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1 Общие положения

1.1 Опрелеление основной профессиолlалl,ной образовательной
ПРОfРаММЫ ВЫСШеГО ОбРаЗОВания - программы подfOтовки нilуqцо-
педагогических кадров в аспирантуре (ООП)

основная образовательная программа высшего образования - программа
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (ооп), реализуемая
Федеральном государственIJом бюдiltетном уLIреждении науки Удмуртский
федеральный исследовательский цеI]тр Уральского отделегIия Российской
академии наук (Далс., УлмФИЦ Уро PAII) по направлеllию подготовки22.06,0|
- ТехНологиИ материалов, направлеIlности подготовки 05.16.09
материаловедение (в машиностроении) представляет собой комллекс основных
характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты),
организационно-педагогических условиЙ и форп,t аттестации, который
предстаВлен В виде учебногО плана, календарного учебного графика, рабочих
программ учебных предметов, I(ypcoB, дисципJrин (модулей), иных компонентов,
а также оценочных и методических материалов.

1.2 НормативIIые документы для разработки ООП

Настоящая ооП по наllравлениIо подготовки 22.о6.01 - J'ехнологии
материалов, направленFIостИ подготовкИ 05.16.09 - N4атеРиаловедение (в
машиностроегrии). разработана на осLIове следуtоших нормаl,ивIlых документов:- Федеральный закон (об образовании В Российской Федерации> от

29.|2.2092 г. Лq 27З-ФЗ;
- Приказ Минобрнауки России от 30.07.2о|4 г. jфВ67 об утверждении

Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 03.06.0] - Физика и астрономия
(уровенЬ подготоВки кадрОв выспrеЙ квалисРикашии);

- Приказ N4инобргlауки России от з0.04.20l5 г. Nь464 (о внесении
изменений R федеральные государственные образовательные стандарты
высшегО образования (уроВенъ подготовки кадров высшей квалификации);

- ПрикаЗ Министерства образования И науки Российской Федерации от
l2.01 .20|7 J\Ъ 1 3 (об утверждениИ Порядка приема на обучение по
образовательным программам высшего образоtsаFIия - программам подготовItи
науLIно-педагогиLIеских кадров в аспирантуре);

- Приказ N4игrобрr{ауки России от 12.09.20lЗ г. NЬl06l "Об утверждении
перечнЯ специалЬностеЙ и направлеtlиЙ п одготовки высшего образования" ;- ПаспорТ научноЙ специалЬностИ: 05.16.09 - N4атеРиаловедение (в
машиностроении), разработанный экспертным советом Высшей аттестационной
комиссии Министерства в связи с утверждением приказом Минобрнауки России
от 25.02.2009 г. N'959 Номенклатуры специальностей научных рабоr.ников
(редакция or, 1 В января 201 1 года);



- ПрофеСсиональНые станДарты: кНаучнЫй работник>, <Преподаватель);
- Устав Федерального государственного бюдх<етного учреждения науки

Удмуртский федеральный исследовательский це]-Iтр Уральского отделенияроссийской академии наук, утвер)tденный приказом Федерального агентства
научных организаций от 20.12,2017г. J\b966;

. Локальные акты УдмФИI] УрО РАН.

1.3 Общая характеристика основной профессиональной
образовательной программы высшего образования ,о направлению
ПОДГОТОВКИ 22,06.01 - ТеХНОЛОГИИ МаТериалов, направленности подготовки
05.16.09 - Материаловедение (в машиностроении)

I_{елями освоения основной профессиональной образовательной
ПроГраММы ВысшеГо образования По наПраВлениЮ ПоДГоТоВки 22.О6.О| -
Технологии материалов, направпенности подготовки 05. 1 6.09 -
N4атериаловедени е (в машtиностроени и ). я вляются :

. овладение методологией науLIного познания;

. формирование профессиональной готовности к самостоятельной
научно-ИсследовательскоЙ и педагогической работе;

совершенствование знания иностранногоvvDvyf|.tUпvrlJuбclгl-l1tr J-uания инOс'гранного языка, ориентированного на
профессиональную деятельность в материаловедческой области,

о совершенствование философского образования, в первую очередь
связанного с профессиональной деятельностьrо в материалове/]ческой области;, форrирование умений и навыков использования средс.гв современных
информационных И коммуникационных технологий в наyчно-научно-
исследователъской и педагогической деятельности;

о овладение общенаучными методами системного, функционального и
статистического анализа;

, методы проектирования перспективных материалов с использованием
многомасштабноt-о математиLIеског,о молелироI]аFIия и соответствующее
программное обеспеч ени е ;

о методы и средства нано-, микро- и макроструктурного анализа с
использованием современных методик, приборов и оборудования;

. технологическое оборулование для формообразования изделий,
объемной и поверхностной обработки материалов на основе разлиLIных
физических приIJципов: осаждения, спекания, закаJIки, проката, иrrсРузии и т.п.;

. техIjологиLIеские режимы обработки материалов, обеспечивающие
необходимые качества изделий;

, методы и средства контроля качества и технической диагностики
технологических процессов производства различных материалов и изделий из
них;

методы средства определения комплекса сРизическихrr vУvЛwrDФ \rrlР\,ЛЕJlýIlИ)l rtUlVlIIJlCKUa Ц)ИЗИЧеСКИХ ХаРаКТеРИсТиIt
материалов (механиLIеских, теплос|lизиLIесI(их, оп,гических, электросРизичесitих и
Других)', соответсl]вуюU]их целям их практического использования.



Обучение по гIаправлеIIиIо Ilоllготовl<и 22.0(t.0l - Техt.rологии материалов,
Ilаправленности подгото]]r<и 05.1б.09 * N4ат:ериаловедение (в машиностроении)
осуществляется в очной форме обучения.

нормативный срок освоения основной просрессиональной
образовательной программы высшего образо вания по направлению подготовки

года, при заоLIной форме обучения - 5 лет. объем программьi аспирантуры в
очноЙ форме обучениЯ, реализуемый за один учебный год составляет 60
зачетных единиц. объем ооп составляет 24о зачетных единиц.

1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения
ООП ПО НаПРаВЛеНИЮ ПоДготовки 22,06,0l - Техноrо.Й" материалов,
направленности
машиностроении)

IИатериаловедение (в

лица, желающие освоить данную основную профессиональную
образовательную программу дол}кны иметь образование не ниже высшего
образования (специалитет или магистратура).

Порядок приема по программе подготовки
В аспирантуре и условиЯ конкурсного отбора определяIо1ся действующим
законодательством и внутренними документами УдмФиц Уро рлн.

2 Характеристика профессиональной
ООП по направлению подготовки 22,06.01

подготовки 05.1б.09

2.I область профессиональной деятельности выпускников

область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу аспирантуры, включает сферы науки, техники, технологий и
педагогики, охватывающие совокупность задач направления ктехнологии
материалов)), В тоМ числе: синтеЗ FIOBbIX материаJIов, проектирование и
экспJIуатащия техI]ологиLIеского оборудования для опы1FIого и серийного
производства материалов и изделий, разработка методов и средств контроля
качества материалов И техничесlсой диагFIостикрI технологиLlеских процессов
llроизводства, определение комплекСа стpуктУрныХ и физи.теских характеристиIt
материалов (механиLIесItих, теплофизиLIеских, оптических, электрофиЪическLlх и
лругих), соответствуIощих целям их практиаIеского использов ания.

2.2 ()бr,еlсты профессиоlIilльtrой деяr,ельIIости выпускtIиI(ов

объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу аспирантуры, являIотся избранная отрасль науLIгIого знаI{ия, а также

1

научно-педагогич еских кадров

цаправленности
машиностроении)

деятельности выпускника
- Технологии материалов,

- Материаловедение (в



научные задачи меяtдисциплинарного характера, в том числе:
- методы проектирования перспеItтивных материалов с использованием

математического моделирования ;

- методы и средства нано- и микроструктурного анализа с использованием
микроскопов с различным разрешением;

- технологическое оборудоваI]ие, для формообразования изделий,
объемной И поверхностной обработки материалов FIа основе различных
физи,IесКих принЦипоВ (осах<деНие, спекание, закалка, прокатка, штамповка,
намотка и другие), включая главные элементы оборудования, такие, например,
как реакционньiе камеры, нагреватели, подающие механизмы машин и приводы;

- технологические режимы обработки материалов (регламенты),
обеспечивающие необходимые качества изделий;

- методы и средства контроля качества и технической диагностики
технологических процессов производства;
- методы и средства определения комплекса (lизических характеристик
материалов (механических, теплофизических, оптических, электрофизических и
других), соответствующих целям их практического использования

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускников

освоившие программу аспираLIтуры :

- научно-исследовательская деятельность

ВИДЫ ПРОфеССИОНальной деятельFIости, к которым готовятся выпускники,

области Технсlлогии

деятельность по образовательным программам

материалов;
- преподавательская

высшего образоваIJия в области Технологии материалов.

2.4 Обобщенные трудовые и трудовые
аспирантуры

фун*ци" выпускников

Профессиональный стаFIдарт научного работника научная (научно-
исследовательская) деятельность
трудовая функция: вести сло)Itные научные исследов ания в рамках реализуемых
проектов

LI ct ttrl,t е ll rl в сп t t t е п р о сР е с, с Lr 0 l l 0 _rl ы l ( ) z r l с, tll u l t О а р пl.tt ..

