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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 23.06.01«Техника и технологии наземного транспорта» направленности 
«Железнодорожный путь, изыскание и проектирование железных дорог» разрабо-
тана с учетом потребностей регионального рынка труда на основе федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по направле-
нию подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 23.06.01«Техника и 
технологии наземного транспорта». 

К освоению программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
допускаются лица, имеющие образование не ниже высшего (специалитет или маги-
стратура). 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (в посл. ред.); 

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 12.01.2017 г. № 13 (в последней редакции); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 
2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-
тельной деятельности по образовательным программам высшего образования – 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнкту-
ре)»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.07.2014 №889 «Об утверждении федерального государственного образователь-
ного стандарта высшего образования по направлению подготовки 23.06.01 «Техни-
ка и технологии наземного транспорта (уровень подготовки кадров высшей квали-
фикации)»; 

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 учрежде-
ния высшего образования «Дальневосточный государственный университет путей 
сообщения», утвержденный Приказом Федерального агентства железнодорожного 
транспорта от 22.12.2015 № 586 (в посл. ред.); 

Локальные акты ДВГУПС. 

  

1.3 Общая характеристика ОПОП 

Целью образовательной программы аспирантуры является создание аспиран-
там условий для приобретения необходимого для осуществления профессиональ-
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ной деятельности уровня знаний, умений, навыков, опыта деятельности, а также 
для подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание уче-
ной степени кандидата. Регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержа-
ние, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качест-
ва подготовки выпускника и включает в себя: учебный план, рабочие программы 
учебных дисциплин, программы практик, календарный учебный график и методиче-
ские материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих образовательных 

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: 23.06.01«Техника и технологии наземного транспор-

та». 
Направленность (профиль): «Железнодорожный путь, изыскание и проектиро-

вание железных дорог». 
 

2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 
АСПИРАНТУРЫ 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника освоивших про-
грамму аспирантуры: 

   Включает разделы науки и техники, изучающие связи и закономерности в тео-
рии движении, расчетах, проектировании, испытаниях и эксплуатации наземного 
транспорта строительного, сельскохозяйственного и специального назначения с 
целью решения задач по созданию новых и совершенствованию существующих 
образцов техники; высшее и среднее профессиональное образование. 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-
грамму аспирантуры: 

образцы техники наземного транспорта различного назначения; нормативно-
техническая документация по технике и технологии наземного транспорта; методы 
и средства испытаний, контроля качества объектов наземного транспорта в целом, 
а также отдельных агрегатов, подсистем и деталей. 
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2.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускни-
ки, освоившие программу аспирантуры: 

научно-исследовательская деятельность в вузах, на отраслевых предприятиях, в 
институтах РАН, в сфере техники и технологий наземного транспорта; преподава-
тельская деятельность по образовательным программам высшего образования. 

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 
23.06.01«Техника и технологии наземного транспорта» по направленности «Желез-
нодорожный путь, изыскание и проектирование железных дорог»  (квалификация 
Исследователь. Преподаватель – исследователь),  должен обладать следующими 
компетенциями: 

- универсальными  

способностью к критическому анализу и оценке современных научных дости-
жений, 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 миро-
воззрения 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 ком-
муникации на государственном и иностранном языках (УК-4);  

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

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

 



6 

 

- общепрофессиональными 
владением методологией теоретических и экспериментальных исследований 

в сфере техники и технологий наземного транспорта (ОПК-1);  
владением культурой научного исследования в сфере техники и технологий 

наземного транспорта, 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 сфере техники и тех-
нологий наземного транспорта, с учетом правил соблюдения авторских прав (ОПК-
3);  

способностью работать в составе коллектива и организовывать его работу, в 
том числе многонационального, над междисциплинарными, инновационными про-
ектами, оценивать результаты деятельности коллектива, вносить соответствующие 
коррективы в распределении работы среди членов коллектива (ОПК-4); 

способностью к аргументированному представлению научной гипотезы, выде-
ляя при этом правила соблюдения авторских прав и "ноу-хау", отстаивать позиции 
авторского коллектива с целью соблюдения указанных прав в интересах как твор-
ческого коллектива, так и организации в целом (ОПК-5);  

способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, 
изменению научного и педагогического профилей своей профессиональной дея-
тельности (ОПК-6);  

способностью составлять комплексный бизнес-план (НИР, ОКР, выпуск про-
дукции) (ОПК-7);  

готовностью к преподавательской деятельности по основным образователь-
ным программам высшего образования (ОПК-8). 

