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1. Общие положения 

1.1. Общая характеристика основной образовательной программы высшего об-

разования (уровень аспирантуры), реализуемая вузом по направлению подго-

товки 18.06.01 «Химическая технология» с направленностью (профилем) подго-

товки «Технология и переработка полимеров и композитов» 

 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) представляет 

собой систему документов, разработанную и утвержденную федеральным государ-

ственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Ураль-

ский государственный лесотехнический университет» (далее – УГЛТУ) с учетом тре-

бований рынка труда на основе федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 18.06.01 

«Химическая технология», утвержденного приказом Минобрнауки России от 

30.07.2014 № 883 и зарегистрированным в Минюсте России от 25.08.2014 № 33815. 

ОПОП  регламентирует  цели,  ожидаемые  результаты,  содержание,  условия  и 

технологии  реализации  образовательного  процесса,  оценку  качества  подготовки 

обучающегося  по  данному  направлению  подготовки  и  включает  в  себя:  учебный 

план,  рабочие  программы учебных курсов, предметов, дисциплин  (модулей)  и дру-

гие  материалы,  обеспечивающие  качество  подготовки  обучающихся,  а  также 

программы практик по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности, календарный учебный график и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП подготовки аспирантов по 

направлению 18.06.01 «Химическая технология»  
 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП подготовки аспирантов состав-

ляют: 

− Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образова-

ния по направлению подготовки 18.06.01 «Химическая технология», утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 30.07.2014 № 883 и зарегистрированным в Миню-

сте России от 25.08.2014 № 33815. 

Приказы Минобрнауки России: 

– от 19.11.2013 № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образова-

ния – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнк-

туре)» (Зарегистрировано в Минюсте России 28.01.2014 № 31137); 

– от 12.09.2013 № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и направле-

ний подготовки высшего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

14.10.2013 № 30163); 
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– от 23.10.2017 № 1027 «Об утверждении номенклатуры научных специально-

стей, по которым присуждаются ученые степени» (Зарегистрировано в Минюсте Рос-

сии 20.11.2017 № 48962); 

– от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основ-

ных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра при-

мерных основных образовательных программ» (Зарегистрировано в Минюсте России 

29.07.2014 № 33335); 

– Устав федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Уральский государственный лесотехнический универси-

тет»; 

– Локальные нормативные акты УГЛТУ. 

 

1.3. Цель (миссия) ОПОП подготовки аспирантов 

 

Миссия ОПОП подготовки аспирантов по направлению 08.06.01 «Химическая 

технология» – поддерживать и развивать традиции Уральского государственного ле-

сотехнического университета, активно реализующего инновационную политику в об-

разовательной, научной, производственной, социальной и других сферах, направлен-

ную на качественные преобразования в этих областях, устойчивое социально-эконо-

мическое развитие Уральского региона, укрепление международного сотрудничества 

со странами Европейского и Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Прежде всего ОПОП ориентирована на формирование универсальных, общепро-

фессиональных и профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС ВО 

направления подготовки 08.06.01 «Химическая технология» что позволит аспирантам 

эффективно и с использованием фундаментальных теоретический знаний и иннова-

ционных научных технологий осуществлять профессиональную деятельность в обла-

сти технологии и переработки полимеров и полимерных композиционных материа-

лов. 
В области профессионального обучения ОПОП призвана обеспечить: 

- выполнение требований ФГОС ВО по данному направлению подготовки для 

подготовки выпускников, способных к научной и производственной деятельности, 

способных решать актуальные задачи современного общества, содействовать созда-

нию современного уровня жизни человека, повышению уровня культуры, способного 

к практической реализации полученных знаний и дальнейшему профессиональному 

самосовершенствованию и творческому развитию; 

- формирование компетенций, необходимых для осуществления профессиональ-

ной деятельности в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования; 

- формирование способности приобретать новые знания, психологической готов-

ности к изменению вида и характера своей профессиональной деятельности; 

- подготовку специалистов, способных проявлять гибкость и активность в изме-

няющихся условиях рынка труда для областей деятельности, относящихся к компе-

тенции аспиранта данного направления. 
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1.4. Срок освоения и трудоёмкость ОПОП подготовки аспирантов 

 

Срок освоения программы аспирантуры по направлению подготовки 08.06.01 

«Химическая технология» в соответствие с ФГОС ВО по данному направлению со-

ставляет: 

– по очной форме обучения – 4 года; 

– по заочной форме обучения – 4 года 10 месяцев; 

Трудоемкость освоения ОПОП – 240 зачетных единиц за весь период обучения 

в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки и включает все виды 

аудиторной и самостоятельной работы обучающегося, практики, научные исследова-

ния и время, отводимое на контроль качества освоения полученных знаний и навы-

ков. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП подго-

товки аспирантов по направлению 08.06.01 «Химическая технология»  

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности выпускника по направлению подго-

товки 08.06.01 «Химическая технология» (направленность (профиль) – Технология и 

переработка полимеров и композитов) включает:  

- методы, способы и средства получения веществ и материалов с помощью фи-

зических, физико-химических и химических процессов, производство на их основе 

изделий различного назначения; 

- физико-химические методы обработки материалов; 

- создание, внедрение и эксплуатация производств основных неорганических ве-

ществ, строительных материалов, продуктов основного и тонкого органического син-

теза, полимерных материалов, продуктов переработки нефти, газа и твердого топ-

лива, лекарственных препаратов, энергонасыщенных материалов и изделий на их ос-

нове; 

- подготовка кадров высшего профессионального образования в области хими-

ческой технологии. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускника по направлению подго-

товки 18.06.01 «Химическая технология» (направленность (профиль) – Технология и 

переработка полимеров и композитов) в соответствии с ФГОС ВО являются:   

- химические вещества и материалы;  

- методы и приборы определения состава и свойств веществ и материалов; 

- оборудование, технологические процессы и промышленные системы получе-

ния веществ, материалов, изделий, а также системы управления ими и регулирования;  

- программные средства для моделирования химико-технологических процессов. 