LIаучrrый работrrик (гrаучrIая (науtIIIо-исс.]IедовательсI(ая) дея,r,ельность)
)рганизовывать и
:онтролировать деятельность
Iодразделения научной
)ргаFIизации

ОРN,IИРОВать предJIо)i(ения к портфелю lIayLIHыx (научно-
ических) проектов и предло}i(ения по участию в

:онкурсах (тегiдерах, грантах) в соответс.гвии с плаFIом
иLIес](ого разI]итиrI научной организаLIии

Осуrцествлять взаиIчIодействие с другими подраздеЛенИяN,Iи
научнgй органи:]ации
РазрабатыRать плаI I /Jerll,eJtbI-1 ости Il одразделения научной
оргаI]изации

Руководить реализацией проеttтов (научно-технических,
)ксперимеFIтальных иссJlедований и разработок) в
lодраздеJIеI,Iии научной организации

,и сложные науLIные исследоваI]ия в paN,IKax реализуемых

l"l



низовывать практичесltое использование результатов
учных(научно-техI]ических, экспериментальных)

проеrrтов), в том числе икации
гаI I и,]ов ы ваl,ь :) I{сп epl.t.l зу резулы.atl.о1] прое кl.о в

14 i\4 о/(ей c,I во Bzl,l-L С С 1zý1,",,,,.,,,M и в I IeI LI I I el,() о кружен иrl в
I(ax своей компеl,еIJции (смежIjыми HayLItJo-

сJIедова,I,ельсItими. конструкторскими. техl{ологиLIескими.
ыми и иFIыми орга}Iизациями) бизнес- сообществом)

изовыватЬ изменения, необходимые для IIовышеFIия
льтативности научной деятельности подра:]делеIIия

РИlIИМаТI) обосноваrrные реtr]ениrl 0 цельIо повышения
)iJ I ьТаТИ I]I]осl-и /(ея,I,ел L LI ос,ги ll о/(раздсле rl ияt научrtой

ганизации
пеLIивать функционирование системы KaLIecTBa в

роводить научные

изовывать IIросI(Tы

частвовать в подготовке предложений к портфе"rrю проектов
паправлению и заrIвок HZI уt121glие l] конкурсах на
нансирование нчtуLIной деятельносr-и

иI]овать Irре/{ло)I(ения I( плаLiу tlаучltой дсятеJIьIJос.ги.
LIIl()jIIIrI,1,L ()'l'lЦСjIl)II1,Iе ,]адаII1.1rI IIо проr]едсlIиIо исслед(ований

изztl lи и tl1.1clett,1,o в)
ып оJIЕIять оl,дельные заI\ания п о о бесгt ечеFIию практиLIеского

ользования результатов инl,еллектуальной деятельгtости).
родвигать резулы,аты собственной лтау.iной дея,rельности.
еализовывать изменения, необходимые для повыlпеFiия

уJI I)тативl I Ости собстВенноЙ научно Й ДеЯ'ГеЛ I)I IОСl.И
Исполt,зсltзать эJIем eнl,bi ]vI ell еджN4 el ITa I(arIecтBzl в собственн ой

|ективно использовать
)РИаЛЬНЫе, НеМа-

иальные и финансовые

ционально использовать материальные ресурсы для
олнения проектFIых заданий

, отовить отдельные разделы заявок на участие в коFII{урсах
тендерах, грантах) на финансирование научгtой деятельности

вно использовать нематериаJIьFIые l]есурсы при
поJII]еl]ии проектIIых заданий IIayLIHых исс.;rед(ований

с п оJI ь:]о Ba,I,1, со Bl)e]\4 е гt н ые и н (lо рм аIIион н ые системы.
I(JlIotlt,trl llilуttоfuIе,l,риLIесI(ис. иltформациоL{IJLIе, гIа].сtlтные и
тtые базt,t да1,Iных и :згlаний, в том .IисJIе корl]оративI-Iые lIри

выпоJI}IеFIии п ных заданий и научных исследований.
lддерживать эффективные

оотношения в
LIacTBoBaTb в рабоr.е проек"гных команд (работать в команде)
Ущестl]лять руl(овоl(стl]о квали ф икациоtлными работам и

олодых сllециалистов
оддер)I(ивать надлежаU1ее сос,Iоягlие рабочего места

к,гивIlо взаимодействоl]itl.ь с I(оJIJIегаiчIи и руI(оводством
JIировать tсонфзtиктные ситуации

тельность подразделения

ваниями
нформационной

ганизовывать защиту и н ф орм ац ии при реilл изаци и
poeкToi], проведении науLIных иссJIедований в подразl{еJIении

нои организации

оддер}киI]атL tlб.;tltl/цаt,t,
,_вzLц].{ 

я l.t l t (l o1-1M at 1 l.t о t l tl сlй бс,зоt t аснсlс.t.и в

]роектов
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нформационную

одразделении

ро ф ессиональной деятельно"r, .о.пuйБ rр.бБurl"п'
аучной организации

оддерживать безопасFIые условия трула и экологиLIескую
ПасНость при выполнении науLIных исследований

о/]держивать безопасные
вия труда и

ологическую безопасность
в подразделении

профессt,tональный сmанdарlп препоdавсtll1еля (педагог профессионального
обучения, Просрессионального образования и дополнительногопросРессионального образовагrия).
ПрофессLtо,'льllьtй сmанdсtрп1 препоdаваtпеля (педагогиLIесI(ая леятельность впрофессионалъном образовании, дополнительном профессиональном
образовании, дополнительном образовании).

Наименование профессио-
I-IаJIьного стандарта

обобrценная трудовая 'Груловая 
функция

наименовагtие наимеriование
Преподаватель

педагогическая деятельность
профессиональном

разовании, дополнительFIом
рофессиональном

вании, дополнительном
разовании)

Преподавание по

ираI-Iтуры и до-
олнительного профессио-

Участие в разработке
FI 3_у qц 6 -1\4 

"l]оди 
че ск о го

ия реализации
рограмм подго.гоl]itи i(адров
ысшей квали(lиltациии

лFIительного

рофессионального образова-
ия

l Iреп одаваIlие разделов
ных предметов, курсов,

исtIиплин (модулей) по про-
мам по/lго],овки кадров

ысrrtей lсвалификации и до-
олFIительнымt профессио-
альI]ым программам

l IреподаваIIие по
}]о грамм a]vl баtсал а вриата"
пециалитета, N,Iаги стратуры и

рофессиональным llpo-

Ра:зработ,ка н&учрlq-
етодl]тIесI(ого обесltсчсгI ия

рируемых учебных llредме-
в, курсов, дисциtlлигt (мо-

Преподавание учебных
редметоI], курсов, дисциплин
модулейr) по программап,t ба-

риа,],а" спеIIиаIIитс.гz1, N,{a-

с,гра,гуры и дополнитель-
ымr профессиоIlilльным про-

Руководство научно-
сслеловате.ltьской. проеtстной

ЛЬI-IОСТЬIО, РУКОВОДОТВО
],lЗВОДС-ГВеIlНI)IМИ П
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и по программам бака-
иага, специалитета, маги-

ры и дополнитель}Iым
рофесси оr-rальIIым lтрограм-
ам, в том LIиcJle коFIсYльта-
ивным уLIас,Iием в
одготовке выпусlttlой
ва,пиtР икациоriлtой

Тlэус)ос;ая фуtltьlust.: разработrtа науLIно-N4еrодr"..,<о.о обе"-,е.r*rr" 1-ализации курируе-
мых учебных предметов, курсов, дисциплин (модуrrей).

3 Требования к результатам освоения ооп по направлению
ПОДГОТОВКИ 22.06.01 - ТеХНОЛОГИи МаТериалов, направленности подготовки
05.16.09 - Материаловедецие (в машиностроении)

3.1 Виды универсальных компетенций, которыми должен обладать
выпускник

Выпускник, освоившrий программу аспираFIтуры, должен обладать
следующими универсальными компетеI-Iциями:

- способностьIо к критиttескому аIIализу И оцеIJI(е coBpeMeнFll,lx научных
достих<ений, генерирОваниЮ новыХ идей прИ решеFIии исследовательских и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);

- способностью проектировать и осуществлять комплексные
исследования, в том числе междисциплинарные) на основе целостного
системного научного мировоззрения с испоJIьзованием знаний в области истории
и философии науки (УК-2);

- готовностью учас,гвовать В работе российских и ме)кдународных
исследовательских коллективов
образовательных задач (УК-3 );

- готовностью использовать совремеI]ные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностраFIном языках (УК-а);

- способностью следовать этическим Frормам в профессиональной
деятель[Iости (YIt-5) ;

- способностью пJIаI.Iировать и решаrть задачи собственllого
профессионального и личностI-Iого развития (ук-6).

3.2виды обпдепрофессиональных компетеlлций, которыми должен
обладать выпускник

Выпускгtик, освоивtпиЙ программу аспирантуры, должен обладать
следующими общепрофессиональными компетенциями :

проектно-конструItторская деятелъность :

- спосОбностъlО И готовностьIо теоретиLlески обосновывать и
оптимизИроватЬ технолоГические процессы получения Ilерспеltтивных

по решению научных и научно-
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материалов и производство из них новых изделий с учетом последствий для
общества, экономики и экологии (ОПК-1);

- способностью и готовностью разрабатывать и выпускать
,гехнологиLIескую l(оl(умен,гаllиlо на персtIеt{,гиI]FIые материальl, новы€ изделия и
средства технического контроля качества выпускаемой продукции (ОПК-2);

- способностью и готовностью экономически оценивать
производственные и непроизводственные затраты на создание новых материалов
и изделиЙ, проводить работу по сни}Itению их стоимости и повышению качества
(ОПК-З);

- способностьtо и готовностью выпоJl]lять tIормативньlе требования.
обеспечивающие безопасность производственной и эксплуатационной
деятельности (ОПК-а);

- способностью и готовностью использовать на практике
интегрированные знания естественнонаучных, общих профессионально-
ориентирующих и специальных дисциплин для понимания проблем развития
материаловедеFIия, умение вылвигать и реализовыва,гь Htl практике новые
высокоэ(l(lеtсr,и вгl ые,l,ехIIоJIоI,и и (ОП К-5 ),

научно- и ссл едовсlтел ьская деятел ьност,ь :

- способностью и готовIIостыо выполнять расчетно-теоретические и
экспериментальные исследования в качестве ведущего исполнителя с
применением компьютерных технологий (ОПК-6);

- способностью и готовностью вести паr-ентный поиск по тематике
исследований, оформлять материалы для l-lоJIуLIения патентов, анализировать,
систематизировать и обобщать информацию из глобальных компьютерных сетей
(ОПК-7);

- способностью и готовностью обрабатывать результаты научно-
исследовательской работы, оформлять научно-технические отчеты, готовить к
ПУбликации науLIные статьи и доклады (опIt_в);

производственно-технологическая :

- способLIостью и гоI,оI]IJостьIо рalзрабатьtваr,ь техFIоJtоги.lеский процесс,
техFIологиLlескую ocIIac,I,l(y, рабочуrо документацию, маршрутные и
операционные технологические карl,ы для изготовления новых изделий из
перспективных материалов (ОПIt-9);

- способностью и готовностью участвовать в проведении
технологиLIеских экспериментов, осуществлять технологический контроль при

производстве материалов и изделий (ОПК- 1 0);
- способностью и готовностью участвовать в сертификаl\ии материалов,

полуфабрикатов, изделий и технологических процессов их изготовления (ОПК-
1 1).

