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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ 

1.1 Направление подготовки, направленность (профиль) 

    Основная профессиональная  образовательная программа (ОПОП) высшего 
образования (аспирантуры), реализуемая ФГБОУ ВО «ДВГУПС» по направлению 
подготовки 13.06.01«Электро- и теплотехника» по направленности  «Электротехни-
ческие комплексы и системы»  и утвержденную в ФГБОУ ВО «ДВГУПС» с учетом 
потребностей регионального рынка труда на основе федерального государственно-
го образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре 13.06.01«Электро- и теплотехника».  К 
освоению программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре до-
пускаются лица, имеющие образование не ниже высшего (специалитет или магист-
ратура). 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273 «Об образовании в Российской Фе-
дерации» (в последней редакции);  

Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего обра-
зования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 26 марта 2014 г. № 233 (в последней редакции); 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по об-
разовательным программам высшего образования – программам подготовки науч-
но-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 г. № 1259 
(в последней редакции); 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образо-
вания по направлению подготовки 13.06.01«Электро- и теплотехника» (уровень 
подготовки кадров высшей квалификации), утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30.07.2014 № 878;  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18.03.2016 №227  «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам высшего образования – программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам 
ординатуры, программам ассистентуры-стажировки»; 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015 №608н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог профессионального 
обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 
образования»»;  

Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреж-
дения высшего образования «Дальневосточный государственный университет пу-
тей сообщения», утвержденный Приказом Федерального агентства железнодорож-
ного транспорта от 22.12.2015 №586 (в последней редакции); 

Локальные акты ДВГУПС.  

1.3 Общая характеристика ОПОП 

         Целью образовательной программы аспирантуры является создание аспи-
рантам условий для приобретения необходимого для осуществления профессио-
нальной деятельности уровня знаний, умений, навыков, опыта деятельности, а 
также для подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) на соиска-
ние ученой степени кандидата. Регламентирует цели, ожидаемые результаты, со-
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держание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 
качества подготовки выпускника и включает в себя: учебный план, рабочие про-
граммы учебных дисциплин, программы практик, календарный учебный график и 
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих образо-

вательных технологий.  
Задачей программы является подготовка кадров высшей квалификации спо-

собных к: 
– самостоятельной (в том числе руководящей) научно-исследовательской 

деятельности, требующей применения фундаментальных и прикладных знаний, 
глубокой специализированной подготовки в выбранном направлении, владения на-
выками современных методов исследования; 

– научно-педагогической работе в высших учебных заведениях. 

1.4 Сроки освоения и трудоѐмкость (объѐм) ОПОП: 

     Нормативный срок, общая трудоѐмкость освоения основной образовательной 
программы (в зачетных единицах) приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Сроки, трудоемкость освоения ОПОП и квалификация (степень) выпускников 

Наименование 
ОПОП 

Квалификация 
(степень) 

Нормативный срок 
освоения ОПОП 

Трудоѐмкость 
(в зачетных 
единицах) 

Очной  
формы 

Заочной  
формы 

ОПОП аспирантуры 
Исследователь. 
Преподаватель-
исследователь 

4 года 5 лет 240 

 
Присваиваемая квалификация: 
Исследователь. Преподаватель-исследователь 
Направление подготовки: 13.06.01«Электро- и теплотехника». 

Направленность (профиль): «Электротехнические комплексы и системы» 

2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ АСПИРАНТУРЫ 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника освоивших про-
грамму аспирантуры: 

   Включает теоретическое и экспериментальное исследование, математическое 
и компьютерное моделирование, конструирование и проектирование материалов, 
приборов, устройств, установок, комплексов оборудования электро- и теплотехни-
ческого назначения, а также совокупность технических средств, способов и мето-
дов человеческой деятельности по производству, распределению электрической и 
тепловой энергии, управлению ее потоками и преобразованию иных видов энергии 
в теплоту;  

проектирование, конструирование, создание, монтаж и эксплуатацию электриче-
ских и электронных аппаратов;  

эксплуатацию современных промышленных предприятий, транспортных систем, 
тепловых, гидро- и атомных электростанций, заводов, линий электропередач. 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-
грамму аспирантуры: 

   тепловые и атомные электрические станции, системы энергообеспечения 
предприятий, объекты малой энергетики нетрадиционные источники энергии;  