- сложные системы, их подсистемы и элементы в отраслях сельского, рыбного и 

лесного хозяйств: 
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2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

 

Выпускник, освоивший программу по направлению подготовки 18.06.01 «Хими-

ческая технология» с направленностью (профилем) «Технология и переработка поли-

меров и композитов» готовится к следующим видам профессиональной деятельно-

сти:   

- научно-исследовательская деятельность в области химической технологии;  

- преподавательская деятельность по образовательным программам высшего об-

разования.  

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной 

деятельности, к которым готовится выпускник. 

 

3.  Планируемые результаты освоения ОПОП ВО по направлению подготовки 

18.06.01 «Химическая технология» 

3.1. Характеристика требуемых компетенций выпускника ОПОП подготовки 

аспирантов, формируемые в результате освоения данной ОПОП  

 

Результаты освоения ОПОП подготовки аспирантов по направлению 18.06.01 

«Химическая технология» (программа аспирантуры) определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и лич-

ные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения ОПОП подготовки выпускник должен обладать следую-

щими универсальными компетенциями (УК):   

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

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практи-

ческих задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

  УК-2 - способностью проектировать и осуществлять комплексные исследова-

ния, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки; 

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

довательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач; 

  УК-4 - готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках; 

  УК-5 - способностью следовать этическим нормам в профессиональной дея-

тельности; 

  УК-6 - способностью планировать и решать задачи собственного профессио-

нального и личностного развития; 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК):    

  ОПК-1 - способностью и готовностью к организации и проведению фундамен-

тальных и прикладных научных исследований в области химических технологий;  

  ОПК-2 - владением культурой научного исследования в области химических 

технологий, в том числе с использованием новейших информационно-коммуникаци-

онных технологий;  



9 
 

  ОПК-3 - способностью и готовностью к анализу, обобщению и публичному 

представлению результатов выполненных научных исследований; 

  ОПК-4 - способностью и готовностью к разработке новых методов исследова-

ния и их применение в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в 

области химической технологии с учетом правил соблюдения авторских прав;  

  ОПК-5 - способностью и готовностью к использованию лабораторной и ин-

струментальной базы для получения научных данных;  

  ОПК-6 - готовностью к преподавательской деятельности по основным образо-

вательным программам высшего образования. 

профессиональными компетенциями (ПК):    

 ПК-1 – способностью и готовностью к решению теоретических и прикладных 

задач, связанных с моделированием структуры олигомеров, полимеров и полимерных 

композитов; 

 ПК-2 – способностью и готовностью к целенаправленной разработке техноло-

гии и переработке полимерных материалов, обладающих характеристиками, которые 

обеспечивают новые области их использования в отраслях науки и техники; 

 ПК-3 – способностью находить оптимальные решения при создании продукции 

с учетом требований качества, надежности, стоимости и экологической чистоты 
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3.2. Матрица этапов формирования компетенций выпускника по данной ОПОП ВО 
Индекс Наименование Формируемые компетенции  

Б1.Б Базовая часть 
УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4 ОПК-6  
Б1.Б.01 Иностранный язык УК-3; УК-4  

Б1.Б.02 История и философия науки 
УК-1; УК-2; УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2, 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-6  

Б1.В Вариативная часть 
УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ОПК – 6; ПК-1; ПК-2; ПК-3  
Б1.В.01 Психология и педагогика высшей школы ОПК-6  

Б1.В.02 
Современные технологии профессионального образования и кадро-

вого развития 
УК-5; УК-6; ОПК-6 

 
Б1.В.03 Организация и методология научных исследований УК-5; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5  

Б1.В.04 Химические превращения полимеров ОПК-3; ПК-1; ПК-2 
 

Б1.В.05 Технология и переработка полимеров и композитов ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3  

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.01 
ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; 

ПК-3  

Б1.В.ДВ.01.01 
Современные тенденции использования возобновляемого сырья в хи-

мической технологии 
ОПК-2; ПК-2; ПК-3 

 

Б1.В.ДВ.01.02 
Компьютерное моделирование в технологиях переработки полимеров 

и композитов  
ОПК-1; ОПК-3; ОПК-5; ПК-1; ПК-2 

Б2 Практики 

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

ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6;      

ПК-1; ПК-2; ПК-3  

Б2.В Вариативная часть 

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

ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6;      

ПК-1; ПК-2; ПК-3  

Б2.В.01(П) 
Практика по получению профессиональных умений и опыта  профес-

сиональной деятельности (педагогическая) 
ОПК-6 
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Индекс Наименование Формируемые компетенции  

Б2.В.02(П) 
Практика по получению профессиональных умений и опыта  профес-

сиональной деятельности (научно-исследовательская) 

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

ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; 

ПК-3 

Б3 Научные исследования 

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

ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6;      

ПК-1; ПК-2; ПК-3  

Б3.В Вариативная часть 

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

ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6;      

ПК-1; ПК-2; ПК-3  

Б3.В.01(Н) Научно-исследовательская деятельность 
УК-1; УК-2; УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-

2; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2  

Б3.В.02(Н) 
Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соис-

кание ученой степени кандидата наук 
УК-3; ОПК-3; ОПК-4; ПК-3 

Б4 Государственная итоговая аттестация 

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

ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6;      

ПК-1; ПК-2; ПК-3  
Б4.Б Базовая часть  

 

Б4.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 
УК-1; УК-2; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-6; ПК-2; 

ПК-3  

Б4.Б.02(Д) 
Представление научного доклада об основных результатах подготов-

ленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-5; ПК-1 

ФТД Факультативы УК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-6  
ФТД.В Вариативная часть УК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-6  

ФТД.В.01 Планирование и анализ результатов эксперимента УК-1; ОПК-2; ОПК-3  
ФТД.В.02 Психология человека ОПК-6 
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4.  Документы, регламентирующие содержание и организацию образова-

тельного процесса при реализации ОПОП подготовки аспирантов по 

направлению 18.06.01 «Химическая технология» 
 

В соответствии с ФГОС ВО подготовки аспирантов по направлению под-

готовки 18.06.01 «Химическая технология» содержание и организация образо-

вательного процесса при реализации данной ОПОП регламентируется учеб-

ным планом с учетом его направленности (профиля); рабочими программами 

учебных курсов, дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими каче-

ство подготовки и воспитания обучающихся; рабочими программами практик 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности; программами видов научных исследований; годовым календарным 

учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими 

реализацию соответствующих образовательных технологий. 