3.3 Виды профессиоIIальных компетенций, которыми должен
обладать выпускник

ВьIпусl<ниl<, освоивrпий программу аспиран,I,уры, долхtеLl обладать
следующи м и про(Ресс и ollaJl bI] bl м и l(o м I I e,l,e н ци riм и :
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' сПособностью аIlализировать и прогнозировать структурное состояние
материала в процессе его создания, изготовления из него изделия и в процессе
эксплуатации (ПК-1);

' сПособностыо разрабатывать мероприятия по комплексному
ИсПоЛЬЗоВанию сырья, по замене дефицитных материалов, импортозамещения и
ИЗЫСКанИю способов утилизации отходов при разработке техFIологий обработItи
материалов (ПК-2);

' СПОСОбносТЬЮ разрабатывать планы и программы организации
инновацИонноЙ деятельности, оценивать инновационные и технологические
риски гIри вIIедреFIии новых ,I,ехI]олоl,,ий обработI{и маl,ериаJlов (I1К-З).

' СпОсобносТьЮ организовать развитие творчесt<оЙ инициаl,ивы7
РаЦИОналИЗаЦИИ, изобретательства, вI]едрение достижениЙ отечественной и
зарубежной науки, техники, использование передового опыта при разработке
технологий обработки материалов (ПК-4);

4 ЩокумеIлты, регламентирующие содержание и организациIо
образовательпого процесса при реализации ооп по Ilаправлепию
подготовки 22.06.01 - Техl{ологии материалов, направленности подготоIзки
05.16.09 - Материаловедение (в машиностроении)

4.1 Структура ООП
ООП аспираI-Iтуры по наlrравлению подготовки 22,06.01 - Технологии

материалов, направленностИ подготовкИ 05,16.09 - N4атериаловедеFIие (в
машиностроеrrии) вI(лIоLIас,г обязеr,гельLIуto tItlс,гь (баrзовуrо) и вариативilую часть.

Программа аспираI]турьi состоит из следующих блоков:

Блок 1 включает дисциплины (модули), относящиеся к базовой LIасти
программы: иностраllный язык, история и (lи.ltософия науки, и дисциплины)
отIlосящиеся к ее вариативной части. В вариативной LIасти сформироваIl
переLIень обязательных дисциплин (модулей) с y.reToM направления и профиля
ПОДГОТоВки, даЮщих возможность расширения и углубления знаний, умений и
навыков в объеме, необходимом для успешной профессиональной, научно-
исследоВательскоЙ и педагогическоЙ деятельности. Так же tiри реализации
программы аспираI]туры обеспечивае,гся возможносl,ь освоеI]ия дисциплин по
выборУ. Выбранные элективI-Iые дисциплины (модули) являlотся обязательными
для освоения.

БЛОК 2 "Практики" относитсrI к вариа,t,ивной части 1lрограммы и вклюLIает
ПеДаГоГИЧескую практику, направленную гrа формироваFIие профессиональных
умений и опыта педагогической деятельности.

в блок З "научные исследования", относяшlийся к вариативной части
программы, входит выполIIеIJие научно-исследоватсльской работы, I(оторая
должна соответствовать критеl]иям, установJtенным для научно-
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квалификационной работьI (диссертаLции) на соискание ученой степени
кандидата наук.

Блок 4 "Государственная итоговая аттестация" относится к базовой части
программы. Государственная итоговая аттестация является результатом
освоения программы аспирантуры и вI<люLIает в себя подготовку и сдачу
государственного экзамена, и зашиту выпускной квали(lикационной работы,
вы поlI FleIJ ной на ocнo ве l]e,]yJl bl,al-oB I IayLI LI I)I х исследсrва н и й.

4.2 Учебный и календарный план подготовки аспирантов

Учебный и календарrтый планы ООП по FIаправлению подготовки22.06.01
- Технологии материалов, направленIJости подготовки 05.16.09
N4атериаловедение (в машиностроении). представлен в прилояtении А.

4.3 Рабо.lие программы дисциплин (элемснтов) учеблIого плаllа

Аннотации рабочих программ дисциплин (элементов) учебного плана
ООП по направлению подготовки 22.06,01 - Технологии материалов,
направленности подготовки 05.1 6.09 - \4атериаловедение (в машиностроении)
представлены в приложении Б.

В состав ООП асгIираlIтурI)I входят рабочие программы учебных
дисциплин как базовой, так и вариа,гивной частей учебного плана, включая

дисциплиFlы по выбору аспиранта.
Рабочие программы учебных дисциплиFI представлены на сайте

УдмФИЩ УрО РАН ( l1.1,1,,) в открытом доступе для аспирантов и

сотрудников I{eHTpa.

Кратl<ие аLILIотации содер)Itания дисциплигt учебного плана представлеI-Iы
ниже.

Б1.1ОЛ1. История и философия нrrуки
Блок 1 <lисциплины (модули)> Базовая LIacTb. Форма промежуточной

аттестации - экзамен. Общая трудоемкость освоения дисl1иплины составляет 4

ЗЕ, 1 44часа.
I_(ели дисциплиIILl: (-'формr,Iроt]t1,1,I) col]l]eмletIIloe IIayLIHoe мlировоззрение.

Продемонстрировать Iхирокий социокульl,урный контекст, в который включена
наука в процессе своего развития. Выявить основные тенденции в развитии
научного знания. Определить специфику математического,
естественнонаучного, технического и социально- гуманитарного знания.
Ознакомить с философско-методологическими основаниями оовременной
науки.

Зада.lи: Показать полисистемtqый характер науки в современном
обществе. Привить навьiltи историLIеского анализа феноменов науки. Развить
навыки логического мышления FIa основе сравнения и обобщения d)aKToB из
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истории науки. Расшири,гь куль,l,урIl1,1й l(руl,озсtl] tlспира}ll,ов дllя восприятия
новых теI-Iденций развиr,ия науки и современного мира.

Аспиранты, завершившие изучение данной дисциплины, должны:
Знать: Основные этапы и тенденции развития науки; структуру и методы

науки, ее философские основания. ФилососРию и методологию естествознаI7ия.
Сущность н?"уrlцо-rехнического прогресса. Развитие инсРормационных
техI-Iологий. Историю физики и астрономии.

Уметь: анализировать современLlое состояние развития науки,
генерировать новые научные идеи, видеть альтернативные тенденции;
минимизировать негативные последствия научнотехнического проI ресса.

Иметь навыItи: системного логического мышления, критичесttой оцеFIltи
исторического развития науки; диалога и дискуссий; парадигмального
исторического анализа; инновационного подхода в исследованиях.

Б1.1 ОД2. ИпостралIIlый rIзык

Блок ,l кЩисциплины (модули)> Базовая часть. Форма промежуточной
аттестации * экзамен. Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5

зачетных единиц/1 80 часов.
Основной целью изучения дисциплины является дости}Itение

определенного уровня компетенции, который необходцим для проведения
научноЙ работы и осуLцествления просРессионаrIьноЙ деятеJIьности в иноязычноЙ
среде.

В процессе дости)Itения цели ставятся следуюtrlие задачи:
- использование ранее приобретенных навыков и умений в KaLIecTBe базы

для развития коммуникативной компетенции в научной и
профессиональной деятельFIости;

расширение словарIIого запаса в области науLIной и просРессиона;rьной
деятельности;

- развитие навыков иЕlоязычного обшценияt во всех видах речевой
деятельности (чтение, говорение, аудирование, письмо), необходимых для
профессионаJIьного и FIаучного общения;

- развитие умениЙ осуществления самостоятеrlьноЙ работы по повышению
уровI-Iя владения иностранFIым языком;

- развитие опыта осуществлеFIия научной и профессиональной деятельности
с использованием изучаемого языка;

- реализация приобретенных речевых умений в процессе поиска, отбора и
использования материала на английском языке для устной презентации
собственного исследов ания.
В результате изучения учебной дисциllлины обучающийся дол}кен:
Зt,tслпlь:

- особенности пl]елсl,авJIсIIиrl ре:зуJIы,а,l,оt] LlzlyLIltoй леяtтельносl,и в усr,ной и
письмегtгtой форме при рабо,ге в российских и международных
исслодовательских коллекти вах;

- методы и технологии научной коммуникации на государственном и
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иностранном языках;
- стилистические особенности представления результатов научной

деятельности в устной и письменной форме на государственном и
иностранном языках.
У"цеmь:
следовать нормам, приFIятым в научном общении при работе в российских
и мех(дународных исследовательских коллеItтивах с целью решения
научных и науLIно-образовательных задач;

- осуществлять личностный выбор в процессе работы в российских и
международных исследовательских коллективах, оценивать последствия
принятого решеFIия и IIести за него ответственность перед собой,
коллегами и обrцеством;

- следовать ооLIовIlым llopMaм, приIIяl-ым l] ]JаучIIом общегrии на
государствеIlI{ом и иIlостl]altlLIом rIзI)I ItaX.

ВлаOеmь., навыками анализа oclloBtlыx мировоззренческих и
методологических проблем, в.т.ч. междисциплинарного характера,
возникающих при работе по решению научных и научнообразовательных задач
в россииских или международных исследовательских коллективах;

- технологиями оцен|{и результатов I{оJIлективной деятельности по

решению научFIых и науLIно-образователь1-1ых задаLI, в том числе
ведущейся на иностранном языке;

- различными типами коммуникаций при осуществлении работы в

российских и международньiх коллективах по решению научных и научно-
образовательных задаLI;

- навыками анализа науLIных текстов на государствеI-Iном и иностранном

языках,
- IIавыками кlэити.rеской оL(енl(и э(l(lекr,ивFIOсI,и рtlзJIичных методов и

технологий научной коммуIlикации на государствеI]ном и иностранном
языках;

- различными методами, технологиями и типами коммуникаций при
осуlцествлении профессиональrтой деятельности на государственFIом и

иностранном языках.

Б1.2.ОД1 Физика конденсированного состояниrI

Блок 1 кЛисциплины (модули)> Вариативная часть. Обязательные
дисциплины (модули). Форма промежуточной аттестации - экзамен. Общая
трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачетных единицl З24 часов.

Щель - формирование у аспираLIтов углублеrrных теоретических згtаний в

области физики кондеI-1сироваI]ного состояIlия; ознакомление с гlроблематикой,
методztми и подхо/lами coBl]eMetILtbIx иссJIед(ований в области iРизики
конденсированI-{о го состоя I] иrI.
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Задачи изучения дисциплины:

- сформировать у аспирантов углубленные теоретические знания

фундаментальных законов физики конденсироваFIного состояния, обп]ие
представления о многообразии Me,I,o/{oB и подходов, исгIоJIьзуемых при

решении задач сРизики конденсироваFIFIого состояI-Iия;
- подготовка аспирантов It применению полученных знаний при проведении

самостоятельных научных исследов аний;
- обучение аспирантов на практике гlрименять базовые методы и подходы в

теоретических и экспериментальных исследоваFIиях в области физики
конденсированно го состояния.

