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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ» 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

ОПОП ВО – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 

подготовки кадров высшей квалификации 15.06.01 Машиностроение с направленностью (профи-

лем) – Технология и оборудование механической и физико-технической обработки. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете  кафедрой истории, филосо-

фии и права. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) универсальных: 

- способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генери-

рованию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в меж-

дисциплинарных областях (УК-1); 

- способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе меж-

дисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием 

знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

- готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллек-

тивов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

- способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности  

(УК-5); 

- способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного 

развития (УК-6); 

2) общепрофессиональных: 

- способность научно-обоснованно оценивать новые решения в области построения и моде-

лирования машин, приводов, оборудования, технологических систем и специализированного ма-

шиностроительного оборудования, а также средств технологического оснащения производства 

(ОПК-1); 

- способность формулировать и решать нетиповые задачи математического, физического, 

конструкторского, технологического, электротехнического характера при проектировании, изго-

товлении и эксплуатации новой техники (ОПК-2); 

- способность формировать и аргументировано представлять научные гипотезы (ОПК-3); 

- способность проявлять инициативу в области научных исследований, в том числе в ситуа-

циях технического и экономического риска, с осознанием меры ответственности за принимаемые 

решения (ОПК-4); 

- способность планировать и проводить экспериментальные исследования с последующим 

адекватным оцениванием получаемых результатов (ОПК-5); 

- способность профессионально излагать результаты своих исследований и представлять их 

в виде научных публикаций, информационно-аналитических материалов и презентаций (ОПК-6); 

- готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным програм-

мам высшего образования (ОПК-8). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с анализом основных миро-

воззренческих и методологических проблем, возникающих в науке на современном этапе ее раз-

вития, и получением представления о тенденциях исторического развития науки. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного про-

цесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой с 1 семестре и экзамена во 2 

семестре. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 ч.  

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» ОПОП ВО – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 

направлению подготовки кадров высшей квалификации 15.06.01 Машиностроение с 

направленностью (профилем) – Технология и оборудование механической и физико-

технической обработки. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой иностран-

ных языков. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих универсальных компетенций 

выпускника: 

1) универсальных: 

− готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научно-образовательных задач (УК-3); 

− готовность использовать современные методы и технологии научной коммуника-

ции на государственном и иностранном языках (УК-4); 

2) Общепрофессиональных  

- способностью создавать и редактировать тексты научно-технического содержания, вла-

деть иностранным языком при работе с научной литературой (ОПК-7). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с совершенствовани-

ем иноязычной компетенции аспирантов и достижением ими такого уровня практического 

владения иностранным языком, который позволит использовать его в преподавательской, 

научно-исследовательской и профессиональной деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: индивидуальные и групповые практические занятия, самостоятельная ра-

бота обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 ч. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ» 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО – программы подготовки научно-педагогических кад-

ров в аспирантуре по направлению подготовки кадров высшей квалификации 15.06.01 

Машиностроение с направленностью (профилем) – Технология и оборудование механиче-

ской и физико-технической обработки. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой истории, 

философии и права. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общепрофессиональных: 

– готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным про-

граммам высшего образования (ОПК-8); 

2) универсальных: 

– готовность использовать современные методы и технологии научной коммуника-

ции на государственном и иностранном языках (УК-4); 

– способность планировать и решать задачи собственного профессионального и лич-

ностного развития (УК-6); 

3)профессиональных: 



– способность выявлять и решать проблемы профессионального обучения в теории и 

на практике на основе накопления и развития педагогических концепций, теорий, идей, 

взглядов, национальных систем образования (ПК-2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с анализом мирового 

пространства высшего образования, рассмотрением новых российских образовательных 

стандартов, проектированием образовательного процесса в вузе, оптимизацией процесса 

преподавания. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 ч. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕХНОЛОГИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ И ФИЗИКО-

ТЕХНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ» 

 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО – программы подготовки научно-педагогических кад-

ров в аспирантуре по направлению подготовки кадров высшей квалификации 15.06.01 

Машиностроение с направленностью (профилем) – Технология и оборудование механиче-

ской и физико-технической обработки. 