Итоговый контроль знаний обучающихся осуществляется в соответствии 

с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 
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4.1. Календарный учебный график 

Очная форма обучения 
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Заочная форма обучения 
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4.2. Учебный план подготовки аспирантов 

   

При составлении учебного плана ОПОП подготовки аспирантов по направ-

лению подготовки 18.06.01 «Химическая технология» руководствовались требо-

ваниями к структуре программы аспирантуры, сформулированными в разделе VI 

ФГОС ВО по данному направлению. Учебный план по направлению представлен 

на сайте УГЛТУ http://usfeu.ru/sveden/education/.  

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения цик-

лов и разделов ОПОП (дисциплин (модулей), практик, видов научных исследо-

ваний, государственной итоговой аттестации), обеспечивающих формирование 

компетенций. Указана общая трудоемкость дисциплин (модулей), практик, ви-

дов научных исследований, государственной итоговой аттестации в зачетных 

единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах.  

Основная профессиональная образовательная программа подготовки аспи-

рантов состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся 

к ее вариативной части. 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной 

части программы.  

Блок 3 «Научные исследования», который в полном объеме относится к 

вариативной части программы. 

Блок 4 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объ-

еме относится к базовой части программы и завершается присвоением квалифи-

кации «Исследователь. Преподаватель-исследователь». 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)», в том числе направленные на подготовку к сдаче кандидатских экза-

менов, являются обязательными для освоения обучающимся независимо от 

направленности программы аспирантуры, которую он осваивает. 

Набор дисциплин (модулей) вариативной части Блока 1 «Дисциплины (мо-

дули)» определен учебным планом в соответствии с направленностью про-

граммы аспирантуры в объеме, установленном ФГОС ВО. 

В Блок 2 «Практики» входят практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности. 

Учебным планом предусмотрено два типа практик: 

- практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности (педагогическая); 

- практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности (научно-исследовательская). 

Практики является обязательными для прохождения. 

Способы проведения практики: стационарная, выездная.  

Сроки проведения практики определяются учебным планом. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохожде-

ния практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

http://usfeu.ru/sveden/education/
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В Блок 3 «Научные исследования» входят научно-исследовательская дея-

тельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на со-

искание ученой степени кандидата наук.  

Научные исследования аспиранта выполняются им в течение всего срока 

обучения, предусмотренного учебным планом и календарным учебным графи-

ком в соответствии с содержанием программы аспирантуры и закрепляются в 

индивидуальном учебном плане аспиранта. 

В Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» (далее – ГИА) входит под-

готовка к сдаче и сдача государственного экзамена, а также  представление науч-

ного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификацион-

ной работы (диссертации). 

Эти государственные итоговые аттестационные испытания являются обяза-

тельными при прохождении ГИА.  

Государственный экзамен проводится по нескольким дисциплинам про-

граммы аспирантуры, результаты освоения которых имеют определяющее зна-

чение для профессиональной деятельности аспирантов, в том числе для препо-

давательского и научного видов деятельности. 

Научный доклад представляется по основным результатам подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии 

с требованиями, устанавливаемыми Минобрнауки России (пункт 15 Положения 

о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 «О порядке присуждения ученых 

степеней»). 

 

Структура программы аспирантуры 

 Структура программы аспирантуры 
Объем программы 

аспирантуры в з.е. 

Блок Б1 Дисциплины (модули) 30 

Базовая часть 9 

Вариативная часть 21 

Блок Б2 Практики 15 

Вариативная часть 15 

Блок Б3 Научные исследования 186 

 Вариативная часть 186 

Блок Б4 Государственная итоговая аттестация 9 

 Базовая часть 9 

 Объем программы аспирантуры 240 

Блок ФТД Факультативы  4 

 Вариативная часть 4 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое исполь-

зование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения заня-
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тий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных си-

туаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой 

с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

ОПОП подготовки аспирантов включает практические занятия для форми-

рования у обучающихся умений и навыков в области технологии и переработки 

полимеров и полимерных композиционных материалов.    

 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей), аннотации дисциплин  

 

Рабочие программы учебных дисциплин по направлению подготовки 

18.06.01 «Химическая технология» входят в качестве обязательного компонента 

в данную образовательную программу.  

Рабочие программы дисциплин (модулей) составляются на все дисциплины 

(модули) учебного плана. В рабочих программах четко сформулированы цели, 

задачи и конечные результаты обучения. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) в обязательном порядке включает 

в себя: 

  наименование дисциплины (модуля);  

  перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы;  

 указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной про-

граммы;  

 объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с препо-

давателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучаю-

щихся; 

  содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-

лам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий;  

 перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю);  

 методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (мо-

дуля);  

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине (модулю); 

  перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля);  

 перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», необходимых для освоения дисциплины (модуля);  
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 перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необходи-

мости); 

  описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-

ния образовательного процесса по дисциплине (модулю).  

Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) доступны на сайте 

УГЛТУ по ссылке: 
http://usfeu.ru/sveden/Documents/Annot/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%82

%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%2035.06.04%20(01).pdf 

 

4.4. Программы практик по получению профессиональных умений и   

опыта профессиональной деятельности 

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 18.06.01 «Химиче-

ская технология» Блок Б2 «Практики» основной образовательной программы ас-

пирантуры является обязательным и представляет собой вид занятий, непосред-

ственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обу-

чающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающи-

мися в результате теоретической подготовки, вырабатывают практические 

навыки и опыт самостоятельной научно-исследовательской и преподавательской 

деятельности у обучающихся. Аннотации рабочих программ и рабочие про-

граммы практик доступны на сайте УГЛТУ по ссылке: 
http://usfeu.ru/sveden/Documents/Annot/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%82

%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%2035.06.04%20(01).pdf 

 

4.4.1. Программа практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (педагогической)  
 

При реализации данной ОПОП предусмотрена практика по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогиче-

ская). Общая трудоемкость практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности (педагогической) составляет 3 з.е. (108 

часов). 