- профессиональными 

способностью исследовать и моделировать объекты железнодорожного пути и 
процессов их взаимодействия с подвижным составом (ПК-1);  

способностью выбирать и обосновывать технические параметры проектируе-
мых и реконструируемых железных дорог, оценивать проектные решения по ком-
плексному и частным критериям эффективности (ПК-2); 

способностью понимать и применять современные научные методы в иссле-
довательской и прикладной деятельности, а также осуществлять качественный и 
количественный анализ результатов деятельности (ПК-3). 

3.2.  Матрица соответствия компетенций элементам учебного плана ОПОП 
ВО по на направлению подготовки аспирантуры 23.06.01«Техника и техноло-
гии наземного транспорта»  по направленности «Железнодорожный путь, 
изыскание и проектирование железных дорог»  

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 23.06.01«Техника и технологии 
наземного транспорта» по направленности «Железнодорожный путь, изыскание и 
проектирование железных дорог»  аспирант должен обладать компетенциями. 
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Таблица 3 

Матрица распределения компетенций по дисциплинам учебного плана 

Индекс 

Перечень дис-
циплин 

по учебному 
плану 

Перечень компетенций (по ФГОС) 

УК ОПК ПК 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 

Б1 
Блок 1 «Дисцип-
лины (модули)» 

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

Б1.Б.1 Иностранный язык    +              

Б1.Б.2 
История и филосо-
фия науки   

+ 
 

 + 
 

       
    

Б1.Б.3 

Методика написа-
ния научной работы 
и организация на-
учных исследова-
ний 

+ 
 

+   + + + + + + + + 

 
 

+ 

 

  

Б1.В.01 

Железнодорожный 
путь, изыскание и 
проектирование 
железных дорог 

+  +   +   + 
  

  

 

+ +  

Б1.В.02 
Психология и педа-
гогика высшей шко-
лы 

             +   + 

Б1.В.ДВ.01.01 
Модели и методы 
развития сети же-
лезных дорог 

             
 

+ +  

Б1.В.ДВ.01.02 

Современные ме-
тоды расчетов и 
моделирования ра-
боты железнодо-
рожного пути и зем-
ляного полотна 

             
 

+ +  

Б2 
Блок 2 «Практи-
ки» 

      +       + + +  

Б2.В.01(П) 

Практика по полу-
чению профессио-
нальных умений и 
опыта профессио-
нальной деятель-
ности (педагогиче-
ская практика) 

             + +   

Б2.В.02(П) 

Практика по полу-
чению профессио-
нальных умений и 
опыта профессио-
нальной деятель-
ности (научно-
исследовательская 
практика) 

      +       
 

+ +  

Б3 
Блок 3 «Научные 
исследования» 

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

Б3.В.01(Н) 
Научно-
исследовательская 
деятельность  

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

Б3.В.02(Н) 
Подготовка научно-
квалификационной 
работы на соиска-
ние ученой степени 

+ + + + + +         + +  
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Индекс 

Перечень дис-
циплин 

по учебному 
плану 

Перечень компетенций (по ФГОС) 

УК ОПК ПК 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 

кандидата наук 

Б4 

Блок 4 «Государ-
ственная итого-
вая аттестация 
(итоговая атте-
стация)» 

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

Б4.Б.01(Г) 
Подготовка к сдаче 
и сдача государст-
венного экзамена 

             + + + + 

Б4.Б.02(Д) 

Предоставление 
научного доклада 
об основных ре-
зультатах подго-
товленной научно-
квалификационной 
работы (диссерта-
ции) 

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

ФТД Факультативы                  

ФТД.01 
Математические 
методы и модели 
транспортной сети 

     
 

         +  

ФТД.02 

Современные тех-
нологии организа-
ции и проведения 
научных исследо-
ваний  

               +  

 

4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

   ОПОП подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 23.06.01«Техника 
и технологии наземного транспорта» по направленности «Железнодорожный путь, 
изыскание и проектирование железных дорог» включает изучение следующих 
учебных блоков. 