энергоблоки, парогазовые и газотурбинные установки;  
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тепловые насосы;  
топливные элементы, установки водородной энергетики;  
тепло- и массообменные аппараты различного назначения;  
тепловые и электрические сети;  
теплоносители и рабочие тела энергетических и теплотехнологических устано-

вок; системы стандартизации;- системы и диагностики автоматизированного управ-
ления технологическими процессами в тепло- и электроэнергетике. 
2.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускни-
ки, освоившие программу аспирантуры: 

научно-исследовательская деятельность в области: разработки программ прове-
дения научных исследований и технических разработок, подготовки заданий для 
проведения исследовательских и научных работ; сбора, обработки, анализа и сис-
тематизации научно-технической информации по теме исследования, выбор и 
обоснование методик и средств решения поставленных задач; разработки методик 
и организации проведения экспериментов и испытаний, анализ их результатов; 

 подготовки научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по результатам вы-
полненных исследований;  

участие в конференциях, симпозиумах, школах семинарах и т.д.; 

 разработки физических и математических моделей исследуемых процессов, яв-
лений и объектов, относящихся к профессиональной сфере;  

защиты объектов интеллектуальной собственности управление результатами на-
учно-исследовательской деятельности;  

преподавательская деятельность по образовательным программам высшего об-
разования. 

2.4. Обобщенные трудовые и трудовые функции выпускников аспирантуры в 
соответствии с профессиональным стандартом «Педагог профессионального 
обучения, профессионального образования и дополнительного профессио-
нального образования». 

Таблица 2 
Обобщенная трудовая 

функция 
Трудовая функция 

1. Преподавание по про-
граммам бакалавриата, спе-
циалитета, магистратуры и 
дополнительным профес-
сиональным программам 
(ДПП), ориентированным на 
соответствующий уровень 
квалификации (уровень ква-
лификации 8)  

I/01.7 Преподавание учебных курсов, дисциплин 
(модулей) по программам бакалавриата, специали-
тета, магистратуры и (или) ДПП 
I/03.7 Руководство научно-исследовательской, про-
ектной, учебно-профессиональной и иной деятель-
ностью обучающихся по программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры и (или) ДПП 
I/04.8 Разработка научно-методического обеспече-
ния реализации курируемых учебных курсов, дисци-
плин(модулей) программ бакалавриата, специалите-
та, магистратуры и (или) ДПП 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

3.1 Характеристика компетенций 

     Выпускник, освоивший программу аспирантуры по направлению подготовки 
13.06.01«Электро- и теплотехника» по направленности  «Электротехнические ком-

плексы и системы» (квалификация Исследователь. Преподаватель – исследова-
тель),  должен обладать следующими компетенциями: 

- универсальными  
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способностью к критическому анализу и оценке современных научных достиже-
ний, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 
задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

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

готовностью участвовать в работе российских и международных исследова-
тельских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

готовностью использовать современные методы и технологии научной комму-
никации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

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

способностью планировать и решать задачи собственного профессионального 
и личностного развития (УК-6). 

- общепрофессиональными 

владением методологией теоретических и экспериментальных исследований в 
области профессиональной деятельности (ОПК-1);  

владением культурой научного исследования в том числе, с использованием 
новейших информационно-коммуникационных технологий (ОПК-2);  

способностью к разработке новых методов исследования и их применению в 
самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области профессио-
нальной деятельности (ОПК-3);  

готовностью организовать работу исследовательского коллектива в профес-
сиональной деятельности (ОПК-4);  

готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 
программам высшего образования (ОПК-5). 

      - профессиональными 

готовность использовать современные научные достижения в области электро-
снабжения и электропривода промышленных и транспортных предприятий (ПК-1); 

способностью выполнять научные исследования в научно-исследовательских 
организациях и учреждениях высшего профессионального образования электро-
технического профиля (ПК-2);  

способностью использовать современную аппаратуру и технику, а также мето-
ды научных исследований при выполнении исследований в области электротехни-
ки, электроэнергетики и электропривода (ПК-3); 

готовностью составлять практические рекомендации по использованию резуль-
татов научных исследований в электротехнической области (ПК-4); 

способностью представлять результаты научных исследований в электротех-
нической области в виде научных публикаций (статей, монографий), отчетов НИР, 
докладов на научно-технических конференциях и научных симпозиумах (ПК-5); 