Целью практики по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности (педагогической) является формирование готовности 

аспиранта к профессионально-педагогической деятельности по основным про-

фессиональным образовательным программам высшего образования. 

Предусмотрены способы проведения практики: стационарная, выездная. 

Стационарная практика проводится в структурных подразделениях УГЛТУ 

и организациях г. Екатеринбурга, выездная – на предприятиях и в организациях 

вне г. Екатеринбурга. 

http://usfeu.ru/sveden/Documents/Annot/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%2035.06.04%20(01).pdf
http://usfeu.ru/sveden/Documents/Annot/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%2035.06.04%20(01).pdf
http://usfeu.ru/sveden/Documents/Annot/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%2035.06.04%20(01).pdf
http://usfeu.ru/sveden/Documents/Annot/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%2035.06.04%20(01).pdf
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Основными организационными документами, регламентирующими работу 

обучающегося на практике, являются программа практики и дневник по прак-

тике обучающегося. 

Аттестация по итогам практики проводиться в форме зачета путем защиты 

обучающимся отчета, оформленного в соответствии с правилами и требовани-

ями, установленными УГЛТУ. 

 

4.4.2. Программа практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательской) 

 

При реализации данной ОПОП предусмотрена практика по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (научно-иссле-

довательская). Общая трудоемкость практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательской) 

составляет 12 з.е. (432 часов). 

Целью практики по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности (научно-исследовательской) является выработка у ас-

пиранта навыков и умений квалифицировано проводить научные исследования 

по избранной направленности (профилю), использовать научные методы при 

проведении исследований, анализе, обобщении и использовании полученных ре-

зультатов. 

Предусмотрены способы проведения практики: стационарная, выездная. 

Стационарная практика проводится в структурных подразделениях УГЛТУ, 

на предприятиях и в организациях г. Екатеринбурга, выездная – на предприятиях 

и в организациях вне г. Екатеринбурга. 

Основными организационными документами, регламентирующими работу 

обучающегося на практике, являются программа практики и дневник по прак-

тике обучающегося. 

Аттестация по итогам практики проводиться в форме зачета путем защиты 

обучающимся отчета, оформленного в соответствии с правилами и требовани-

ями, установленными УГЛТУ. 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП подготовки аспирантов по 

направлению 18.06.01 «Химическая технология» 

 

5.1. Кадровое обеспечение учебного процесса 

 

Реализация основной образовательной программы по направлению подго-

товки 18.06.01 «Химическая технология» обеспечивается руководящими и 

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

мыми к реализации программы аспирантуры на условиях гражданско-правового 

договора. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников органи-

зации соответствует квалификационным характеристикам, установленным в 
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Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специали-

стов и служащих, утвержденном приказом Министерства здравоохранения и со-

циального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к цело-

численным значениям ставок) составляет более 60% от общего количества 

научно-педагогических работников организации. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

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

своенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Рос-

сийской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, реали-

зующих программу аспирантуры, составляет более 60%. 

Научные руководители, назначенные обучающимся, имеют ученую сте-

пень, осуществляют самостоятельную научно-исследовательскую (творческую) 

деятельность (участвуют в осуществлении такой деятельности) по направленно-

сти (профилю) подготовки, имеют публикации по результатам указанной 

научно-исследовательской деятельности в ведущих отечественных и (или) зару-

бежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляют 

апробацию результатов указанной научно-исследовательской деятельности на 

национальных и международных конференциях.  

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 

организации в расчете на 100 научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет не менее 2 в 

журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, или не 

менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе научного 

цитирования, или в научных рецензируемых изданиях, определенных в Перечне 

рецензируемых изданий согласно пункту 12 Положения о присуждении ученых 

степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской 

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

степеней».  

Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного 

научно-педагогического работника (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) составляет величину не менее чем величина аналогичного показателя 

мониторинга системы образования, утверждаемого Министерством образования 

и науки Российской Федерации. 

Кафедра, осуществляющая подготовку аспирантов по направлению 35.06.04 

«Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, 

лесном и рыбной хозяйстве», реализует научно-исследовательскую деятельность 

по нескольким направлениям:    

- Изучение физико-химических основ технологии получения композитов и 

изделий на их основе; 

- Исследование физико-химических свойств материалов на полимерной ос-

нове; 

- Прогнозирование состав-свойства полимерных композитов; 
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- Разработка процессов изготовления изделий (литье, формование, прессо-

вание, экструзия);  

- Изучение физико-химических основ процессов, происходящих в полимер-

ных материалах на стадии изготовления изделий, а также их последующей обра-

ботки, в процессе эксплуатации. 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного про-

цесса 

 

Основная образовательная программа подготовки аспирантов по направле-

нию 18.06.01 «Химическая технология» обеспечивается учебно-методической 

документацией по всем учебным дисциплинам основной образовательной про-

граммы. Содержание каждой из учебных дисциплин (модулей) представлено в 

сети Интернет на образовательном портале УГЛТУ. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспе-

чивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образо-

вательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения основной образовательной программы; 

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, ди-

станционных образовательных технологий; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохра-

нение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых 

участников образовательного процесса; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Ин-

тернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникаци-

онных технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддержи-

вающих. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспе-

чением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Во всех ра-

бочих программах, представленных в сети Интернет на образовательном портале 

УГЛТУ, существуют специальные разделы, содержащие рекомендации для са-

мостоятельной работы обучающихся. 

Реализация основной образовательной программы обеспечивается досту-

пом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, сформиро-

ванным по полному перечню дисциплин основной образовательной программы. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к 

сети Интернет. 
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Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной си-

стеме (электронной библиотеке) университета, которая содержит различные из-

дания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию 

с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. Обеспечена 

возможность осуществления одновременного доступа к электронно-библиотеч-

ной системе. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) уни-

верситета обеспечивает возможность индивидуального доступа каждого обуча-

ющегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным и одним 

учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждой дисци-

плине, входящей в образовательную программу (включая электронные базы пе-

риодических изданий). Используемый библиотечный фонд укомплектован пе-

чатными и/или электронными изданиями основной учебной литературы.   