Таблица 4. 
Структура программы аспирантуры 

Наименование элемента программы Объем (в з.е.) 

Блок 1 "Дисциплины (модули)" 25 
Базовая часть 9 

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

 

Вариативная часть 16 

Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), в том числе направленные 
на подготовку к сдаче кандидатского экзамена 
Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), направленные на подго-
товку к преподавательской деятельности 

 

Дисциплины по выбору 5 

Блок 2 "Практики" 9 
Вариативная часть  

Практика по получению профессиональных умений и опыта профес-
сиональной деятельности (педагогическая практика) 

6 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профес- 3 
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сиональной деятельности (научно-исследовательская практика) 

Блок 3 "Научные исследования" 192 
Вариативная часть  

Научно-исследовательская деятельность 177 

Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соис-
кание ученой степени кандидата наук 

15 

Блок 4 "Государственная итоговая аттестация" 9 
Базовая часть  

Объем программы аспирантуры 240 

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 23.06.01«ТЕХНИКА И ТЕХ-
НОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА»  ПО НАПРАВЛЕННОСТИ «ЖЕЛЕЗНО-
ДОРОЖНЫЙ ПУТЬ, ИЗЫСКАНИЕ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ» 

 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 23.06.01«Техника и технологии на-
земного транспорта»  по направленности «Железнодорожный путь, изыскание и 
проектирование железных дорог»  включает соответствующие блоки и разделы 
ОПОП ВО, обеспечивающие формирование компетенциями. 

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) 90025  

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 

108/3 
 

экзамен 
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Индекс Наименование 
Трудоѐм-

кость, 
час/з.е. 

Форма 
контроля 

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. 

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-
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. 

144/4 
зачет 

экзамен 

Б1.Б.3 

Методика написания научной работы и организация науч-
ных исследований 
Теоретико-методологические основы научных исследований. 
Виды научной работы, особенности и этика научного труда; 
представление материалов и данных научного исследования; 
методика написания и подготовки к защите научно-
квалификационной работы, научного доклада. Издательские 
особенности современной научной продукции. 

72/2 
зачет 

 

Б1.В Вариативная часть 756/21  

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 576/16  

Б1.В.О1 

Железнодорожный путь, изыскание и проектирование же-
лезных дорог Формирование у аспирантов углубленных про-
фессиональных знаний по современной теории проектирования 
железных дорог, использования современных программных ком-
плексов автоматизированного проектирования. 

252/7 
зачет 

экзамен 

Б1.В.02 

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. 

324/9 
зачет 

экзамен 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 180/5  

Б1.В.ДВ.01 

Модели и методы развития сети железных дорог. 
Современные математические модели и методы, применяемые 
для обоснования развития сети железных дорог и отдельных ее 
регионов. 
 

180/5 

зачет 
экзамен 
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Индекс Наименование 
Трудоѐм-

кость, 
час/з.е. 

Форма 
контроля 

Б1.В.ДВ.02 

Современные методы расчетов и моделирования работы 
железнодорожного пути и земляного полотна 
Теория расчетов и моделирования работы железнодорожного 
пути и земляного полотна в условиях современных эксплуата-
ции. 

180/5 
зачет 

экзамен 

Б2 Практики 324/9  

Б2.В.01(П) 

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. 