Щисциплина углубленно знакомит аспирантов с вопросами электронной
структуры и химической связи в твердых телах, симметрии, кристаллической
структуры, дифракции на кристаллах, дефектов структуры, пластиLIеской

деформации, динамики решетки, тепловых свойств, дисРфузии, элеI<триLIеских,
магнитных, оптиLIеских свойств, сверхпроводимости

Щисциплина нацелена на сРормирование универсальных
общепрофессионаtльньIх OllK- l и профессиоLIаJIьгrых ПIt- l, 1-IK-3 компетенций.

Аспирант, изуLIивший дисциплину <(Dизика конденсированного состояния)),
должен обладать следующими навыками :

зIlать:
- передовые дости}Itения в области своих научных интересов, современные
проблемы и методологию теоретиLIеских и экспериментальFIых работ в области
профессиональной деятельности ;

- методы анализа данных, необходимых для проведения конкретного
исследования;
- современные базовые и специализированные теоретиLIеские представления о

природе вещества в конденсированном состоянии"
- актуальные проблемы и приоритетные направления исследований в области

физики конденсироваI]ного состояния;
- современFIые методы и llодхо/{ы дUlя реLtIения теоретических и
экспериментальных задач в области сРизики конденсиI]оваI-Iного состояния
вещества;
- современные способы использования ин(lормационно-коммуникационных
техI-Iологий в области физики конденсированного состояния;

уметь:
- критически анализировать извес"гные результаты исследований,
формулировать актуальные проблемы в предметной области;
- критически анализировать актуальные проблемы физики конденсированного
состояния вещества и известные в мировой науке способы их решения;
- использовать базовые теоретиLIеские знаFIия, зFIания основ (lизического
эксперимента в научных исследованиях в области физики конденсироваFIного
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состояния вещества;
- выбирать и применять адекватные экспериментальные и расчетно-
теоретические методы исследов аний;
- получать, обрабаr-ывать, аLIаJIизировать и систематизировать научно-
техниLIескуrо информацию по теме исследоl]алlиrl;
- выявлять степень достоверности, противореLIивости, согласоваI]ности
ОПУбЛИКОВаННых Данных, а также результатов собствеttгtых науLIных
исследований.

владеть:
- ЗНанИЯми о coBpeMeI,IHoM состоянии исследований, методах и подходах

решения FIаучных задач в предметгtой области;
- СпОсобНостью самостоятельно с применением современных компьютерIlых
технологий собирать, обрабатывать, анализировать, обобщать и
систематизировать результаты исследований;
- НаУLIноЙ терминологиеЙ, понятиЙным аппаратом, основами математического
описания физи.леских явлений, основами физиLIеского эксперимента;
- I-IавьIками использоваIIиrl совремсIIIIых иrlформrаIlиоIIIjо-I(оN,Iмуникационl{ых
технологий для гIоиска, сиOтемаl,изации, аLiализа инiрормации по теме
исследования,

Б1.2ОД3 Педагогика и психология высшей школы

Блок 1 <Дисциплины (модули)> Вариативная LIacTb. Обязательные
дисциплиIIы (модули). Форма промежуто.tгtой аттестации - заLIет. Общая
трудоемкость освоения дисциплины составляет З зачетных единицы/108 часов.

Щель изучения дисциплины - сРормирование у аспирантов педагогических
И ПсИхоЛоГИЧескИх компетенциЙ, обеспечиваIощих эфсРективное решение
научных, профессиональных, личностных проблем педагоги.tескоЙ
деятельности в вузах.

Задачи изучеIIиrI дисциIIли}Iы :

- с(lормиl]оваl,1, IIl]е/lс,гtll]JIеlIие о совремеtltlой сис,I,еме высшего
образования в России и за рубежом, осFIовLIых теI-1денциях развития, важнейших
образовательных парадигмах ;

- изуLIить педагогические и психологические основы обучения и
воспитания высшей школы;

- овладеть современI-Iыми технологиями) методами и средствами,
используемыми в процессе обученияt, в том LIисле методами организации
самостоятельноЙ учебноЙ и науLIно-исследовательскоЙ деятельности студентов
в высшей школе,

- подготовить аспиранта к решению коммуникативных проблем,
возникающих в процессе обучения;

- сформировать навыки, составляюшIие ocr-IoBy реLIевого мастерства
преподавателя высtпей школы;

подготовить аспираI-rтов I( IIpollcccy оl)гаFIизации и управления
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самообразованием и науLIно-иссл едоватеJl ьской деятел ь LIостью студенто в

- базовый понятийный аппарат, методологиLIеские основы и методы
rrедагогики и психологии высшей IIIколы, шифр компетенции;

- основные направления, закономерности и принципы развития системы
высшего образования;

- специфику педагогической деятельности в высшей школе и
психологические основы педагогиLIеского мастерства преподавателя;

- индивидуальные особенности студентов, психолого-педагогические
особснности взаимодейс,гlзия преподава,геltсй и студегl,гов,

- основы педагогиLIеского руководства деятельностыо студенLIеских

коллективов;
- принципы отбора и конструирования содержаниявысшего образования;
- основI]ые формы, технологии, методы и средства организации и

осуществления процессов обучения и воспитания, в том числе методы
организации самостоятельной работы студентов;

у"мепхь:
- конструировать содержание обучения, отбирать главное, реализовывать

интеграционный подход в обучении;
- использовать, творчески трансформироватъ и совершенствовать методы,

методики, технологии обучения и воспитания студеFIтов;
- проектировать и реализовывать в учебгlом процессе различные сРормы

учебных заrlятиЙ, вIIеауди,горгrоЙ самостоятсльной работы и 1layLIHo-
и сследовател ьско й деятел ь Fi ости стулеtl,1,о в ;

- организовывать образовательный процесс с использованием
педагогических инноваций и учетом личностных, гендерных, национальных
особенностей студентов;

- разрабатывать coBpeмer-Iнoe у.Iебно-методиLlеское обеспе.lе1-1ие
образовательного процесса, ]] том числе обеспечелIие ко1lтроля за
сРормируемыми у студентов умениями;

- устанавливать педагогиLIески целесообразные отношения со всеми

участниItами образовательного процесса;
- совершенствовать речевое мастерство в процессе преподаванияучебньж
дисципли н; вл а r) е пl t, :

- способами, методами обучения и воспитания студентов;
- педагогическими, психологиLIескими способами организации учебного

процесса и управJlеItия студенLIеской груr-rпой.

Б1.2ДВ1 Физико-химические свойс,tl}а металлических расплавов
Блоtt t <Щисциплины (модули)> Вариативная LIacTb, Щисциплины по выбору.

Форма проме}куточгtой аттестации - заLIет. Общая трудоемl(ость освоения
дисциплины составляет 4 зачетt-tых едини- цьll144 часа.

Idель изучения дисципли}Iы - изуLIеIJие природы, структуры и свойств
металлиLIеских расплавов, эксперимеI]тальных методов и подходов их
исследования,
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Зада,lи:

1. Сформировать у аспиранта пре/_(ставления о физиltо-химических своЙствах
металлических расплавов, взаимосвязи свойств жидких и твердых металлов;

2. Ознакомить с современными методами исследований физико-химических
свойств металлических расплавов;
з. Сформировать навыки по проведению экспериментальных исследований

физико-химических свойств расплавов.
4, Проtзедение эl(сперимеt-IтalJIIlIIIlIх исслеl(овагtий с примеIlеIIием иЗученныХ

методов и методик.
Обработка и аналrиз результатов исследований

- передовые достижения в облас,ги научных ин,гересов, современные проблемы
и методологию теоретиLIеских и экспериментальных рабо,г в обласr,и

профессионал ьной деятельности ;

- ме1оды сбора информации для решения поставленных исследоватеЛЬсКИХ

задач;
- методы анализа данных, необходимых для проведения конкретного
исследования;
- современные базовые и специализированI]ые теорети.Iеские представления о

природе вещества в конденсированных веществах;
- актуаJIьные lrроблемы и приоритетLIые нагIравления исследований в области
(lизиlси ко1,IденсироBzrH IIoго состояI Iия ;

- совремеLlFlые методы и подходы длrI решения теоретиLlеских и

экспериментальных задач в области физики конденсированного состояния

вещества.

Уметь:

- анализировтI,ь известI-Iые РеЗ}ЛIlтаты в предметгrой области, сРормулироватЬ

актуальные проблемы;
- самостоятельно выполнять экспериментальные, вычислительные физические
исследов ания при решении научно-исследовательских и производственных
задач с использованием современной аппаратуры и вычислительных средств;

- использовать базовые теоретические знания, знания основ (lизического

эксперимента в научных исследованиях в области физики коI{денсированного

состояIlия вещес,гва;
- выбира,гь и 1-1риме[Iя,гь аlдеI(ва,гLIые эксперимеIl,галl)FIые и pacllel,Ho-

теоретиLIеские методы и ccJl едов аrlий,

Владеть:
- знаниями о совремеFIном состояI{ии исследований, методах и подходах

решения научных задач в предметной области;
- способНоСТIlIо самостоrIтельI]о с примеFIеIIием совремеI-Iных компыотерных
технологий собирать, обрабатывать) анализировOть, обобщать и

систематизировать результаты исследований ;
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- научной т,ермигtоltогией, поIIrll,ийtльtмt агlIIаратом, основами математиLIеского

описания физических явлений, осгtовами физиLIеского эксперимента.

Б1.2ДВ2. Физика поверхности. Блок 1 <Щисциплины (модули)>

Вариативная LIacTb. Щисциплины по выбору. Форма промежуточной аттестации
- зачет. Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетt-tьтх

единицы l144 часа.

Дисциплина I]ацелена на формирование общепрофессиональных ОПIt- 1 и

профессиональных ПК- 1 компетенций.

Щелью освоения дисциплины аспирантами является формирование знаний
и современных представлений в области физики поверхIIости, а такхсе об
основных методах исследоваI-Iия и модификации поверхFIости материалов и

изменения их (lизических свойств при разлиLIIJых вI-Iешних воздейс,гвиях.
Зада.lи изучеIIиrI дисциплиtIt I :

- изуLlение совремеI{ных rlредставления о процессах на поверхности
материалов,
- изучение современных методов исследования состава, структуры и

топографии поверхности,
- изучение влияния внешних (ионно-лучевых и лазерIIых) воздействий на

поверхность.

Аспирант, изучивший дисциплину <Физика поверхности)), должен обладать
следующими навыками:

Знапlь

_ передовые достижения в области научных интересов, современные проблемы
и методологию теоретиLIеских и эксперимеFIтальных работ в области
профессиональной деятеJI ьtlосl,и,
- методы сбора инсРормации для реIшеIlия гIоставлеI]FIых исследовательских
задач;
_ методы анализа данных, необходимьтх для проведения конкретного
исследования;
- современные базовые и специализированные теоретиLIеские представления о

природе вещества в I(ондеI{сированных веtцествах;
_ актуальные проблемы и приоритетные направления иоследований в области

физики I<ондеFIсированного состояния;
- современные методы и подходы для решения теоретических и

экспериментальных задач в области физики конденсированного состояния
вещества.