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, 

справочно-библиографические и специализированные периодические издания в 

расчете не менее 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Для обучающихся обеспечены возможности оперативного обмена информа-

цией с отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организаци-

ями, доступ к современным профессиональным базам данных, информационным 

справочным и поисковым системам: электронным каталогам и библиотекам.  

Для обучающихся обеспечен доступ к современным отечественным профес-

сиональным базам данных (в том числе международным реферативным базам 

данных научных изданий) и информационным справочным и поисковым систе-

мам: «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru/); Информационно-правовой 

портал «Гарант» (http://www.garant.ru/ ); База данных Scopus компании Elsevier 

B.V. (https://www.scopus.com/); Единое окно доступа к образовательным ресур-

сам Федеральный портал (http://window.edu.ru/); Федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Федеральный институт промышленной собственно-

сти» (https://www1.fips.ru/); Реферативный журнал «Химия» 

(http://www.viniti.ru/products/abstract-journal). 

В библиотеке УГЛТУ есть доступ через Интернет к следующим электрон-

ным ресурсам: ЭБС Университетская библиотека online – электронная библио-

течная система, содержит учебники, учебные пособия, монографии, издатель-

ские коллекции, обучающие мультимедиа, аудиокниги, энциклопедии 

(http://biblioclub.ru/); электронно-библиотечная система  издательства Лань  

( http://e.lanbook.com/); научная электронная библиотека Elibrary 

(https://elibrary.ru/); электронный архив УГЛТУ( http://lib.usfeu.ru/). 

Информационное обеспечение основывается, как на традиционных (биб-

лиотечных и издательских), так и на новых телекоммуникационных техноло-

гиях, что соответствует требованиям ФГОС ВО. 

Для целей информационного обеспечения учебного процесса, все кафедры 

института, осуществляющие обучение по данному направлению подготовки, 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.scopus.com/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://www1.fips.ru/
http://www.viniti.ru/products/abstract-journal
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
https://elibrary.ru/
http://lib.usfeu.ru/
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оснащены компьютерами, сканерами, печатающими устройствами. В универси-

тете имеется издательство, осуществляющее подготовку и выпуск необходимой 

учебной и учебно-методической литературы. 

Для проведения практических занятий и выполнения индивидуальных зада-

ний обучающихся вуз обеспечен специализированными программами: Компас 

12, Химический редактор «ChemBio Office» 2019.   

Кроме специализированных программ в учебном процессе активно исполь-

зуются приложения Microsoft Office, MS Access, MS Excel, MS Publisher, MS 

Word. 

Компьютерные классы подключены к сети Интернет, что позволяет обуча-

ющимся использовать Интернет-ресурсы для выполнения самостоятельной ра-

боты. 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

 

Для организации и реализации учебного процесса по направлению подго-

товки 18.06.01 «Химическая технология» имеются соответствующие учебные 

аудитории и классы. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для про-

ведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания оборудования. Специальные помещения 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обу-

чения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демон-

страционного оборудования, обеспечивающие тематические иллюстрации, соот-

ветствующие рабочим учебным программам дисциплин (модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реали-

зации программы аспирантуры, включает в себя лабораторное оборудование в 

зависимости от степени сложности, для обеспечения преподавания дисциплин 

(модулей), осуществления научно-исследовательской деятельности и подго-

товки научно-квалификационной работы (диссертации), а также обеспечения 

проведения практик. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компью-

терной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспече-

нием доступа в электронную информационно-образовательную среду организа-

ции. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного про-

граммного обеспечения: 

- Windows 7, Licence 49013351 УГЛТУ Russia 2011-09-06, OPEN 

68975925ZZE1309; 

- Office Professional Plus 2010;  

- Справочная Правовая Система Консультант Плюс; 
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- «Антиплагиат. ВУЗ»;    

- Компас 12;  

- Химический редактор «ChemBio Office» 2019. 

Для проведения всех видов практик на базе вуза имеется фонд специальных  

приборов: прибор по определению теплостойкости по Мартенсу (FWM), прибор 

по определению теплостойкости по Вика (FWF), маятниковый копер для опре-

деления ударной вязкости (ПСВ-0,4), прибор определения прочности на изгиб и 

ударной вязкости (Динстат-дис), машина испытаний на истирание (APGi), весы 

аналитические (ВЛР-200), твердомер (БТШПСПУ 42), прибор по определению 

ПТР (ИИРТ-А), прибор по определению ПТР (ИИРТ-2), машина разрывная для 

испытания пластмасс (2166 Р5) 

 

6. Система оценки качества освоения обучающимися по ОПОП направле-

ния подготовки 18.06.01 «Химическая технология» 

 

Текущая работа обучающихся при изучении отдельных дисциплин склады-

вается из посещения лекций, практических (семинарских) занятий, выполнения 

лабораторных практикумов, разработки и защиты рефератов, подготовки к заче-

там и экзаменам и другой самостоятельной работы. 

Оценка результатов текущей работы обучающихся проводится по зачетной 

системе оценки знаний обучающихся – «зачет/незачет». Для успешной аттеста-

ции обучающемуся необходимо достигнуть обязательного минимума уровня 

освоения учебного материала в виде оценки «зачет». 

Промежуточная аттестация включает в себя промежуточные и итоговые за-

четы по учебным дисциплинам, экзамены по учебным дисциплинам (далее экза-

мены, кандидатские экзамены), зачеты по практикам, успешность освоения науч-

ных исследований (научно-исследовательской деятельности и подготовки 

научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук) в форме аттестации на заседании кафедры прикрепления.  

Зачеты – форма контроля выполнения обучающимся лабораторных, рас-

четно-графических работ, усвоения материала семинарских занятий (практиче-

ских, лабораторных), лекционных курсов небольшого объема, преимущественно 

описательного характера, отчетов по практикам и др.  