216/6 
зачет с 
оценкой 

Б2.В.02(П) 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (научно-
исследовательская практика) 
 формирование компетенций аспиранта, направленных на реа-
лизацию практических навыков, на основе приобретенных в про-
цессе 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 рабо-
ты; 
 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 с 
оценкой 

Б3 Научные исследования 6912/192  

 Вариативная часть 6912/192  

Б3.В.01(Н) Научно-исследовательская деятельность 6372/177 зачет 

Б3.В.02(Н) 
Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на 
соискание ученой степени кандидата наук 

540/15 зачет 

Б4 Государственная итоговая аттестация (итоговая аттестация) 324/9  

Б4.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 108/3 экзамен 

Б4.Б.02(Д) 
Представление научного доклада об основных результатах под-
готовленной научно- квалификационной работы (диссертации)   

216/6 экзамен 

ФДТ Факультативы 72/2  

ФДТ.01 

Математические методы и модели транспортной сети 
Теория и практика применения современные математических 
моделей и методов для обоснования увеличения пропускной и 
провозной способностей отдельных элементов сети железных 
дорог с учетом распределения перспективных объемов перево-
зок и экономического развития отдельных регионов страны. 

36/1 зачет 

ФДТ.02 
Современные технологии организации и проведения науч-
ных исследований 

36/1 Зачет 
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Индекс Наименование 
Трудоѐм-

кость, 
час/з.е. 

Форма 
контроля 

Государственная политика в образовании. Подготовка кадров 
высшей квалификации. Научное исследование и его методоло-
гия. Технологии, используемые при организации научно- иссле-
довательского процесса. Информационные продукты и услуги 
для проведения научных исследований, подготовка научных ста-
тей и этика научных публикаций. Финансирование научных ис-
следований. Представление результатов исследования в форме 
научных статей, научно-квалификационной работы, научного 
доклада. 

 

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 
23.06.01«Техника и технологии наземного транспорта»  по направленности «Же-
лезнодорожный путь, изыскание и проектирование железных дорог» является обя-
зательным разделом ОПОП. В этом разделе аспирант выполняет научно-
исследовательскую работу. Выполненная научно-исследовательская работа долж-
на соответствовать критериям, установленным для научно-квалификационной ра-
боты (диссертации) на соискание ученой степени кандидата 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 направле-
нию подготовки 23.06.01«Техника и технологии наземного транспорта» по направ-
ленности «Железнодорожный путь, изыскание и проектирование железных дорог»  
является обязательным разделом ОПОП. В этом разделе аспирант подготавливает 
и сдает государственный экзамен. Представляет научный доклад об основных ре-



13 

зультатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 
оформленной в соответствии требованиям, устанавливаемыми Министерством об-
разования 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 23.06.01«Техника и 
технологии наземного транспорта» по направленности «Железнодорожный путь, 
изыскание и проектирование железных дорог» формируется на основе требований 
к условиям реализации ОПОП аспирантуры, определенных ФГОС ВО по данному 
направлению подготовки. 
 

 
6.1 Кадровое обеспечение 
 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным зна-
чениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоен-
ную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в 
том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской 
Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих про-
грамму аспирантуры, составляет более 60% (в соответствии с п.7.2.2 ФГОС ВО не 
менее 60%). 

Научный руководитель, назначенный аспиранту, имеет ученую степень, осуще-
ствляет самостоятельную научно-исследовательскую (творческую) деятельность 
или участвует в осуществлении такой деятельности по направленности (профилю) 
подготовки, имеет публикации по результатам указанной научно-
исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) 
зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляет 
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 
программы 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 
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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 
учебно-методическое обеспечение дисциплин (модулей) указаны в соответствую-
щих рабочих программах. 

 
7. ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ОСВОЕНИЕ ОПОП ПОДГОТОВКИ 

АСПИРАНТА 
 
Аспирантам полностью выполнившим программу аспирантуры и успешно про-

шедшим итоговую (государственную итоговую) аттестацию (сдача государственно-
го экзамена и представление научного доклада об основных результатах подготов-
ленной научно-квалификационной работы), присваивается квалификация «Иссле-
дователь. Преподаватель-исследователь». 

 