Улlеmь:
_ анализировать известIIьIе резуJIьтаl-ы в гIре/{метной области, формулировать
актуальные проблемы;
- самостоятельно выполнять эксгIерип4ентальные/ выLIислительные физическис
исследования при решении науLIно-исследовательских и производственных
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задач с использованием современной аппаратуры и вычислительных средств;
- использовать базовые теоретические знания, знания ocFIoB физического
эксперимента в научных исследованиях в области физики поверхности;
- выбирать и применять адекватные экспериментальные/ расчетно-
теоретические методы исследов аний.

ВлrtOепtь:
- знаниями о современном состоянии исследований, методами и подходами

решения FIаучных задаLI в предметной области;

- способностью самостоятельно с применением современных компьютерных
технологий собирать, обрабатывать, аFIализировать, обобщать и

систематизировать результаты исследований;
- нау.lной терминологией, поI,Iятийttьrм аппаратом (lизиr<и поверхности,
основами сРизичесl(оt,о эксI Iеримеljl,а.

Б2П1 Педагогическая практика

Блок 2. Вариативная часть. Общая трудоемкость составляет З зачетных
единицы/l0В часов.

I!ель педагогической практиI(и: подготовка аспирантов к
преподавательской деятельности в высшей школе,

заdа.tа"ци педагоги,tеской практики аспирантов являются :

- закрепление знаний, умегtий и LIавыков, полученных аспирантами в

процессе изучения дисциплин специальности;
- изучение основ учебно-методической работы в высших уrlgýrых заведеНияХ;

- овладеLlие меr,одиl<ой гIолготовI(и и проведения разr-rообразных фор'
про веден ия :заrlя,гий;

- овладение ме,годикой анализа учебных занятий;
- формирование представления о современных образовательных
информационных технологиях;
- привитие навыков самообразования и самосовершеLIствоваIIия, содействие

активизации педагогиLIеской деятельности аспирантов;
_ закрепление навыков самостоятельной рабо,гы в проЦессе подготовItИ К

проведению практических занятий и деловых игр со студентами;
- привитие навыков педагогического мастерства, умения изложить материал В

доступной и понятной форме в закрепленных группах,
приобщение к проектированию и реализации основных образовательныХ

программ нового поколения

- ак,гуiiЛи:]аl\иИ И с,гимуJIироI]аIIиrI ,],ljolltIccK()0,() подхоl(tl аспиранl,оВ lt

проведению загlят,ий с опорой IJa разl]и,l,ие обучаюшiихся как субъектов

образовательного процесса (креаr:ивность).
В результате прохождения педагогическоЙ практики у аспиранта ДоЛЯtНЫ

сформироваться общегrрофессиональные компетенции ОПК-2.
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Аспирант должен знать:
- порядок реализации основных пололtений и требований докуМеFIТоВ,

регламентирующих деятельность вуза, кафедры и преподаваТеЛЬСКОГО

состава по совершенствованиIо учебновоспитательной, ме'годической И

научной рабо,гы IJа осIIове госудtll]с,гвеI-ILlых образовательных стаIiдар'гов;

- порядок организации, планирования^, ведения и обеспечения учебно-
образовательного процесса с использованием современныХ ТеХНоЛоГИЙ

обучения;
- основные принципы, методы и формы организации науLIно-педагогиLIеского

процесса в вузе;
- современные формы и методьI оцеFIки образователь1-Iых результатов.

Аспирант должен уметь:
- выполнить анализ и самоанализ учебных занятий;
- подготови,l,ь планы лекционных, практиLIеских/лабораторньtх занятий

спланировать и организовать продуктивнуIо познавательIJуIо дея,гелы{ость
студентов на заня,гии и др,;

- диагностировать индивидуально-психологиLIеские особенности студентов, их

склоI]ности к предметtIой, про(lессио]lальной деятельности] аI]ализировать
затрудFIения, возникаюu\ие у студеFIтов в учебном процессе;

- определять стратегиIо иrIдивидуального развития в процессе обучения,
- осуществлять методическую работу по проектированию дидактических

материалов для проведения учебных занятий;
- разрабатывать диагностические и контролируtощие материалы по учебной
дисциплине.

Аспирант должен владеть:
- опытом проведения различных видов учебных занятий;
- техникой ре.tи и правилами поведения при проведении учебtIых занятий;
- навыками анализа учебно-воспитательных ситуаций, определения и решения

педагогических задаLI ;

- контеItстно-компетентFIостным и системным психолого-педагогическим
подходом при решении различных педагогических задач и проблем.

Б2П2 Науч но-исследовательская п ракти ка

Блок 2. Вариативная часть. Общая трудоемкость составляет 2 зачетные
единицы lJ2 часа,

Щельrо IJ&учц6-"сследовательской практики является развитие у
обучающегося необходимого для осуudествления пlэосРессиогтальной

деятельности уровня знаний, умений и праI(],иLIеских наtsыкоt] в области (lизики
конденсированного состояния.

Задачи научно-исследовательской практики:
. изучение методов, приемов, технологий нOуqrtо-"сследовательской

деятельности;
. приобретение опыта научно-исследовательской работы в условиях
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научно-исследовательского института;
. выработка у аспирантов навыков практиLIеского применения

профессиональных знаний, полученных в процессе теоретической
подготовки;
просРессионал ьная ори ентация асп и paLITOB;

ведение и о(lормлеriие докуменl,ации по практике (длlевни]{а, отчета).

Знать:

- осЕIовы организащии и планирования научно-исследовательской деятельности;
- методы сбора иrrформации для решения поставленной задаLIи;
- методы анализа и обработки даFIных, необходимых для проведения
конкретFIого и сследования;
- знать методы экспериментальной физики, их возможности и ограничеFIия;
- методы обработки экспериментальных данных;
- способы планирования и проведения научных исследований;
- знать правила оформления результатов научных исследоваrlий;
- современные способы использования информационно-коммуникационных
технологий в области физики коIJлеIIсироваIlного состояния.

YMeтb:
- плаrjирова],ь, организоt]ывilтlэ и llроводиl,ь научные исследования с

применением современной аппаратуры, оборудования) компьютерных
технологий и вычислительных средств;
_ самостоятельно выполнять эксперимен,гальFIые, выLIислительные (расчетные)
(lизи.tеские иссJlедоваliиr{ при решении н&уrlц9-"сследоваl,ельских и

производствеl]ных :]адаLI с использовflLIием современной аппаратуры и

выtIислительLlых средств ;

- выбирать и применять адекватные экспериментальные и расчетно-
теоретические методы исследов aHvtй;
_ определять цели, ожидаемьlе результаты, субъекты взаимодействия,
составлять план иссJIедов аний;
_ выбирать и обосновывать об,ьеl<тьt исследования, предлаl,ать эффеl{тивные
мсl,о/_lики и cpc/lcl-Bzl рсtltсIIиrI II()c,I,al]JIelIII1,Ix,]all(il.r, с]lорь,rу;lиров&,I,il о)I(идаемые

результаты IIри выIlолнеIIии науLttIых проеl("гов, граIjтов,
- получать, обрабатывать, анализировать и систематизировать научно-
техническую информацию по теме исследования;
- подготавливать и представлять науLIные доклады, публикации, научные

отLIеты и другую научно-техI-IиLlескую докумеtIтацию с использоваI]ием
современных инсРормационно-коммуникационных техFIологий.

Владеть:

- навыками работы на современном оборудовании, проведения исследований
современными расLIетными программными средствами;

- способностыо самостоятельно с применением современных компьютерных
технологий собирать, обрабатывать, анализировать, обобrцать и

система.тизи ро вать резул ьтаты и ссл едован и й ;
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- навыками проведения научFIых исследованиЙ с использованием совреN4енных
теоретических/ экспериментальных методов в области физики
конденсированного состояния вещества и и нтерпретации результатов;
- навыками исгIользования современных компьютерных средств для
проведения, обработки и анализа результатов исследований;
- навыками планирования, организащии и выполнения научных исследований;
- навыками анализа и интерпретации полученных данных и rrредставления

результатов в виде научных докладов, публикаций, oTчeToB;
- навыками формулиl]оi]ать обосноваIIIIые и достовсрFIьIе вLIводы по

результатам научных иссJIедований ;

- навыками использования совремеFIных инсРормационно-коммуникационных
технологий для поиска, систематизаl\ии|, анализа информации по теме
исследования;

навыками использования coBpeMeHHbix компьютерных средств, для
представления научных докладов, публикаций, научFIых oTtleToB и другой
научно-техFIи Llеской до кумеI,Iтации

Б3Н1 Научно-исследовательская деятельность аспиранта

Блок З. Вариативная часть. Общая трудоемкость составляет 196 зачетных
единицы 17056 часов.

В соответствии с сDГоС Во аспираI-Iтуры 03.0б.01 - Физиr(а и астроIIомия
науLIные исслеllоl]аниrLIl]JIrllо,гся обязаr,е:tIlIIIlIм раз/(еJlом ool I асllирагIтуры.

Itельtо научных исследований (1-IИ) является подготовI(а аспиранта к
самостоятельной деятельности как ученого-исследователя.

Заdачu:
- становление мировоззрения аспиранта как профессионального ученого,
- формирование и совершеFIствование навыков самостоятельгtой HayLIHo-
исследовательской работы, вI(лtоLIая постаFIовI(у и корректировку научной
проблемы,
- овладение навыками работы с разнообразными истоLIниками научно-
техниLIеской инф ормации,

- приобретение опыта проведения оригинального научноГо исследованиrI
самостоятельно и в составе науLIIIого колJIек],ива,
- апробация результатов I]ауLIных исследоваrlий в про(lессиональной среле,
- презентация и подгоl,овI(а к публикаlI\ии резуль,Iа,I,ов гIауrlцых иссJIедований,
- подготовка диссертации на соискание ученой стегIени каFIдида,I,а наук по
выбранной специальIIости.