способностью проводить патентный поиск патентов и заявок в электротехниче-
ской области по источникам патентной литературы, определять патентную частоту 
разрабатываемых технических решений и составлять заявочные материалы (заяв-
ки) на предлагаемые изобретения в области электротехники, электроэнергетики и 
электропривода объектов промышленности и транспорта (ПК-6). 
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3.2.  Матрица соответствия компетенций элементам учебного плана ОПОП ВО 
по на направлению подготовки аспирантуры 13.06.01«Электро- и теплотехни-
ка» по направленности  «Электротехнические комплексы и системы» 

      Результаты освоения ОПОП аспирантуры определяются приобретаемыми вы-
пускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и лич-
ностные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

      В результате освоения программы аспирантуры 13.06.01«Электро- и тепло-

техника» по направленности  «Электротехнические комплексы и системы» аспи-

рант должен обладать компетенциями. 
Таблица 3 

Матрица распределения компетенций по дисциплинам учебного плана 

Индекс 
Перечень дисциплин 
по учебному плану 

Перечень компетенций (по ФГОС) 

УК ОПК ПК 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 

Б1 
Блок 1 «Дисциплины (моду-
ли)» 

                 

Б1.Б.1 Иностранный язык    +              
Б1.Б.2 История и философия науки + + +   +            

Б1.В.ОД.1 
Электротехнические комплексы и 
системы 

+  
 

      
 

 

 
+ + + + + + 

Б1.В.ОД.2 
Психология и педагогика высшей 
школы 

          +   
 

+   

Б1.В.ДВ.1.1 Основы библиографии    +  +          +  

Б1.В.ДВ.1.2 
Информационные технологии в 
науке и образовании 

       +   
 

    +  

Б1.В.ДВ.2.1 
Правовая охрана объектов ин-
теллектуальной собственности 

  +        
 

     + 

Б1.В.ДВ.2.2 
MS Power Point, разработка 
мультимедийных учебных посо-
бий 

       +   
 

   +   

Б1.В.ДВ.3.1 

Проведение и обработка резуль-
татов научного эксперимента. 
Математические методы стати-
стики 

+             +    

Б1.В.ДВ.3.2 
Теория вероятности и математи-
ческая статистика 

+             +    

Б1.В.ДВ.4.1 
Представление результатов на-
учной деятельности 

+     +        
+

+ 
 +  

Б1.В.ДВ.4.2 
Методология научного творчест-
ва 

+ + + +    +      +  +  

Б1.В.ДВ.5.1 Культура речи  молодого ученого    +       +   
 

 +  

Б1.В.ДВ.5.2 Риторика +          +   
 

 +  

Б2 Блок 2 «Практики»                  

Б2.1 

Практика по получению профес-
сиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(педагогическая практика) 

          +   
 

+   

Б2.2 

Практика по получению профес-
сиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(научно-исследовательская прак-
тика) 

      +       
 

  + 

Б3 
Блок 3 «Научные исследова-
ния» 

                 

Б3.1 Научно-исследовательская дея- + + + + + + + + + + + + + +    
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Индекс 
Перечень дисциплин 
по учебному плану 

Перечень компетенций (по ФГОС) 

УК ОПК ПК 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 

тельность  

Б3.2 
Подготовка научно-
квалификационной работы (дис-
сертации) на соискание ученой 
степени кандидата наук.  

+ + + + + +          +  

Б4 
Блок 4 «Государственная 
итоговая аттестация (ито-
говая аттестация)» 

                 

Б4.Г 
Подготовка и сдача государ-
ственного экзамена 

                 

Б4.Г.1 
Подготовка к сдаче и сдача госу-
дарственного экзамена 

          +   
 

 +  

Б4.Д 
Предоставление научного док-
лада 

                 

Б4.Д.1 

Предоставление научного док-
лада об основных результатах 
подготовленной научно-
квалификационной работы (дис-
сертации) 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + 

ФТД Факультативы                  
ФТД.1 Физическая культура      +            

4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

  ОПОП подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
13.06.01«Электро- и теплотехника» по направленности  «Электротехнические ком-
плексы и системы»  включает изучение следующих учебных блоков. 

Таблица 4. 
Структура программы аспирантуры 

Наименование элемента программы Объем (в з.е.) 