Зачеты проводятся преимущественно по окончании лекционных и практи-

ческих занятий до начала экзаменационной сессии.  

Зачеты проводятся в устной или письменной форме преподавателем, осу-

ществлявшим практические занятия и (или) читавшим лекции по данному курсу. 

Зачет может проводиться: по билетам; с использованием тестовых материалов 

на бумажном носителе; в форме компьютерного или интернет-тестирования; в 

форме собеседования (по решению преподавателя при условии согласования с 

отделом аспирантуры и докторантуры); в иных формах (по решению преподава-

теля при условии согласования с отделом аспирантуры и докторантуры). 
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Результаты сдачи зачетов оцениваются отметкой «зачтено» или «не за-

чтено», дифференцированных зачетов – по четырехбалльной шкале: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

По результатам аттестации по выполнению научно-исследовательской дея-

тельности выставляется рейтинговая балльная оценка (далее рейтинговые 

баллы), которая переводится в следующие оценки: «отлично», «хорошо», «удо-

влетворительно» и «неудовлетворительно» (далее академическая оценка). Соот-

ветствие рейтинговых баллов и академических оценок устанавливается на каж-

дый семестр распоряжением по отделу аспирантуры и докторантуры. 

Экзамены – вид заключительного проверочного испытания после изучения 

дисциплины. Экзамен нацелен на выявление глубоких теоретических знаний 

обучающихся по дисциплине, на проверку приобретения обучающимся требуе-

мых компетенций и навыков решения практических задач, умения самостоя-

тельно находить и пользоваться учебной и научной литературой и владения со-

временными информационными технологиями. 

Экзамены сдаются в период экзаменационных сессий по расписанию, утвер-

жденному проректором по научной работе и инновационной деятельности, в со-

ответствии с учебными планами и календарными учебными графиками. Распи-

сание составляется таким образом, чтобы перерыв между экзаменами был не ме-

нее трех дней, и доводится до сведения обучающихся и преподавателей не позд-

нее, чем за две недели до начала их проведения. 

Для приема экзаменов (кандидатских экзаменов) создаются экзаменацион-

ные комиссии (комиссии по приему кандидатских экзаменов), состав которых 

утверждается ректором. Состав экзаменационной комиссии формируется из 

числа научно-педагогических работников УГЛТУ (в том числе работающих по 

совместительству) в количестве не более 5 человек, и включает в себя председа-

теля, заместителя председателя и членов экзаменационной комиссии. В состав 

экзаменационной комиссии могут быть включены научно-педагогические работ-

ники других организаций.  

Экзамены проводятся в устной или письменной форме по билетам. На уст-

ном экзамене одновременно в аудитории должно находиться не более 12 аспи-

рантов.  Минимальное время, предоставляемое аспиранту на подготовку к ответу 

по билетам на экзамене должно составлять не менее 30 минут. Продолжитель-

ность подготовки аспиранта до начала ответа не должна превышать академиче-

ский час, а общая продолжительность экзамена для одного аспиранта – двух ака-

демических часов. 

Знания обучающихся на экзамене оцениваются по четырехбалльной шкале: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». Оценка 

выставляется простым большинством голосов членов экзаменационной комис-

сии. При равенстве голосов решающей считается оценка председателя (в его от-

сутствии – заместителя председателя). Решение экзаменационной комиссии 

оформляется протоколом. Положительные оценки заносятся в протокол и зачет-

ную книжку; неудовлетворительная оценка проставляется только в протокол. 
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Обучающиеся, полностью выполнившие требования учебного плана аспи-

рантуры на данном курсе обучения, успешно прошедшие промежуточную атте-

стацию, не имеющие задолженности по оплате обучения, переводятся на следу-

ющий курс обучения приказом ректора. Порядок ликвидации задолженностей, 

предоставления индивидуального графика сдачи экзаменов, продления сессии и 

другие вопросы регламентируются внутренними документами вуза. 
 

6.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации  

  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО и Положениями о фондах оце-

ночных средств для промежуточной и государственной итоговой аттестации 

обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требо-

ваниям ОПОП по направлению подготовки 18.06.01 «Химическая технология» 

созданы и утверждены следующие фонды оценочных средств (ФОС) для  прове-

дения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

1. Матрица соответствия компетенций, составных частей ОПОП и оценоч-

ных средств. 

2. Контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, ла-

бораторных работ, зачетов и экзаменов. 

3. Примерная тематика рефератов по дисциплинам учебного плана. 

4. Контрольные тесты по дисциплинам учебного плана. 

Все вышеперечисленные ФОС представлены в рабочих программах дисци-

плин. 

В УГЛТУ созданы условия для максимального приближения программ те-

кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся к 

условиям их будущей профессиональной деятельности. Для этого, кроме препо-

давателей конкретной дисциплины, в качестве внешних экспертов привлекаются 

преподаватели, читающие смежные дисциплины. 

 

6.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП подготовки 

аспирантов 

 

Целью государственной итоговой  аттестации является определение соот-

ветствия результатов освоения аспирантами основных профессиональных обра-

зовательных программ высшего образования - программ подготовки научно-пе-

дагогических кадров соответствующим требованиям ФГОС. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки государственная 

итоговая аттестация аспирантов проводится в форме государственного экзамена 

и научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалифи-

кационной работы (диссертации) (далее – научный доклад; вместе – государ-

ственные аттестационные испытания). 
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К государственным итоговым аттестационным испытаниям, входящим в со-

став государственной итоговой аттестации, допускаются лица, завершившие в 

полном объеме курс теоретического обучения по основной образовательной про-

грамме и успешно сдавшие все предшествующие аттестационные испытания, 

предусмотренные учебным планом. 

Программы государственной итоговой аттестации, включая программы гос-

ударственных экзаменов и требования к научному докладу, порядку его подго-

товки и представления, критерии оценки результатов сдачи государственного эк-

замена и представления научного доклада, разрабатываются ведущими кафед-

рами прикрепления аспирантов по реализуемым образовательным программам, 

утверждаются проректором по научной работе и доводятся до сведения обучаю-

щихся. 

