

заданию и по внедре-

нию результатов иссле-

дований и разработок в 

Знает содержание науч-

ных отчетов по выпол-

ненному техническому 

заданию; методику по 

внедрению результатов 

исследования и разрабо-

ток в области пищевого 

машиностроения 

Умеет составлять научные 

отчеты по выполненному 

техническому заданию; 

представлять результаты 

внедрения в производство в 

области пищевого машино-

строения 

Владеет основными мето-

дами анализа научных ис-

следований; методикой 

определения экономической 

эффективности от внедре-

ния результатов научных 

исследований 
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области пищевого ма-

шиностроения (ПК-2) 

владением навыками 

применения математи-

ческого аппарата для 

решения конкретных 

задач (ПК-8) 

Знает навыки применения 

математического аппарата 

для решения конкретных 

задач 

Умеет владеть навыками 

применения математическо-

го аппарата для решения 

конкретных задач 

Владеет навыками приме-

нения математического ап-

парата для решения кон-

кретных задач 

 

8 Структура и содержание научных исследований 

 

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы составляет 192 за-

четных единицы, что эквивалентно 6912 часам. 

Научные исследования могут осуществляются по следующим направлени-

ям: 

- научно-исследовательская деятельность, тематика которой соотносится с 

выбранной темой диссертации и направлениями научно-исследовательской рабо-

ты кафедры «Технологические машины и оборудование»; 

- подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук. 

Содержание научных исследований определяется индивидуальным учеб-

ным планом, который разрабатывается аспирантом совместно с научным руково-

дителем в соответствии с темой научных исследований, диссертации и направле-

ниями научно-исследовательской работы кафедры в рамках тематики научных 

школ кафедры и утверждается заведующим кафедрой «Технологические машины 

и оборудование». 

Форма отчета аспиранта об этапах или итогах научно-исследовательской 

работы зависит от ее направленности и индивидуальной программы.  

 

9 Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые при выполнении научных ис-

следований 

Наряду с традиционными научно-исследовательскими технологиями реко-

мендуется освоить и использовать современные информационные технологии, 

технологии сбора и обработки промежуточных и заключительных результатов 

научно-исследовательских работ. 

 

10 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспи-

ранта при выполнении научных исследований 

В процессе научно-исследовательской работы текущий контроль за работой 

аспиранта, в том числе самостоятельной, осуществляется его научным руководи-

телем в рамках регулярных консультаций. По окончании работ на определенном 

этапе или при выполнении определенного раздела научно-исследовательской дея-

тельности научным руководителем проводится промежуточная аттестация, осу-

ществляемая дважды в одном учебном году. После этого аспирант приступает к 

выполнению следующего этапа или раздела.  
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11 Формы промежуточной аттестации по итогам выполнения разделов, 

этапов, в полном объеме научно-исследовательской работы  

 

По окончании научных исследований аспирант составляет письменный от-

чет и сдает его научному руководителю. В отчет включаются разработанный ас-

пирантом исследовательский проект. При оценке итогов научных исследований 

учитывается эффективность и качество проведенных научно-исследовательских 

работ и полученных результатов. 

Защита отчета о выполнении этапа, раздела, в полном объеме научно-

исследовательской работы проходит в виде публичного доклада и пленарного об-

суждения итогов и результатов проекта. По результатам защиты промежуточных 

или заключительного отчета по научно-исследовательской деятельности дается 

оценка компетенций, связанных с формированием профессионального мировоз-

зрения и определенного уровня культуры. 

Оценка по научно-исследовательской деятельности или зачет приравнива-

ется к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учитывается при подве-

дении итогов общей успеваемости аспиранта и при рассмотрении вопроса о 

назначении стипендии.  

Аспирант, не выполнивший программу научных исследований без уважи-

тельной причины или получивший отрицательную оценку, может быть отчислен 

из университета как имеющий академическую задолженность в порядке, преду-

смотренном уставом университета. 

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение научных ис-

следований 

 

Учебно-методическим обеспечением научных исследований является ос-

новная и дополнительная литература, рекомендуемая при изучении профессио-

нальных дисциплин, конспекты лекций, научные отчеты научных школ кафедры 

«Технологические машины и оборудование», монографии и учебно-методические 

пособия ведущих ученых кафедры и другие материалы, связанные с научными 

направлениями исследований, в которых принимал участие аспирант. 

 

1. Теория решения изобретательских задач: научное творчество: учебное 

пособие для вузов / М.М. Зиновкина, Р.Т. Гареев, П.М. Горев, В.В. Утемов. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. - 124 с. - (Высшее обра-

зование). — ISBN 978-5-534-11140-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/455862 

2. Байбородова, Л. В.  Методология и методы научного исследования: учеб-

ное пособие для вузов / Л. В. Байбородова, А. П. Чернявская. — 2-е изд., испр. и 

доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2020. - 221 с. - (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-06257-1. - Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452322  

https://urait.ru/bcode/455862
https://urait.ru/bcode/452322
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3. Егошина, И.Л. Методология научных исследований: учебное пособие / 

И.Л. Егошина; Поволжский государственный технологический университет. – 

Йошкар-Ола: Поволжский государственный технологический университет, 2018. 

– 148 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494307 – Библиогр.: с. 133. – ISBN 

978-5-8158-2005-0. – Текст: электронный.  

4. Кравцова Е.Д. Логика и методология научных исследований: учебное по-

собие / Е.Д. Кравцова, А.Н. Городищева; Сибирский Федеральный университет. – 

Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2014. – 168 с.: табл., схем. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id 

=364559 – ISBN 978-5-7638-2946-4.  – Текст: электронный. 

5. Боярский, М.В. Планирование и организация эксперимента: учебное 

пособие / М.В. Боярский, Э.А. Анисимов; Поволжский государственный техноло-

гический университет. – Йошкар-Ола: Поволжский государственный технологи-

ческий университет, 2015. – 168 с,: ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437056  – Библиогр.: с. 145-

146. – ISBN 978-5-8158-1472-1. – Текст: электронный. 

6. Балла, О.М. Экспериментальные методы исследования в технологии ма-

шиностроения: учебное пособие / О. М. Балла. — Санкт-Петербург: Лань, 2019. 

— 168 с. — ISBN 978-5-8114-3587-6. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/118624 — Режим до-

ступа: для авториз. пользователей. 

7. Кравченко, Д. В. Методология научных исследований в машиностроении: 

учебное пособие / Д. В. Кравченко; под редакцией Л. В. Худобина. — Ульяновск: 

УлГТУ, 2012. — 78 с. — ISBN 978-5-9795-1067-5. — Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/165017 — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

8. Цаплин, А.И. Основы научных исследований в технологии машинострое-

ния: учебное пособие / А. И. Цаплин. — Пермь: ПНИПУ, 2014. — 228 с. — ISBN 

978-5-398-01349-8. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная си-

стема. — URL: https://e.lanbook.com/book/160731 — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

9.  Плахотникова, Е.В. Организация и методология научных исследований в 

машиностроении: учебник / Е. В. Плахотникова, В. Б. Протасьев, А. С. Ямников. 

— Вологда: Инфра-Инженерия, 2019. — 316 с. — ISBN 978-5-9729-0391-7. — 

Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/124657 — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

13 Материально-техническое обеспечение научных исследований 

 

Научные исследования выполняются на кафедре «Технологические машины 

и оборудование». Материальным техническим обеспечением научных исследова-

ний является кафедральное лабораторное и тренажерное оборудование. 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494307
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437056
https://e.lanbook.com/book/118624
https://e.lanbook.com/book/165017
https://e.lanbook.com/book/160731
https://e.lanbook.com/book/124657
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