Блок 1 "Дисциплины (модули)" 30 
Базовая часть 9 

Дисциплины (модули), в том числе направленные на подготовку к 
сдаче кандидатских экзаменов 

 

Вариативная часть 21 
Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), в том числе направленные на подго-
товку к сдаче кандидатского экзамена 
Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), направленные на подготовку к препо-
давательской деятельности 

 

Блок 2 "Практики" 6 
Вариативная часть  
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности (педагогическая практика) 

3 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности (научно-исследовательская практика) 

3 

Блок 3 "Научные исследования" 195 
Вариативная часть  
Научно-исследовательская деятельность 180 
Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание уче-
ной степени кандидата наук 

15 

Блок 4 "Государственная итоговая аттестация" 9 
Базовая часть  

Объем программы аспирантуры 240 
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Факультативные дисциплины, предусматриваемые учебным планом не являются 
обязательными для изучения аспирантом. Время, отведенное на факультативные 
дисциплины, может быть частично или полностью использовано в других разделах 
образовательной составляющей. 

5. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 13.06.01«ЭЛЕКТРО- И ТЕП-
ЛОТЕХНИКА» ПО НАПРАВЛЕННОСТИ  «ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ 

И СИСТЕМЫ» 

 Учебный план подготовки аспиранта по соответствующей программе; 

 Календарный учебный график; 

 Рабочие программы дисциплин; 

 Программы практик и научного исследования; 

 Государственная итоговая аттестация; 

 Оценочные средства. 

5.1  Учебный план 

    Учебный план по направлению подготовки 13.06.01«Электро- и теплотехника» 

по направленности  «Электротехнические комплексы и системы» включает соот-

ветствующие блоки и разделы ОПОП ВО, обеспечивающие формирование компе-
тенциями. 

Таблица 5. 
Структура, аннотации (краткое содержание) дисциплин, практик  

и трудоемкость разделов ОПОП по программе аспирантуры  

Индекс Наименование 
Трудоѐм-

кость, 
час/з.е. 

Форма 
контроля 

 Итого на подготовку аспиранта (без факультативов) 8640/240  

Б1 Дисциплины (модули) 1080/30  

Б1.Б Базовая часть 324/9  

Б1.Б.1 

Иностранный язык 
Основной целью дисциплины «Иностранный язык» является по-
вышение исходного уровня владения иностранным языком, дос-
тигнутого на предыдущей ступени обучения (специалитет / маги-
стратура) и овладение необходимым уровнем иноязычной ком-
муникативной компетенции для решения социально – коммуни-
кативных задач в различных областях профессиональной  и на-
учной сфер деятельности, при общении с зарубежными колле-
гами и партнерами, а также для развития когнитивных и иссле-
довательских умений с использованием научных ресурсов на 
иностранном языке. В рамках курса рассматриваются основные 
особенности полного стиля произношения, характерные для 
сферы профессиональной коммуникации; чтение транскрипции и 
техника чтения; лексический минимум в объеме учебных лекси-
ческих единиц общего и терминологического характера; основ-
ные грамматические явления, характерные для устной и пись-
менной речи, обеспечивающие коммуникацию без искажения 
смысла; понятие о функциональных стилях и их классификаци-
ях; культура и традиции стран изучаемого языка, правила рече-
вого этикета; диалогическая и монологическая речь с использо-
ванием наиболее употребительных и относительно простых лек-
сико – грамматических средств в основных коммуникативных 
ситуациях неофициального и официального общения; чтение 
учебных текстов и текстов по специальности; письменные рече-
вые произведения: аннотация, реферат, эссе, деловое письмо. 

180/5 экзамен 

Б1.Б.2 

История и философия науки 
Возникновение научного знания. Формы организации науки. Нау-
ка как социальный институт. Проблема истины в современной 
философии науки. Понятие истины для естественных и гумани-

144/4 экзамен 
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Индекс Наименование 
Трудоѐм-

кость, 
час/з.е. 

Форма 
контроля 

тарных наук. Специальный блок курса посвящен изучения зако-
номерностей и их специфики в области технических наук. Техни-
ческое знание в системе наук о природе и обществе. Институ-
циональная и когнитивная дифференциация сфер науки и техни-
ки. Инженерный и научный стили мышления. Техническое зна-
ние и инженерно-техническое творчество. Основные направле-
ния и тенденции развития философии техники. Требования к 
законам развития технических систем. Особенности развития и 
возможности прогнозирования сложных технических систем. Со-
циология и методология инженерной деятельности. Знание в век 
компьютерных технологий. Становление системы природа-
человек-техника. Системотехническое и социотехническое про-
ектирование. 