Дисциплина реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой технологии 

машиностроения. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

– способность самостоятельно заниматься научно-исследовательской работой в об-

ласти механической и физико-технической обработки металлов и материалов с примене-

нием современных инструментов, смазочно-охлаждающих технологических средств для 

формообразования рабочих поверхностей изделий машиностроения с обеспечением тре-

буемого качества, производительности и надежности (ПК-1). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со спецификой тео-

ретического и экспериментального исследования, оптимизации процессов механической и 

физико-технической обработки, технологического оборудования и инструментов как объ-

екта научных исследований; с прогнозированием  развития научных исследований, техно-

логий и технологического оборудования, обладающих новизной и практической ценно-

стью; с  критическим анализом и оценкой современных научных достижений по решению 

исследовательских и практических задач в области создания или совершенствования  про-

цессов механической и физико-технической обработки, технологического оборудования и 

инструментов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой в 5 и 6 семест-

рах и экзамена в 7 семестре. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 ч. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ» 

 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО – программы подготовки научно-педагогических кад-

ров в аспирантуре по направлению подготовки кадров высшей квалификации 15.06.01 -

Машиностроение с направленностью (профилем) – Технология и оборудование механиче-

ской и физико-технической обработки. 

Дисциплина реализуется на инженерно-физическом факультете кафедрой физики. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общепрофессиональных: 

- владение методологией теоретических и экспериментальных исследований в обла-

сти профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способностью формулировать и решать нетиповые задачи математического, физи-

ческого, конструкторского, технологического, электротехнического характера при проек-

тировании, изготовлении и эксплуатации новой техники (ОПК-2); 

- способностью к разработке новых методов исследования и их применению в само-

стоятельной научно-исследовательской деятельности в области профессиональной дея-

тельности (ОПК-3); 

-способностью планировать и проводить экспериментальные исследования с после-

дующим адекватным оцениванием получаемых результатов (ОПК-5); 

-способностью профессионально излагать результаты своих исследований и пред-

ставлять их в виде научных публикаций, информационно-аналитических материалов и 

презентаций (ОПК-6). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

аспирантов комплексного представления о методологии и методах научных исследований, 

формированием методологической и научной культуры, системы знаний, умений и навы-

ков в области организации и проведения научных исследований, изучением средств, мо-

делей, методов и приемов научных исследования. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72  ч.  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭТИКА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И АВТОРСКОЕ ПРАВО» 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО – программы подготовки научно-педагогических кад-

ров в аспирантуре по направлению подготовки кадров высшей квалификации 15.06.01 -

Машиностроение с направленностью (профилем) – Технология и оборудование механиче-

ской и физико-технической обработки. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой истории, 

философии и права. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) универсальной: 

– способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5); 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с влиянием этики на 

науку, ценностей и норм морали на отношения в науке и ее результаты, последствиями 

научной деятельности и этическими ограничениями научных исследований, проблемами 



интеллектуальной собственности, юридической ответственностью за нарушение автор-

ских прав в области научно-исследовательской деятельности, правовым статусом научно-

го работника. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 ч. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспиран-

туре по направлению подготовки кадров высшей квалификации 15.06.01 Машиностроение 

с направленностью (профилем) – Технология и оборудование механической и физико-

технической обработки. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой «Эконо-

мики и организации предприятия». 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общепрофессиональной: 

– способностью проявлять инициативу в области научных исследований, в том числе в си-

туациях технического и экономического риска, с осознанием меры ответственности за принимае-

мые решения (ОПК-4). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с комплексом теоре-

тических знаний о содержании бизнес-планирования в профессиональной деятельности, 

методах и принципах составления бизнес-планов различных инвестиционных проектов, а 

также приобретением навыков разработки технико-экономического обоснования проектов 

в условиях риска. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 ч. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Надежность и диагностика оборудования и средств инструментального обеспечения» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дис-

циплины (модули)» ОПОП ВО – программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по направлению подготовки кадров высшей квалификации 15.06.01 Машино-

строение с направленностью (профилем) – Технология и оборудование механической и 

физико-технической обработки.  