В ходе прохождения НИ у аспираI-Iтов формируеr,ся мотивация к
профессиональной деятельности, связаFIl]ой с научгtой работой в области физики
маг[Iитных явлений по направлени}о <Физика и астрономия)). Знания и навьlки,
полученные аспираI-Iтами при выполнении НИ, необходимы при подготовке и
FIаписании выпусlсной l<валисРиt<ационгtой работы на уровне кандидатской
диссертации по специальности 01.04.07 <Физика конденсированного
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состояния)).
Этапы научно-исследовательской работы:

l. Составление плана научно-исследовательской работы аспиранта.
2. Обзор и анализ информации по теме НИР.
3. Постановка цели и задач исследования.
4, Освоение методик проведения экспериментальных / расчетных

исследований.
5. Проведение теоретиLIеских и экспериментальных исследований.
б. ФормулироваIlие I"IауLIItой нови,зIlI)l и llраllсl,ической знаltlимости.
1. Обработка эксперимеFIтальных данных.
8. Подготовка научных публикаций (статей, тезисов докладов).
9. Выступления с докладами на научных конференциях, симпозиумах,

семинарах.
10. Подготовка выпускной квалисРикационной работы.

В ходе науLIFIых исследований у аспирантов сРормируlотся уIlиверсальные
УК- 1 , УК-2, УК- З, УК-4, Ylt-5, общепросРессиональные ОПК- 1, и
профессиональные ПК- 1, ПК-2, ПК-З комllетенции.

Аспирант должен получить следующие навыки:
Знать:

- методы критиLIеского анализа и оценки современных науLIных достия<егIий, а

также методь] LIoBLIх идей при решении исследовательских и практических
задач, в том Llисле в междисциIIлинарFIьIх об.lrас,гях;
_ особенности I,1редставJlеIIия резуJlьтатов IIаучгtой деятельl{осl,и в устгtой и

письмегtной форме при работе в российских и ме}Itдународных
исследовательских коJIлективах;
- методы и технологии научной коммуникации на государственI]ом и

иностранном языках;
- стилистические особенности представления результатов научной

деятельности в устной и письменной сРорме Har государствегIном и иностранном
языках;

o".,,"*,J;:""iio",::;:1,;;;"",;*"#"JE:P,T:."##;T":o;"T:#fi ;
профессиональных задаLI, исходя из этагIов карьерного роста и требований рынка
труда;

_ передовые достижения tз обласr,и св()их IIaytIIIblx иIJ,гсресов, оовременные
проблемы и методологиIо теоретиLIеских и эксперимеI-Iтальных работ в области
профессиональной деятельFIости ;

- основы организации и планирования научно-исследовательской деятельFIости'
- методы сбора информации для решеFIия поставленных исследовательских

задач;
- методы анализа данных, необходимых для прове/]ения конкретного
исследования;
- современI]ые базовые и специализированные теоретические представлеFIия о

природе вещества в конденсированном состоянии;
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- актуальные проблемы и лриорите],IJые напраtsления исследований в области
физики конденсированного состояния;
- современные методы И подходы для решения теоретических и
экспериМентальных задаЧ В области сРизики конденсированного состояFIия
вешества;

знать методы эl(спериментальFIой физиr<и, их возмо)Ifllости И огрtlниt{ения;
знать методы обработки эксперимеFIтаJlьных данных;
совремеНные метОды планИрованиЯ и провеДениЯ научных исследов аний;

- приоритетные направления и актуальные проблемы научных исследований в
области физики конденсированного состояния;
- актуальные конкурсы научных проектов, проводимые науLIными фондамирФФи, рнФ и др., требования к выполнеlIиIо науLIных проектов, граIIтов;
- современl,{ые сгtособы испоJlьзоваlIJия информаl-Llионно-I(оммуникационных
технологий в области физики конденсированного состояния.

Уметь:
- анализировать альтернативI]ые варианты решения исследовательских ипрактических задаLI и оценивать потеFIциальные выигрыUrи/гrроигl]ыши
реализации этих вариаFIтов;
- при решении исследовательских и практических ЗадаLI генерировать новые
идеи' поддающиеся операционализации исходя из наличных ресурсов и
ограничений;
- следовать нормам, принятым в научном общении
международных исследовательских коллективах с
научно-образовательных задаLI ;

- осуrцествлять лtи.tгtостrlый выбор в Ilроцессе
международных исследоват.еJIьских коллеI(тивах,
принятого решения и нести за IJего oTBe.tcTBeI-{HocTb
обществом;
_ следовать основным нормам, принятым
государственном и иностранном языках;

при работе в россиЙских и
целью решения науLIных и

работы в российских и
оцеI-Iивать пооледствия

перед собой, коллегами и

научном общении на

- формулировать цели личностного и просРессионального разви,I-ия и услов ияих
достиже[Iия) исходя из тенденtдий развития области профессиональной
деятельFlости, этапоВ профессионального роста, индивидуально-личностных
особенностей;
- осуществлять личностный вьтбор в различных профессиональных и морально-
ценностных ситуациях, оценивать последствия принятого решения и LIести за
него ответственность перед собой и обществом;

критически анализировать извесl,ные- r\yrr r ura\,\,I\n cLncLJlИ..5ИPUBa'l'b ИЗВесTные реЗулЬТаТы
формуrIироI]ать aKl,y.lJlbIII)Ie проб;lемl)I I] Illle/lMc,t.tloй облас,l.и;
- планирова,гь, организовыl]а-гь и rlроl]о/lиl.ь науLlные
примеIJением современной аппаратуры) оборулов анияJ
технологий и вычислительных средств;
- самостоятельно выполнять экспериментальные, вычислительные (расчетные)
физические исследоВ аниЯ при решеFIиИ НОуrlцо*"сследоватеJlьских и

исследований,

исследования с
компьютерных
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производственных задач с использованием современной аппаратуры и
вычислительных средств;
- критически анализировать актуальгrые проблемы (ьизики конленсированного
сосl,ояния веIцес],ва и известные в миl]овой науке сtlособы их реLrIения;- использовать базовые теоретические знания, знания основ (1изического
эксперимента в научных исследованиях в области физики конденсированного
состояния вещества;
- выбирать и применять адекватные экспериментальньIе и расчетно-теоретические методы исследов аний;
- определять цели, ожидаемые результаты,
составлять план исследованиЙ У 1 (ПIt-2);

субr,екты взаимодействия,

Ji1}lбки на tsыполнение науLIных проектов,
формулировать Itонкретные задачи в рамках решения научной проблемы;

-выбирать и обосновывать объекты исследов ания) пр.дпоruiь эффективFIые
методики и средства решения поставленных задач, формулировать ожидаемые
результаты при выполнеI{ии научных проеItтов, грантов;
- получать, обрабатывать, анализировать и систематизировать HayLIHo-
техничеСкуrо иrr(lормациIО гlо теме исследоt] аLIиrl;
- выявлять степень достоверности, противоречивости, согJIасоваFIности
опубликованных данных,

а также результатов собственI-Iых науLIных исследов аrlий;
- подготавливать и представлять научные докладь], публикации, научные
отчеты и другую науqgо-rехническую документацию с использоваFIием
современ ных и rt(lормационно- KoMMyLl икационLlых технологий ;

Владеть
- навыками анализа методологиLIеских проблем, возникающих при решении
исследовательских и практиLIеских задач, в т. LI. в междисциплинарных областях;
- навыками критического анализа и оценки coBpeMeHltbtХ науLIных достиrкенийи резулЬтатоВ деятельНостИ по решегrию исследовательских и практиЧеских
задlаLI, в ,1,oM LIисJIе в ме)кдисtIиIIJIиIItll]IIьlх об.]tас.t,ях;
- навыками анализа осFIовных мировоззренLlес](их и методологиLIеских проблем,
в.т.ч. междисциплинарного характера, возникающих при работе по решению
научныХ и научнО-образовательныХ задаLI в российскиХ или международных
исследовательских коллективах;
- технологиями оцеFIки результатов коллективной деятельности по решению
научных и Н8,уtlрlо_образовательных задаLI, в том числе ведуrцейся на
иностранном языке;
- разлиЧными типами коммуникаций при осуществлении работы в российских

международных коллективах по решению научных научно-
образовательных задач ;

- навыками аналИза научFIЫх текстоВ FIa государственгIОм и иностранном языках;
- навыкамИ крити,tеской оценl(И эффективностИ разлиLIныХ методов и
техIIологий гlаучгlой коммуникаIl14и на госуllаl]с,гвеI-IFIом и иIIостраrнFIом языках;

- разJIиLlньiмИ ме,I,одам14, ],ехFlолоГиям|,| И типамИ коммуникаlций при
aоLa

-самостоятельно составлять заявки выполнениена



осуществлении профессиональной деятельности на государственном ииностранном языках;
- приемами и технологиями целеполагания, целереализации и оценки
результатов деятельностИ по решеНию профессиональных задаLI;- способами выявления и оценки индивидуально-личностных,
про(ЬессИонально-знаLIимыХ I(a]LIcc],B и Ilутrtми /Iости)ItеIIиrI бо:lее Bb]col(o1,o
уровIlя их разI]ития;
- знаFIиямИ О современноМ состоянии исследований, методах и подходах
решения научных задач в предметной области;
- методами исследования и проведения экспериментальных и расчетно-теоретиLIеских работ;
- навыками работы на coBpeмeнrroM оборудовании, проведе 11ия исследованийсовремеFIными расLIетным и программными средlствами;
- способностью самостоятельно с применением современных *омпьютерныхтехнологий собирать, обрабатывать, анализировать, обобщать исистематизировать результаты исследований;
- научной терминологией, понятийным аппаратом, основами математичес*оI.о
описания dlизических явл ений, основами сРизиLI еского эltсперимента;
- навьтками проведения HayLIIlbIX исследов аrlий с использоваI-iием современныхтеоретиLIескиХ И эксllериМен,гальгtьIХ мстодоl] в области физикиконденсированFIого состояния вещества и иIJтерпретации резуJiьтатов;- навыками использоваI]ия современных компьIотерных средств для проведения,
обработки и анализа результатов исследов аний;
- современными экспериментальными методами реIUе]jия задаLI физикиконденсироваI]ного состояния;
- I]авыками планирования, организации и вь]полнения научных исследований;
- навыками подготовки и представлеI]ия проектов науLIных исследов аний;- навыками анализа и интерпретации полученных данных и представления
резулътатов в виде научных докладов и публик аций, осilормления отчетов;- навыками формулировать обосноваFIные и достоверFIые tsыводы по
результатаМ научныХ исследоВаний и способностями формулировать вкладпроведенных исследований в новое понимаFIие (lиiической природыконденсироваrrного cocTorl FI ия ;

- метод(ами э(lфекr.ивIlого общения и научной 21искуссии;
_ навыками исполъзования совремеIJI-Iых информационFIо-коммуникационных
технологий для поиска, систематизации, аFIализа информации по темеисследования;
- навыками исполъзования современных ltомпьютерных средств, дляпредстаВлениЯ науLIныХ докладоВ, публикацwй, научныХ oTLIeToB и другойнаучно-техни LIеской докумеFIтации.