Б1.В Вариативная часть 756/21  

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 396/11  

Б1.В.ОД.1 

Электротехнические комплексы и системы Целью  изучения  
дисциплины  является  формирование  углубленных знаний в 
области теоретических и практических вопросов проектирования 
и исследования современного электрооборудования, входящего 
в состав электротехнических комплексов и систем. 
Краткое содержание дисциплины:Теория электропривода: обоб-
щенные функциональные схемы общепромышленного и тягового 
привода. Характеристики электромеханического преобразовате-
ля энергии и его математическое описание. Установившиеся ре-
жимы работы электропривода. Переходные процессы в электро-
приводах. Автоматическое управление электроприводом: основ-
ные функции и структуры автоматического управления электро-
приводом. Типовые, функциональные схемы и типовые системы, 
осуществляющие автоматический пуск, стабилизацию скорости, 
реверс и остановку электродвигателей. Вопросы теории замкну-
тых систем автоматического управления электроприводом (САУ) 
при заданном рабочем механизме. Систем управления электро-
приводов с тиристорными преобразователями. Типовые узлы и 
типовые следящие САУ непрерывного и дискретного действия. 
Оптимальные и инвариантные САУ. Алгоритмы адаптации в 
электроприводах. Теория и принципы работы комплексных узлов 
электрооборудования: преобразователи напряжения. Контакт-
ные и бесконтактные узлы электродвигателей постоянного и пе-
ременного тока. Элементная база силовых цепей электрообору-
дования. Основные принципы построения систем и комплектных 
узлов общепромышленного электрооборудования и электрообо-
рудования подвижных объектов. Электрооборудование для 
электроснабжения промышленных предприятий и транспорта: 
электрические аппараты защиты. Компенсация реактивной мощ-
ности. Заземление электроустановок и устройства молниезащи-
ты. 

216/6 
 
 

экзамен 

Б1.В.ОД.2 

Психология и педагогика высшей школы 
Особенности современной системы профессионального образо-
вания в РФ. Категория «непрерывное образование», возможно-
сти личностного роста преподавателя. Основные технологии 
профессионально-ориентированного обучения. Компетентност-
ный подход в учебном процессе. Приемы и методы педагогиче-
ской деятельности; способы решения различных нестандартных 
педагогических ситуаций. Основными положения психологиче-
ской науки в части ее практического использования в процессах 
обучения и межличностного взаимодействия возрастные осо-
бенностями студентов. Особенности и проблемы профессио-
нальной компетентности на различных этапах преподаватель-
ской деятельности. 

180/5 экзамен 
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Индекс Наименование 
Трудоѐм-

кость, 
час/з.е. 

Форма 
контроля 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 360/10  
Б1.В.ДВ.1  72/2  

1 

Основы библиографии 
знания, умения и навыки работы с источниками научно-
технической информации, привить навыки самостоятельного на-
ращивания профессиональных знаний, умение грамотно форми-
ровать и анализировать свои информационные потребности, 
необходимые для осуществления успешной профессиональной 
деятельности и обучения в аспирантуре. 

 зачет 

2 

Информационные технологии в науке и образовании 
Возможности средств информационных технологий (ИТ) реше-
ния проблем в профессиональной деятельности. Технические и 
программные средства реализации информационных процессов 
(ИП). Компьютерные средства работы с текстовой и графической 
информацией. Средства информационных технологий структу-
рирования и организации данных. Распределенная обработка 
информации. Организация компьютерных информационных сис-
тем научных и образовательных программ. Применение средств 
сетевых информационных технологий телекоммуникаций в об-
разовании и науке.  

 зачет 

Б1.В.ДВ.2  72/2  

1 

Правовая охрана объектов интеллектуальной собственности 
Охрана объектов интеллектуальной собственности (ИС). Па-
тентное право. Авторское право. Право на топологию интеграль-
ных микросхем (ТИМ). Право на секрет производства (ноу-хау). 
Права на средства индивидуализации юридических лиц, това-
ров, работ, услуг и предприятий. Распределение исключитель-
ных прав на объекты интеллектуальной собственности, создан-
ные при выполнении работ по договорам или контрактам, между 
субъектами правоотношений. Распоряжение исключительным 
правом. Лицензионные отношения. Патентные исследования. 
Инвентаризация результатов интеллектуальной деятельности 
предприятия. Международные соглашения в области охраны ИС. 