Государственные аттестационные испытания проводятся с целью проверки 

уровня и качества подготовки аспирантов и должны, наряду с требованиями к 

содержанию отдельных дисциплин, учитывать также общие требования к вы-

пускнику, предусмотренные ФГОС ВО. Государственная итоговая аттестация 

призвана выявить и определить уровень сформированности у выпускника уни-

версальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. Госу-

дарственные аттестационные испытания позволяют выявить и оценить теорети-

ческую и практическую подготовку. 

Государственный экзамен проводится по нескольким дисциплинам образо-

вательной программы, результаты освоения которых имеют определяющее зна-

чение для профессиональной деятельности выпускников. Государственный эк-

замен проводится в два этапа, в течение одного дня. Государственный экзамен 

проводится устно, после предварительной (в том числе письменной по желанию 

аспиранта) подготовки к ответу. 

Государственный экзамен проводится по утвержденной Университетом 

программе, включающей перечень дисциплин, вопросов, выносимых на государ-

ственный экзамен, и рекомендации обучающимся аспирантам по подготовке к 

государственному экзамену, в том числе перечень рекомендуемой литературы 

для подготовки к нему. 

Научный доклад представляется по основным результатам подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации), оформляется в виде рукописи. 

Требования к содержанию, объему, структуре, процедуре представления науч-

ного доклада по направлению подготовки 18.06.01 «Химическая технология» со-

держатся в локальном нормативном документе «Порядок проведения государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего обра-

зования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспиран-

туре» и программе государственной итоговой аттестации. Научные доклады под-

лежат рецензированию. 

Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в сроки, 

предусмотренные учебным планом направления и календарным графиком учеб-

ного процесса. 
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Для проведения государственной итоговой аттестации по образовательной 

программе создается государственная экзаменационная комиссия. 

Задачи государственной экзаменационной комиссии:  

- оценить уровень подготовленности обучающегося к решению профессио-

нальных задач; 

- оценить качество теоретической и практической подготовки обучающе-

гося; 

- решить вопрос о присвоении квалификации по результатам государствен-

ной итоговой аттестации и выдаче выпускнику соответствующего документа о 

высшем образовании и о квалификации; 

- разработать рекомендаций, направленные на совершенствование подго-

товки аспирантов, на основании результатов работы государственной экзамена-

ционной комиссии. 

Решение, принятое государственной экзаменационной комиссией, оформ-

ляется протоколом. В протоколе заседания комиссии по приему государствен-

ного аттестационного испытания (протокол государственного экзамена и прото-

кол научного доклада) отражаются перечень заданных аспиранту вопросов и ха-

рактеристика ответов на них, мнения членов комиссии о выявленном в ходе гос-

ударственного аттестационного испытания уровне подготовленности аспиранта 

к решению профессиональных задач, а также о выявленных недостатках в теоре-

тической и практической подготовке аспиранта. 

Результаты каждого государственного аттестационного испытания опреде-

ляются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетвори-

тельно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успеш-

ное прохождение государственного аттестационного испытания.  

Решения государственной экзаменационной комиссии принимаются про-

стым большинством голосов лиц, входящих в состав комиссий и участвующих в 

заседании. При равном числе голосов председательствующий обладает правом 

решающего голоса. 

Результаты государственных аттестационных испытаний объявляются в 

день его проведения.  

При положительных результатах государственной итоговой аттестации гос-

ударственная экзаменационная комиссия принимает решение о присвоении вы-

пускникам квалификации и выдаче документа о высшем образовании и о квали-

фикации. 

Аспиранты, не прошедшие государственное аттестационное испытание в 

связи с неявкой на него по неуважительной причине или в связи с получением 

оценки «неудовлетворительно», отчисляются из Университета с выдачей 

справки об обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному 

освоению образовательной программы и выполнению учебного плана.    

 

7.  Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечива-

ющие качество подготовки обучающихся 
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Для обеспечения качества подготовки обучающихся в университете прово-

дятся следующие мероприятия: 

-  осуществляется регулярная проверка хода разработки и содержания ос-

новных образовательных программ, а также их реализации; 

-  анкетирование обучающихся о качестве учебного процесса; 

-  взаимодействие с предприятиями и организациями, что подтверждается 

письмами, договорами с ними, отзывами; 

Квалификация научно-педагогических работников обеспечивается следую-

щими мероприятиями: 

-  подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, в докторантуре; 

-  повышением квалификации научно-педагогических работников не реже, 

чем раз в три года; 

- стимулирование научной и научно-практической деятельности преподава-

телей, привлекаемых для реализации ОПОП. 

 
8.  Характеристика среды вуза, обеспечивающей развитие компетенций вы-

пускников 

 

Организация воспитательной деятельности в вузе опирается на Концепцию 

воспитательной работы в УГЛТУ и нормативно-правовые акты федерального и 

университетского уровня.   

Организация воспитательной работы в университете осуществляется через 

функционирование ряда структурных подразделений вуза и его общественных 

организаций.  Координирующим, направляющим органом по воспитательной ра-

боте с обучающимися является Управление молодежной политики. 

В системе воспитательной деятельности активно задействованы: Центр 

культуры и творчества, Студенческий спортивный клуб УГЛТУ, деканаты ин-

ститутов, первичная профсоюзная организация студентов и аспирантов УГЛТУ, 

отдел практик и содействия трудоустройству выпускников. 

На базе Дворца культуры и спорта УГЛТУ, Центра инклюзивного спорта 

УГЛТУ и Студенческого досугового центра УГЛТУ функционирует система сту-

денческих творческих коллективов и объединений по интересам.   

Для организации досуговой деятельности вуз располагает значительной ма-

териально-технической базой: зрительный зал на 700 мест и актовый зал для про-

ведения культурно-массовых мероприятий, 3 малых зала для хореографических 

и вокальных занятий. Имеется необходимое оборудование и технические сред-

ства, способствующее эффективному проведению культурно-массовых меро-

приятий.  