Б4 <ГосударствеIrная итоговая аттестация> (ГИА)
Блок 4 относится к базовой части программы по IIаправлению 0з.06.01Физика и астрономия. ГосударствеFIIIая итоговая аттестация выпускника
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асгIирантуры является обязателlьrtой и осуществляется liосле освоениrl
образовательной программы в полFIом объеме. ёrбrции объем ГиА- 9зЕlз24 часа, В блок входит подготовка и слача государственного экзамена(ззЕ/108 часа) и представление научного доклада об ос'овных результатахподготовленной научно-квалификационной работы, выполненной на основе
результатов научных исследований (6зЕ121 б часов).

Государственный экзамеН llo направлени}о подготовкИ проводится в
форме ус,гLtого докJIа/]а-прсзеIlт,iltiии Ilo разрабо,I,ке lIl]OeKl.aI учебноl-о мо/lуJIя и
рабочеЙ програмМы дисциllлиFIЫ рамкаХ науLILIого L{аправления исследований
аспиранта, Щоклад проводится в присутствии LIленов Госуларствегtной
экзаменационной комиссии.

на экзамене в основном должна быть проверена и оценена
сформироваFIносТь компеТенций, необходимых для выполнеIJия выпускником
преподавательского вида деятельFlости.

Аспирант должеFt также предс,гавить презентациогlгtый материал иlили
план-конспек1] заня,гия.

На государственном экзамене проверяется
универсальных ук-2, ук-4, ук-5, обrцепрофессиональных
профессиональных ПК-2 компетенций.

сформированность
оПк-], оПК-2 и

защита научного доклада об основных резуль.га,гах научно-
квали(lикаtlиогt11ой рабоr,ьl явJlrIется B1,()l]bIM - :]zlкJIrочи.I.еJIьIIьIм этапом
Государс,гвегtгtой итог,овой а]],есl,tll(ии. ЗаLliи.га научноГо /_{оклада об основных
резуTьтатах научно-квалиdlикационной работы направлена на установлениестепени соответствия уровня профессиональной подготовки требованиям Фгосво по направлению подготовки 22.06.о1 - Технолъr.ии материалов
}Iаправленности 05.16.09 - N4атериаловедение (в машиностроении)в LIасти
ссРормированI]ости компетенций, необходимых для выIlолнения выпускником
н ауч н о-и сследова.I-ел ьс ко го вида деятель н ости.

4.4 Контроль качества освоения ооп, оценочные средства

В соответствии с Порядком организаrlии и осуUIествлеFIия
образовательноЙ деятельНостИ пО ооП - программа подI.отовкИ Flауrlgо_
педагогических кадров в аспирантуре оцеIJка качества освоеIlия обучающимися
основной образовательной гIрограммьI вкjlюLIает: текуrций контроль
успеваемости, IlpoMeжyToLIHy}o и итоговуIо государственнук) ат1естацию
обучающихс,я.

4,4,1, Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода
освоения дисциплин (модулей) и прохо>ttдения практик, промежуточная
аттестация обучаrощихея - оLIениваFIие промежутоLIных и оконLIательных
l]сзультатов обучения по дисциплинам (модулям), прохожд ениr1 практик,
выполнения научно-исследовательской работы. Текущий контроль
успеваемости осуществляется через систему сдачи заданий и других работ,предусмОтренныХ ооП и индиВидуальным планом аспиранта. Контроль за
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выполнением индивидуального плана обучающегося осуществляется его
научным руководителем.

Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю) или практике входит в состав каrкдой
рабочей программы дисциплиFIы (модуля) или программы практики и включает
в себя:

- перечень компетенций с указанием этапов их срормирования в процессе
освоения образователъной программы;

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на разлиLlных
этапах их формирования, описание шкал оценивания;

- типовые контрольFIые задания, презентацию результатов
исследоВательсl(Ой деятелЬности, тесты, рефераты и другие оценочные средства,
НеОбХОДИМЫе ДJlrI OLleII](14 зtlаtлиЙ, умеI{ий, ItаIз1,Iков и (или) опы.гil деrll.ельности,
хара](теризующих этапы формирования l<омпетенций в процессе освоения
образовательной программы ;

- методические материалы, определяющие процедуру оценивания
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
формирования компетенций.

4,4.2. ПромеЖутоtIнаЯ ,lт,гестациЯ проводится через систему сдаLlи
итоговых материалов и результатов работ в соответствии с Полохtением об
аттестации аспирантов и соискателей УдмФИЦ УрО рлН и утвержденным
индивидуальным учебным планом обучающегося, а также через
и экзаменов по дисциплинам в соответствии е Рабочим ччебным
жуточная
учебным

4.4.3.

IJия проводится один раз в соответствии

государствегlгtоЙ итоговой аттестаL(и и для выпускников аспиран,l,уры относятся:
кандидатский экзамен по специальной дисциплине, соответствующей профилю
направления подготовки федерального государственFIого образоватеJIьного
стандарта; представление научного доклада об основIJых результатах подготов-
ленцой FIаучно*Itвалификационной работы (лиссертации), осРормленной в
соответствии с требованиями, устанавJIиваемыми N4игlистерстI]ом образования и
науки Российской Федерации).

5 Условия реализации ооП по направлению подготовки 22.06.01
Технологии материалов, направленности подготовки 05.1б.09
Материаловедение (в машиностроении)

5.1 общесистемIlые условия реаJIизации программы аспирантуры

5.1 .1 . УдмФИIl УрО PAI-I располагает материально-технической базой,
соответствуlощей действуrощим противопожарным, санитарно-техническим
нормам, и обеспе,tивающей проведение всех видов лабораторной, практической,
и научно-исследовательсt<ой работы аспирантов, предусмотренных для
подготовки аспираFIтов по направлени}о подготовItи 22.06.0| - Технологии

знаний,
этапы

систему зачетов
планом. Проме-
с календарныматтестация проводится одиI

графиком.
Иr,оговая г()суларс,гвсIlIIilrt аl-гесl,ilция. It основIIым сРормам
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МаТериалов, направленности подготовки 05.16.09 - N4атериаловедение (в
машиностроении).

5.1.2. Каждый обучающийся в l,еLlение всего периода обучегtия обеспечен
ИНдивидуальным неограниLIеFIFIьIм l(оступом к электронной информационно-
образовательноЙ среде института, а также к электронно-библиотечной системе
Федерального государственного бюдхtетного образовательного учреждения
ВЫСШеГО ПРОфеССионаЛьного образования кУдмуртскиЙ государственный
УНИВерсИТет) (договор о сотрудничестве NЪ76 от 27,01.2016). Электронно-
библиотечная система и электронная игrформационно-образова,гельная среда
УДМФИЦ УрО РАН обеспечивают возмоя(ность доступа обучающегося из любой
ТОЧки, в которой имеется доступ к игlформаIlиоtIIIо,гелекоммуLIикационной сети
"Интерне,г" как на территоl]ии У:tмФИЦ, ,I,aK и вне ее.

5.1.З. КвалисРикация руководящих и научно-педагогиLIеских работников,
реаЛИЗУЮщих ООП соответствует квалификационным характеристикам,
установленным в Едином квали(lикационном справочнике долхсностеЙ
рУкоВодителеЙ, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные
характерис^гики должностей руIrоводителей и специалистов высшего
rrрофессионального и дополLIительного просРессионального образования",
УТВержденном приказом Na[инистерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 1 1 яFIваря 2011 г. Nb 1н (зарегистрирован
IVIинистерством юстиции Российской Федерации 2З марта 2011 г.,

регистрационный Ns 202З7), и профессиональным стаFIдартам.
5.|.4. fiоля штатIIых научно-педагогических работников (в приведенных к

целоLlислеFIным значениям ставок) составJIяет 94 процеI-Iта от обlцего количества
науч llо-п едагоl,иLl ес ких рабо,ггr и I(o в, реаJI изуIоlLlи х ООП.

5.1.5. Среднеr,одовое LIисло публиr<аций гIаучно-l-]едаtгогических работгtиков,
реализующих ООП, в расчете на l00 научно-педагогических работниltов (в
приведенных к целоLIисленным значениям ставок) составл яет 9J (что, не менее
2) в х<урналах, индексируемых в базах даFIrrых Web of Scierrce или Scopus, и 545
(что более 20) в журналах, индексируемых в Российском индексе научного
IIитирования) или в науLIных рецеrrзируемых издаI]иях, определенных в Перечне
рецензируемых изданий согJIасFIо пунI(ту 12 Положения о присуж дении уLIеных
степеней, утвержденного гIостановлением Правительства РФ от 24 сентября201З
г. NbВ42 "О порядке присуждения уLIеных степеней" (Собрание законодательства
Российской Федерации,201З, NЬ40, ст. 5074).

5.1.6. В УдмФИЦ УрО РАН среднегодовой объем финансироваFIия науLIных
исследований на одного научно-педагогического работника (в приведенных к
целоLIисJIеFIFII)Iм зLIачениям cTaBoI() сос,гаrз.ilrlе,г велиLIиIIу 2092,964 ,гыс.рублеЙ,

LI],o не Mellee, LIeM величиLIzl :lI-tаJIог,иLI IIoI-() IlOKil,]a,l,eJlrI моIIиторинга сис,гемы
образования, утверждаемого N4инистерством образования и науки Российской
Федерации (Пункт 4 Правил осуществления мониторинга системы образования,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5

августа 201З г. ЛЪбб2 (Собрание законодательства Российской Федерации,201З,
NЬ3З, ст. 4З7В)).
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5.2 Кадровое обеспечение реализации программы аспирантуры

5,2.|. Реализация ооП обеспечиваетсЯ руководЯш{ими и научно-педагогическими работниками УдмФИIl УрО рАн, а TaI(Ite лицами,
привлекаемыми к реаJIизаLlии программьI аспиран,I,уры на усJIоtsиях гражданско-
правового договора.

Подготовка аспирантов по основной образоватеJIьной r-rрограмме 22.о6.о| -Технологии материалоВ ведется в следуЮщих поДразделенияr УдмФиЦ УроРАН:
1. Отдел теоретиLIеской физики.
2. Отдел физики и химии наноматериаJtов,
з. Отдел структурно-фазовых превращений,
4. Отдел физики и химии поверхности.

5.2,2. Щоля научно-ПедагогиЧеских работников (в llриведенных к
целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе
ученуЮ степень, присвоеннуЮ за рубежоМ и призI]аваемую в Российской
Фелерации) и (или) ученое зваFIие (в том tIисле ученое звание, полученное за
рубе>riом и призLIаваемое в Российской сDедерации), в обrriем числе научно-
педагогиLIеских рабоr,ниr(ов, реаJ]изующих оогI, составJIя ет 94IIроцеFIта.