 зачет 

2 

MS Power Point, разработка мультимедийных учебных пособий 
Понятие и виды мультимедийных пособий и презентаций, основ-
ные этапы их создания. Программные средства разработки пре-
зентаций и мультимедийных пособий. Возможно-сти PowerPoint, 
основные элементы интерфейса, способы создания презента-
ций, работа со слайдами, сохранение презентации в различных 
форматах, режимы просмотра презентации, режимы образцов 
(слайды, выдача, заметки). Редактирование и форматирование 
элементов презентации / мультимедийного пособия. Инструмен-
ты редактирования и форматирования текстовых блоков и объ-
ектов. Рекомендации по оформлению слайдов. Настройка и 
управление процессом показа слайдов. Создание, использова-
ние и управление анимационными эффектами. Технические 
средства демонстрации презентаций и мультимедийных посо-
бий. 

 зачет 

Б1.В.ДВ.3  72/2  

1 

Проведение и обработка результатов научного эксперимента. 
Математические методы статистики 
Формирование навыков организации и планирования научного 
эксперимента. Обработка результатов научно-практических ис-
следований. На основании технических требований или условий 
эксперимента уметь разрабатывать методику проведения экспе-
римента, обрабатывать полученные результаты при помощи 
дисперсионного и регрессионного анализа, делать необходимые 
выводы. 

 зачет 

2 Теория вероятности и математическая статистика  зачет 
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Индекс Наименование 
Трудоѐм-

кость, 
час/з.е. 

Форма 
контроля 

Различные виды статистических данных. Основы вероятностно-
статистических методов описания неопределенности в приклад-
ной статистике. Распределение вероятностей случайных вели-
чин. Оценка параметров распределения вероятностей. Методы 
исследования связей между случайными величинами. Статисти-
ческие методы планирования эксперимента. Многомерные ста-
тистические методы. Вероятностно-статистические методы рас-
чета, анализа и контроля точности. Методы анализа нечисловой 
информации. 

Б1.В.ДВ.4  72/2  

1 

Представление результатов научной деятельности 
подбирать и критически анализировать литературу по теме на-
учного исследования; 
- выбирать наиболее подходящий журнал для публикации ре-
зультатов научных исследований; 
- составлять структуру статьи, оформлять аннотацию, вводную 
часть статьи, основной блок, заключение и выводы; 
- готовить статью к публикации в ведущих журналах; 
- вести переписку с рецензентами 

 зачет 

2 

Методология научного творчества 
Целью дисциплины является ознакомление аспирантов и соис-
кателей с основными проблемами в области истории методоло-
гии научного творчества, формирование философско-
методологических установок будущих ученых. 
- усвоение знаний о теоретическом обосновании научных мето-
дов исследования, законы творческой деятельности. 
- выработка умения активного, творческого использования полу-
ченных знаний по истории и методологии в научных исследова-
ниях в процессе подготовки кандидатской диссертации; 
-формирование способности творческого использования мето-
дологии психологической активизации коллективной творческой 
деятельности; 
-выработка стиля научного мышления, соответствующего со-
временным достижениям в философии и методологии науки. 
Усвоение знаний по методологии научного творчества должно 
быть связанным с изучением других учебных дисциплин в соот-
ветствии с выбранной специальностью. Особое внимание долж-
но уделяться проблемам, требующим системного подхода. Зна-
ния, которые аспирант или соискатель приобретает по дисцип-
лине «Методология научного творчества», должны активно ис-
пользоваться в собственной научно-исследовательской дея-
тельности. Аспирант должен уметь активизировать творческое 
мышление, использовать методы научной  организация творче-
ского труда. 
 

 зачет 

Б1.В.ДВ.5  72/2  

1 

Культура речи молодого ученого 
Риторическая подготовка молодых ученых в процессе формиро-
вания их профессиональной коммуникативной компетенции рас-
сматривается как необходимый компонент профессионального 
образования и входит в квалификационные характеристики спе-
циалиста: способность осуществлять коммуникативную деятель-
ность на профессиональной основе средствами современного 
русского литературного языка. 