Университет располагает современной социальной инфраструктурой. Ино-

городние обучающиеся обеспечиваются общежитием. Питание обучающихся 

осуществляется комбинатом питания университета, в состав которого входит: 3 

столовые, кафе, буфеты, расположенные в корпусах учебных зданий. 
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На базе медицинского пункта университета осуществляется первичный 

прием обучающихся врачом-терапевтом, проводится мониторинг состояния здо-

ровья обучающихся и постановка на диспансерный учет. Ежегодно проводится 

флюорографическое обследование и вакцинация.  

Кроме этого, оздоровительные мероприятия для обучающихся универси-

тета проводятся в спортивном комплексе УГЛТУ, на лыжной базе университета, 

в плавательном бассейне «Юность» и лечебно-профилактических учреждениях 

Свердловской области.  

Модель студенческого самоуправления университета представлена двумя 

формами:  

1.  Объединенный совет обучающихся УГЛТУ 

2.  Первичная профсоюзная организация студентов и аспирантов УГЛТУ  

Используются разнообразные формы организации воспитательной деятель-

ности:  конкурс  «Мисс  и  Мистер  УГЛТУ»,  марафон «Будь  здоров!», инфор-

мационные семинары по пропаганде здорового образа жизни,  профилактике асо-

циальных  явлений  в  студенческой  среде,  ВИЧ-инфекции,  мастер-классы  по 

изучению  секретов  народных  ремесел,  мероприятия  по  гражданско-патрио-

тическому воспитанию. 

В  университете  проходят  традиционные  спартакиады:  среди  обучаю-

щихся первого курса  (по шести видам спорта: кросс, мини-футбол, баскетбол, 

волейбол, настольный теннис, туристский слет) и общая среди институтов (по 

восьми видам спорта:  кросс,  лыжные  гонки,  гири,  баскетбол,  волейбол,  мини-

футбол,  легкая атлетика). 

Ежегодный набор осуществляют 13 спортивных секций.  

Сборные команды университета принимают участие в региональных, меж-

региональных соревнованиях по волейболу, баскетболу, самбо, дзюдо, греко-

римской борьбе, настольному теннису, лыжным гонкам, футболу и др. 

Значительная роль в формировании информационной среды вуза принадле-

жит университетскому сайту, на локальных страницах которого размещается ак-

туальная и интересная информация. 

Социокультурная среда университета обеспечивает комплекс необходимых 

условий для профессионального становления специалиста, социального, граж-

данского и нравственного роста. Естественность трансляции обучающимся норм 

взаимоотношений, общения, организации досуга, быта в общежитии, отношений 

к будущей профессии, формирует мотивацию к учебной и научной деятельности. 

Кроме общеуниверситетских мероприятий, направленных на формирование 

компетенций выпускников, такие мероприятия проводятся и на уровне инсти-

тута и кафедр. 

 

 

9. Особенности организации учебного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (при их наличии) 
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Содержание высшего образования по образовательным программам и усло-

вия организации обучения обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья определяются адаптированной образовательной программой, а для инва-

лидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инва-

лида. В случае зачисления обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья, их обучение осуществляется на основе образовательных программ, адап-

тированных при необходимости для обучения указанных обучающихся с учетом 

соответствующей нозологии.  

Обучение по образовательным программам инвалидов в УГЛТУ осуществ-

ляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных воз-

можностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Исходя из психофизического развития и состояния здоровья инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, организуются занятия сов-

местно с другими обучающимися в общих группах. При этом используются со-

циально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультур-

ной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных меж-

личностных отношений с другими обучающимися, создания комфортного пси-

хологического климата в академической группе, отражающегося в планах вос-

питательной работы в Университете, а так же при разработке индивидуальных 

планов обучения обучающихся.  

В вариативную часть (дисциплины по выбору) или в факультативы обра-

зовательной программы для дополнительной индивидуализированной коррек-

ции нарушений учебных и коммуникативных умений, профессиональной и со-

циальной адаптации на этапе высшего образования при необходимости может 

быть включена специализированная адаптационная дисциплина.  

Преподаватели, курсы которых требуют от обучающихся выполнения 

определенных специфических действий и представляющих собой проблему или 

действие, невыполнимое для обучающихся, испытывающих трудности с пере-

движением или речью, обязаны учитывать эти особенности и предлагать инва-

лидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья альтернативные ме-

тоды закрепления изучаемого материала. Своевременное информирование пре-

подавателей об инвалидах и лицах с ограниченными возможностями здоровья в 

конкретной группе осуществляет заведующий аспирантурой.  

Для профессорско-преподавательского состава УГЛТУ организуются за-

нятия в рамках повышения квалификации, в том числе по программам, направ-

ленным на получение знаний о психофизиологических особенностях инвалидов, 

специфике приема-передачи учебной информации, применению специальных 

технических средств обучения с учетом различных нозологий.  

Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий и 

учебно-методического обеспечения реализации образовательной программы 

осуществляется Университетом самостоятельно, исходя из необходимости до-

стижения обучающимися планируемых результатов освоения образовательной 

программы, а также с учетом индивидуальных возможностей обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
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При необходимости для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья разрабатываются индивидуальные учебные планы и индивидуальные 

графики обучения. Срок получения высшего образования при обучении по ин-

дивидуальному учебному плану для инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья может быть при необходимости увеличен.  

В целях доступности получения высшего образования по образовательным 

программам лицами с ограниченными возможностями здоровья Университетом 

обеспечивается: 

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

«Интернет» для слабовидящих; присутствие ассистента, оказывающего обучаю-

щемуся необходимую помощь; обеспечение доступа обучающегося, являюще-

гося слепым и использующего собаку-проводника, к зданиям Университета; 

2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных за-

нятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтит-

ров); обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения ин-

формации. 

3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих наруше-

ния опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия обеспе-

чивают возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные по-

мещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребы-

вания в указанных помещениях. 

Основными структурными подразделениями Университета, обеспечиваю-

щими организационно-педагогическое сопровождение образовательного про-

цесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, являются ин-

ституты и Управление молодежной политики. 

Медицинско-оздоровительные мероприятия по сопровождению инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечивает сотрудник меди-

цинского кабинета Университета совместно с лечебными учреждениями по ме-

сту учета таких обучающихся.  
 