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой техноло-

гии машиностроения. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

– способность самостоятельно заниматься научно-исследовательской работой в об-

ласти механической и физико-технической обработки металлов и материалов с примене-

нием современных инструментов, смазочно-охлаждающих технологических средств для 



формообразования рабочих поверхностей изделий машиностроения с обеспечением тре-

буемого качества, производительности и надежности (ПК-1). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с надежностью и ди-

агностикой объектов машиностроения. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

ФОРМООБРАЗОВАНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗДЕЛИЙ» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дис-

циплины (модули)» ОПОП ВО – программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по направлению подготовки кадров высшей квалификации 15.06.01 Машино-

строение с направленностью (профилем) – Технология и оборудование механической и 

физико-технической обработки.  

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой техноло-

гии машиностроения. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

– способность самостоятельно заниматься научно-исследовательской работой в об-

ласти механической и физико-технической обработки металлов и материалов с примене-

нием современных инструментов, смазочно-охлаждающих технологических средств для 

формообразования рабочих поверхностей изделий машиностроения с обеспечением тре-

буемого качества, производительности и надежности (ПК-1). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с надежностью и ди-

агностикой объектов машиностроения. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕХНОЛОГИИ  ПРИМЕНЕНИЯ СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩИХ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СРЕДСТВ  

В  МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дис-

циплины (модули)» ОПОП ВО – программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по направлению подготовки кадров высшей квалификации 15.06.01 Машино-

строение с направленностью (профилем) – Технология и оборудование механической и 

физико-технической обработки.  

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой техноло-

гии машиностроения. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

– способность самостоятельно заниматься научно-исследовательской работой в об-

ласти механической и физико-технической обработки металлов и материалов с примене-



нием современных инструментов, смазочно-охлаждающих технологических средств для 

формообразования рабочих поверхностей изделий машиностроения с обеспечением тре-

буемого качества, производительности и надежности (ПК-1). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с надежностью и ди-

агностикой объектов машиностроения. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРЕБУЕМОГО КАЧЕСТВА ИЗДЕЛИЙ МАШИНОСТРОЕНИЯ» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дис-

циплины (модули)» ОПОП ВО – программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по направлению подготовки кадров высшей квалификации 15.06.01 Машино-

строение с направленностью (профилем) – Технология и оборудование механической и 

физико-технической обработки.  

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой техноло-

гии машиностроения. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

– способность самостоятельно заниматься научно-исследовательской работой в об-

ласти механической и физико-технической обработки металлов и материалов с примене-

нием современных инструментов, смазочно-охлаждающих технологических средств для 

формообразования рабочих поверхностей изделий машиностроения с обеспечением тре-

буемого качества, производительности и надежности (ПК-1). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с надежностью и ди-

агностикой объектов машиностроения. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ» 

 

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам ОПОП ВО – программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 

кадров высшей квалификации 15.06.01 -Машиностроение с направленностью (профилем) 

– Технология и оборудование механической и физико-технической обработки.  

Дисциплина реализуется на факультете информатики и вычислительной техники ка-

федрой программного обеспечения компьютерных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общепрофессиональных: 

– готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-8). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных изучением примене-

ния современных информационных технологий в сфере высшего образования, организа-



ции и планирования образовательного процесса с использованием информационных тех-

нологий. В рамках данного курса рассматриваются методы реализации и применения 

средств обучения с применением современных информационных технологий, а также 

средств автоматизированной разработки ОПОП. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ч.  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА» 
 

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам ОПОП ВО – программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 

кадров высшей квалификации 15.06.01 –Машиностроение с направленностью (профилем) 

– Технология и оборудование механической и физико-технической обработки. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой связей с 

общественностью и массовых коммуникаций. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общепрофессиональных: 

– готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-8). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с инновационными 

образовательными парадигмами и компетентностным подходом в образовании, психоло-

го-педагогической компетентностью педагога вуза, установлением эффективного педаго-

гического взаимодействия с обучающимся, рассмотрением конфликтных ситуаций в педа-

гогической среде и практике. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 ч. 
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