 зачет 

2 

Риторика 
Риторика и коммуникативная компетентность специалиста. 
Предмет риторики. Из истории риторики.  Законы современной 
риторики. Общие требования к публичному выступлению. Рито-
рический канон. Композиция публичной речи. Приемы начала и 

 зачет 
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Индекс Наименование 
Трудоѐм-

кость, 
час/з.е. 

Форма 
контроля 

завершения речи. Установление контакта с аудиторией. Приемы 
привлечения и поддержания внимания аудитории. Оратор и его 
аудитория. Подготовка публичных выступлений в разных жанрах. 
Информационное публичное выступление. Убеждающая речь и 
ее основные особенности. Композиция убеждающей речи. Стра-
тегии убеждения. Виды аргументов и способы аргументации. 
Культура публичного обсуждения. Выразительные средства язы-
ка. Невербальные средства общения. 

Б2 Практики 216/6  

Б2.1 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (педагогическая практика) 
   Целью педагогической практики является формирование про-
фессионально-педагогических компетенций, связанных со спо-
собностью применять современные методики и технологии орга-
низации и реализации образовательного процесса в образова-
тельных учреждениях высшего и дополнительного профессио-
нального образования. 
- закрепление в ходе практической деятельности знаний по ос-
новным современным концепциям, направлениям в науке и об-
разовании, а также закрепление знаний по структуре, содержа-
нию с учѐтом методик и технологий обучения;  
- формирование практических умений разрабатывать методики и 
технологии обучения в организациях высшего и дополнительно-
го образования, интегрировать научные идеи в структуру про-
фессиональной деятельности. 

108/3 зачет 

Б2.2 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (научно-исследовательская 
практика) 
    формирование компетенций аспиранта, направленных на 
реализацию практических навыков, на основе приобретенных в 
процессе обучения знаний, умений, опыта научно-
исследовательской и аналитической деятельности.  
 систематизация, закрепление и расширение  теоретических 
знаний   и практических навыков проведения исследований;  
 применение этих знаний и полученного опыта при решении ак-
туальных научных задач;   
 овладение профессионально-практическими умениями; 
 стимулирование навыков самостоятельной  
аналитической работы; 
 усвоение приемов, методов и способов обработки, представле-
ния и интерпретации результатов проведенных практических 
исследований; 
 презентация навыков публичной дискуссии и защиты научных 
идей. 

108/3 зачет 

Б3 Научные исследования 7020/195  

Б3.1 Научно-исследовательская деятельность 6480/180 зачет 

Б3.2 
Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на 
соискание ученой степени кандидата наук 

540/15 зачет 

Б4 Государственная итоговая аттестация (итоговая аттестация) 324/9  

Б4.Г Подготовка и сдача государственного экзамена 108/3  

Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 108/3 экзамен 

Б4.Д Предоставление научного доклада 216/6  

Б4.Д.1 
Предоставление научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссерта-
ции) 

216/6 доклад 

ФДТ Факультативы 72/2  

ФДТ.1 
Физическая культура 
Индивидуальный выбор вида спорта или систем физических уп-
ражнений, их возможности для саморазвития и самосовершен-

72/2 зачет 
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Индекс Наименование 
Трудоѐм-

кость, 
час/з.е. 

Форма 
контроля 

ствования. Методики определения функционального состояния 
организма, самостоятельные регулярные наблюдения за со-
стоянием своего здоровья, определения физического развития и 
изменения под влиянием регулярных занятий физическими уп-
ражнениями. Развитие профессионально значимых качеств, не-
обходимых для успешного освоения будущей профессии. Само-
контроль физического развития, физической подготовленности. 
Профессионально-прикладная физическая культура, основы фи-
зиологии труда, мотивация в освоении профессии. Определение 
физической и психофизической подготовленности. 

 

5.2 Календарный учебный график 

Календарный учебный график по очной и заочной форме обучения определяет  
последовательность реализации данной программы, включая теоретическое обу-
чение, практики, промежуточные и итоговую аттестацию, а также каникулы. 

5.3 Рабочие программы дисциплин 

Рабочие программы дисциплин определяют цели и задачи дисциплины, место в 
структуре ОПОП  ВО,  требования к результатам освоения дисциплины, объем 
дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины, учебно-
методическое и информационное, материально- техническое обеспечение дисцип-
лины.  

Рабочие программы дисциплин в соответствии с учебным планом разработаны и 
утверждены.  

