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1. Общие положения 

Основная образовательная программа, реализуемая в ФГБОУ ВПО «Ивановский 

государственный университет» по направлению подготовки 15.06.01 МАШИНОСТРОЕ-

НИЕ, направленность (профиль)  — Технология и оборудование механической и физико-

технической обработки, представляет собой систему документов, разработанную и утвер-

жденную университетом с учетом требований рынка труда на основе Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки 

высшего образования (ФГОС ВО). 

Основная образовательная программа (ОП) регламентирует цели, планируемые ре-

зультаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, 

оценку качества подготовки выпускника и включает в себя: общую характеристику образо-

вательной программы, календарный учебный график, учебный план, рабочие программы 

дисциплин (модулей), практик, фонды оценочных средств (ФОС) и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также методические материалы, 

обеспечивающие реализацию используемых образовательных технологий. 

 

1.1. Нормативные документы для разработки ОП 

Нормативно-правовую базу разработки ОП составляют: 

 Федеральный закон «Об образовании» № 273 ФЗ от 29.12.12. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 15.06.01 Машиностроение, утвержденного приказом Мини-

стерства образования и науки РФ от 30 июля 2014 г. № 881. 

 Порядок разработки, утверждения, обновления и реализации основных профес-

сиональных образовательных программ ИвГУ (СМК П 31 СП 01) от 06.03.2015 г. 

 

1.2. Цель ОП 

ОП имеет своей целью подготовку специалистов для машиностроения и высшего 

профессионального  образования технического профиля путем развития у аспирантов 

личностных качеств и формирования универсальных. общепрофессиональных и профес-

сиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО. 

Формулировка целей ОП дается с учетом направленности конкретной ОП, характе-

ристики групп обучающихся, а также особенностей научной школы вуза, выпускающих 

кафедр и потребностей рынка труда. 

 

1.3. Объем ОП 

Объем ОП определяется как трудоемкость учебной нагрузки обучающегося при ос-

воении образовательной программы и составляет, не включая объем факультативных дис-

циплин, 240 зачетных единиц. 

 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОП 

К освоению ОП бакалавриата допускаются лица, имеющие образование не ниже 

высшего образования (специалитет или магистратура). 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

 

2.1. Область профессиональной деятельности включает 
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— совокупность средств, способов и методов деятельности, направленных на тео-

ретическую разработку и экспериментальное исследование проблем, связанных с создани-

ем конкурентоспособной отечественной продукции, пополнение и совершенствование ба-

зы знаний, национальной технологической среды, ее безопасности, передачу знаний; 

— выявление и обоснование актуальности проблем машиностроения, технологиче-

ских машин и оборудования, их проектирования, прикладной механики, автоматизации 

технологических процессов и производств различного назначения, конструкторско-

технологического обеспечения машиностроительных производств, мехатроники и робото-

техники, а также необходимости их решения на базе теоретических и экспериментальных 

исследований, результаты которых обладают новизной и практической ценностью, обес-

печивающих их реализацию как на производстве, так и в учебном процессе; 

— создание новых (на уровне мировых стандартов) и совершенствование дейст-

вующих технологий изготовления продукции машиностроительных производств, различ-

ных средств их оснащения; 

— разработку новых и совершенствование современных средств и систем автома-

тизации, технологических машин и оборудования, мехатронных и робототехнических 

систем, систем автоматизации управления, контроля и испытаний, методов проектирова-

ния, математического, физического и компьютерного моделирования продукции, техноло-

гических процессов и машиностроительных производств, средств и систем их конструк-

торско-технологического обеспечения на основе методов кинематического и динамиче-

ского анализа, синтеза механизмов, машин, систем и комплексов; 

— работы по внедрению комплексной автоматизации и механизации производст-

венных процессов в машиностроении, способствующих повышению технического уровня 

производства, производительности труда, конкурентоспособности продукции, обеспече-

нию благоприятных условий и безопасности трудовой деятельности; 

— технико-экономическое обоснование новых технических решений, поиск опти-

мальных решений в условиях различных требований по качеству и надежности создавае-

мых объектов машиностроения. 