5,2.з. Научный рукоrзо/]и-I.еJIь, IIазнаltIеLlгlый обуLlаюU{емуся, имеет ученуюстепень, осуществляет самостоrIтел bНyIo научно*исследова.гел ьскую
(творческую) деятеJIьность (участвует в осуществлении такой деятельности) по
направленностИ (профилrо) подготовки, имеет публикации по результатам
указанной научно-исследовательской (творческой) деятельнооти в ведущих
отечественных и (или) зарубеrкных рецензируемых науLIных журналах иизданиях, а также осупlествляет апробацию результатов у,.uruппrой научно-исследовательской (творческой) деrIтельности на наtlиоFIальных и
ме}кдународных конференциях.

Кол-во
преподавателей,
привлекаемых к

Щоля преподавателей
ООП, имеюIдих ученую

Степень иlили yLIeHoe

звание, О%

0% штатных tlреподirвате-
лей учасl,вуIоIr{их в

научной иlили научно-
етодиtlеской, творческой

дея,гельItости

0/о ПРИВЛеtСаеМЫХ К
образователLFIому

процессу преподава-
телей из числа дей-

ствующих руководи-
телей и работниltов

профильных органи-
заций и предприяtтий

требование
Фгос

фактичесtсое
знаLIеI{ие

требование
Фгос

факти.lесtсое
значение

ческое значен

зз



5.3Материально-техниIIеское и учебно-методическое обеспечение
програм м ы rlсп и р2rtIт,уры

5.з.1. УдмФИt{ УрО рАН имеет специальные помещения для проведения
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и проме}куточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и tIомещения для
хранения и просРилактического обслулtивания оборулования, Специальные
помещениЯ укомплектованы сгIециализированной мебелью и техническими
средствами обучения, служащими для представления информации большой
аудитории.

перечень материально-технического обеспечения, необходимого для
РеаЛИЗаЦИи ООП, вItлючает в себя лабораторное оборулование в зависимости от
степени сложности, для обеспе.Iения дисциплин (модулей), HayLIHo-
исследовательской рабо,r,ы и практиl<, Конкретные требования к материально-
TехLlиЧескому и учебно-методиLIескому обеспечегIию определяются
направленностью llрограммы.

ПРИ ОбУчеНИИ по ООП по направлениrо 22,06.01 - Технолtll,ии материалов
НаПРаВЛеННОСТИ 05.16.09 - N4атериаловедение (в машиFIостроении)при
ПРоВеДеНИи н&уqцо-rсследовательской работы и работе над диссертацией
аспирантами мо}кет быть использоваIjо следующее HayLIHoe и
УЧебнолабораторное оборудоваFIие I {егrтра коллективIIого пользования
УдмФИL{ УрО PAII:

Цаименование оборудования Марка

1 IIаровая планетарная мельница Аго-2с
2 Металло гlэа(l и.iесtсиие мик роскоп ы Neoplrot-21, МЕТАМ-ЛВ
J Щифрактоп,rетр рентгеttовский [)8 Aclvarrce
4 Щ и t|l р alcтo п4 с, I,1) l) с I I,г ге I I о Rс ]( 1,1 t"I LJpol1-6

5 Д{и(lрактоме,l]р peI l,I,I,eI ro всtсий Иiniflex 600,

6
\4икросtсоп электl]онный сканируюrци й с
эистемой рентгеtIовского миероанализа

SEM-S1 5 +Gerresis 2000 XIt4

7 Высо ttoTeM пер атурн ый диф ф ерен циал t,1-I ы й

]канируIощий калоlэиме,гр

DSC 404 С Pegastrs

8
Щи фференr(иальны й с KaI-I и l]уюu{и й Ka.l lo 1l имет1.1

DSC-Diarrrorlcl

9 Система ди(lференциальI,Iо-термиlIеского
1нализа

втА-98з

1с OrKe - электронный спектрометр JAMP-l0s

11 Рентгеноэлеtстронный спектрометр эс-2401
l2 Рентгеноэлектроttl-tый спек,гроMel,1) SPECS

1з 3 пектlэом етр яде l] LI о I,o гаN,I N4 al- ])сl]о ] I а I I cit 5п/2201DR
14 ]ttll l 14 l]ylol] tи й зtl t tJltl tз l,t й bt tt ttlltlс t<o t t Sсllr,r,ег - i)го

15 ибрациоtttr ыi.r м агнитоN4еr,р SM NUVO мк-II.

з4



мплекты оборудованиrI для 
"aaпaдо"u*,нитных свойств

,дование для исследования металлических

l_(ля самостоятельrrой работы каждый аспираr, об.*** персональным

:Т::::|_:_Y'l"ПИ НОУТбУКом с возможностьtо подключения к сети "интернет"
lJ ли\длпат

l лrr r vlJrrv rи обеспечеFIием доступа в электроннуIо иrltрормационно-образовательную средуУдмФИL{ Уро РАН. Электронно-библиотечная система обеспечивает
возможность Индивидуального доступа, для каждого обучающегося из любойточки, в которой имеется доступ к сети Интернет.

5,з,2, УдмФИЦ Уро рАН обеспе,tен необходимым комплектом программFIого
обеспечения: Специализированные пакеты программ сбора и обработки
экспериментал ь ных лаLI н ых по вида м atН alJl и,ги LI еско го оборулов ания.MS Office, оС Linux и Wirrclows/

Учебно-методическоеJ.J.J. у чеOно-методическое И информационное обеспечение
образовательIJого процесса при реал изации ооП по направлению подготовки
0З.06.01 Физика и астрономия:

Комплект учебно-МетоДиLIеских документов, определяющих содержаниеи методы реализации процесса обучения в аспирантуре, включающий в себя:
учебный план, рабочие программы дисциплин (мьдуrьil, программы практики,
обеспечивающих реализацию соответствуюIцей образоuuraпrпой технологии, атаюке гIрограммЫ вступительных испытаний, кандидатских экзаменов
доступен для профессорско-преподавательского состава и аспирантов.

Образовательный процесс на 1оо% обеспечен учебно-методической
документацией, используемой в образова-гельном проL{ессе.

УдмФИЦ УрО рАН обеспечивает каждого аспиранта основной учебной и
учебнометодической литературой, необходимой для успешного освоения
образовательной програмМы по направле нию 22,06.01 - Технолсlt-ии материалов.

Собственная научная библйотека Ifегrтра удовлетворяет требованиям
ПРИМеРНОГО ПОЛО)itеНИЯ О фОРМировании фондов библиоте,," Ъоr.r.го учебногозаведения, Реализация программы аспирантуры обеспе.tивается доступомкаждого аспиранта к фондам собственной библиотеки, электронно-
бИбЛИОТеЧНОЙ СИСТеМе, а Также FIаглядным пособиям, мультимедийным, аудио_,
видеоматериалам.

основные сведения об электронно-библиотечной системе
сведения об электронно-библиотечной системе размеtJ{ены на сайте

If е нтр а http : //ud rn an. rulс on t е ntl Ь l о g с ate gоrу l 7 З l 2 б О l l апg, ru s sl an /
Сведения о собствеI]ном библио.гечFIом
Лл 

] 
YpttBeIIb. сl),llclL, обр.rоп*,*

5.з.з.

вид образователl,rtой
программы (основная

/дополнительная), направJIеFIие
подготовки, специальность,

профессия

коли.lество
наименований

Itоли.lест,lзо
эt(земгlлrlров

{о;Iя и:з2lzttlий,

изда[lFiых за
последFIие 10 лет,

от обп{его
количества

экземпляров

()бъсмr (lоlt,ца ),.tсбllой и учебrку
метолиLIеской лиr.е
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l Ссновная образовательная про-
грап{ма

154 250 3

22.06,01 - Технологии
иатериало]],
FIаправленность
]5.1б.09 - МатериаловсJ,(егtие (в
иitltlи IIосl-рсlсгt t-i l,t )

122 212 5

I {eHTp имеет локальну}о сеть, об,ьединяtоtцуrо все lIерсональные
компьIотеры института и обеспе.tиваюU_\ую возможLIость входа в Интерt1ет.
Поддерживается собственный сайт lrttp://udrr.an.гu, электронная почта, создан
центр коллектИвного доступа к сетевыМ инсРормациоFIныМ ресурсам. Для
аспирантов и сотрудников Щентра доступны: электронная библиотека Е- I.iЬгаrч
(www.еliЬrагу.гu), база ланньIх издательстllа Elsevier на сай,ге Scier'ceDirect
(http://www. scier-rcediгect.cot-n/), ресурсы издатеJlьства Sргir"rgег
(lrttp://1ink.spгinger.corrr/), журналы Американского физи.tеского обrцества
(https://journals.aps.oгg/), журналы Американского института физики
(http://scitation.aip.org/content/aip), Электронно-библиотечная система IPRbooks
(lrttp://www.iprbookshop.гu/), Scoptts (www.scopus.conr), Web of Science
(http://apps.webofl<nowledge.con-r) и др.

5.4. ФиllilIлс.,l}.'е обесllс.lеllие О()П аспI{р:lII,гурI)I

Финансовое обеспечение реализации программы аспирантуры
ОСУЩеСТВЛЯеТСЯ В Объеме 2092,964 тыс.рублеЙ, что не ни}ке установленных
Министерством образования и науки Российской Федерации базовых
норМативных затрат на оказание государственной услуги в ссРере образования
ДЛЯ ДаНI{оГо УровIIя образовагIия и FIаправлеIJиrl подl,о,говки с учетом
КОРРеКТИРУЮrrlиХ коэф(iициентов, уLIитывающих специфиr<у образовательFIых
ПРоГраММ в соответствии с методикой определения нормативных затрат на
окаЗание государстве[Iных услуг по реализации имеющих государственную
аКкреДиТацию образовательных программ высшего образования по сгIециаJIьFIо-
сТяМ и направлеI-{иям подготовки, утвержденной приказом N4инис,герства
образования и науки Российской Федерации о,г 2 a]]l.ycTa 2013 г. Л! б38
(зарсгис'r'р]4ровttн Миttис,I,ерсl,вом юстиLll,l14 Российской ()е/]ераrlии 16 сенr,ября
20 |З г., регистрациоl{ньrй ЛЬ29967).

6 Обновление образовательной программы

Обновление ООП осуществляется с учетом развития нау](и, 1,ехники, задаrl
и т,ребований по подготовке асп14рантов.

Решение об обгIовIIеFIии и корректиl]овке содержаr-rия ООП I]риLrимается
Отделом аспирантур и утверждается Ученым советом. Изменегrия фиксируются
в листе регистрации изменений. Скорректированньlе эltемеI-Iты ООГI
размещаются на о(lициальном сайте Удм<DИI] УрО PAI-I.
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