5.4 Практики 

     В соответствии с ФГОС ВО практики являются обязательным разделом ОПОП и 
направлены на получение аспирантами профессиональных умений и опыта про-
фессиональной деятельности.  
    Способ проведения практики: стационарная. Практика может проводиться в 
структурных подразделениях ДВГУПС. Для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья выбор мест прохождения практик осуществляется с учетом состояния 
здоровья и требованиями по доступности.  

Рабочие программы практик в соответствии с учебным планом разработаны и 
утверждены.  

    5.5 Научные исследования 

В соответствии с ФГОС ВО научные исследования по направлению подготовки 
13.06.01«Электро- и теплотехника» по направленности  «Электротехнические ком-
плексы и системы» является обязательным разделом ОПОП. В этом разделе аспи-
рант выполняет научно-исследовательскую работу. Выполненная научно-
исследовательская работа должна соответствовать критериям, установленным для 
научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кан-
дидата наук. После выбора аспирантом направленности программы и темы научно-
исследовательской работы набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик 
становится обязательным для освоения обучающимся.  

     5.6 Государственная итоговая аттестация 

В соответствии с ФГОС ВО государственная итоговая аттестация по направлению под-

готовки 13.06.01«Электро- и теплотехника» по направленности  «Электротехнические 

комплексы и системы» является обязательным разделом ОПОП. В этом разделе аспи-

рант подготавливает и сдает государственный экзамен. Представляет научный доклад об 
основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 
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оформленной в соответствии требованиям, устанавливаемыми Министерством образова-
ния и науки Российской Федерации.  

     5.7 Оценочные средства 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-
щихся по дисциплине (модулю) или практике входит в состав соответственно рабо-
чей программы дисциплины (модуля) или программы практики.  

Фонд оценочных средств итоговой аттестации (ГИА) является частью программы 
ИА (ГИА). 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике разра-
ботчик определяет показатели и критерии оценивания сформированности компе-
тенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП 

Ресурсное обеспечение ОПОП по направлению подготовки 13.06.01«Электро- и 
теплотехника» по направленности  «Электротехнические комплексы и системы»  
формируется на основе требований к условиям реализации ОПОП аспирантуры, 
определенных ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 
 

     6.1 Кадровое обеспечение 

Доля преподавателей, имеющих учѐную степень и (или) учѐное звание, в общем 
числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной 
ОПОП, составляет более 60% (в соответствии с п.7.2.2 ФГОС ВО не менее 60%). 

Научный руководитель, назначенный аспиранту, должен иметь ученую степень, 
осуществлять самостоятельную научно-исследовательскую (творческую) деятель-
ность или участвовать в осуществлении такой деятельности по направленности 
(профилю) подготовки, иметь публикации по результатам указанной научно-
исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) 
зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществлять 
апробацию результатов указанной научно-исследовательской, творческой дея-
тельности на национальных и международных конференциях. Комплект учебно-
методических документов, определяющих содержание и методы реализации про-
цесса обучения в аспирантуре, включающий в себя: учебный план, рабочие про-
граммы дисциплин (модулей), программы практики, обеспечивающих реализацию 
соответствующей образовательной технологии, а также программы вступительных 
испытаний, кандидатских экзаменов – доступен для профессорско-
преподавательского состава и аспирантов. 

     6.2 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение про-
граммы аспирантуры. 

     С учетом требований ФГОС ВО по данному направлению подготовки учебный 
процесс полностью обеспечен материально-технической базой для проведения 
всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных 
учебным планом вуза, и соответствующей действующим санитарным и противопо-
жарным правилам и нормам.  
     Учебный процесс подготовки по данному направлению полностью обеспечен 
специальными помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, а также помещениями для самостоятельной  работы и помещениями 
для хранения. Существует возможность выхода в сеть Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду организации в том 
числе, в процессе проведения занятий. Конкретное материально-техническое и 
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учебно-методическое обеспечение дисциплин (модулей) указаны в соответствую-
щих рабочих программах. 

7. ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ОСВОЕНИЕ ОПОП 
ПОДГОТОВКИ АСПИРАНТА 

Обучающиеся, полностью выполнившие основную профессиональную образова-
тельную программу ВО при обучении в аспирантуре и успешно прошедшим итого-
вую аттестацию (сдача государственного экзамена и защита выпускной квалифика-
ционной работы), присваивается квалификация "Исследователь. Преподаватель-
исследователь".  

 