 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности  

 

— проектируемые объекты новых или модернизируемых машиностроительных про-

изводств различного назначения, их изделия, основное и вспомогательное оборудование, 

комплексы технологических машин и оборудования, инструментальная техника, техноло-

гическая оснастка, элементы прикладной механики, средства проектирования, механиза-

ции, автоматизации и управления, мехатронные и робототехнические системы; 

— научно-обоснуемые производственные и технологические процессы машино-

строительных производств, средства их технологического, инструментального, метроло-

гического, диагностического, информационного и управленческого обеспечения; 

— процессы, влияющие на техническое состояние объектов машиностроения; 

— математическое моделирование объектов и процессов машиностроительных про-

изводств; 

— синтезируемые складские и транспортные системы машиностроительных произ-

водств различного назначения, средства их обеспечения, технологии функционирования, 

средства информационных, метрологических и диагностических систем и комплексов; 

— системы машиностроительных производств, обеспечивающие конструкторско-
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технологическую подготовку машиностроительного производства, управление им, метро-

логическое и техническое обслуживание; 

— методы и средства диагностики, испытаний и контроля машиностроительной 

продукции, а также управления качеством изделий (процессов) на этапах жизненного 

цикла; 

— программное обеспечение и его аппаратная реализация для систем автоматизации 

и управления производственными процессами в машиностроении. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности 

 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, осваи-

вающие ОП: 

— научно-исследовательская деятельность в области проектирования и функциони-

рования машин, приводов, информационно-измерительного оборудования и технологиче-

ской оснастки, мехатроники и робототехнических систем, автоматических и автоматизи-

рованных систем управления производственными и технологическими процессами, сис-

тем конструкторской и технологической подготовки производства, инструментальной 

техники, новых видов механической и физико-технической обработки материалов, ин-

формационного пространства планирования и управления предприятием, программ инно-

вационной деятельности в условиях современного машиностроения; 

— преподавательская деятельность по образовательным программам высшего обра-

зования. 

 

2.3. Задачи профессиональной деятельности 

 

Выпускник, освоивший ОП, в соответствии с видом профессиональной деятельно-

сти, на которые она ориентирована, готов решать следующие профессиональные задачи: 

—  проводить научно-исследовательские работы в области  технологии и оборудо-

вания механической и физико-технической обработки; 

— проводить  научно-исследовательские работы в области   трибологии и трибо-

техники; 

— проводить  научно-исследовательские работы в области конструкционных, ин-

струментальных и смазочных материалов для машиностроения; 

— вести преподавательскую деятельность по образовательным программам высше-

го образования в дисциплинах технического профиля.  

 

3. Планируемые результаты освоения ОП 

 

Результаты освоения ОП определяются приобретаемыми обучающимися компе-

тенциями, т.е. их способностями применять знания, умения и личностные качества для 

решения задач профессиональной деятельности. 

 

3.1. Перечень формируемых компетенций выпускника 

 

В итоге освоения ОП выпускник должен обладать следующими универсальными 

компетенциями (УК):  

— способностью к критическому анализу и оценке современных научных достиже-

ний, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в 
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том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

— способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

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

— готовностью участвовать в работе российских и международных исследователь-

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

— готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуни-

кации 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). 

 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетен-

циями (ОПК):  

 

— способностью научно обоснованно оценивать новые решения в области построе-

ния и моделирования машин, приводов, оборудования, технологических систем и специа-

лизированного машиностроительного оборудования, а также средств технологического 

оснащения производства (ОПК-1); 

— способностью формулировать и решать нетиповые задачи математического, фи-

зического, конструкторского, технологического, электротехнического характера при про-

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

— способностью формировать и аргументировано представлять научные гипотезы 

(ОПК-3); 

— способностью проявлять инициативу в области научных исследований, в том чис-

ле в ситуациях технического и экономического риска, с осознанием меры ответственности 

за принимаемые решения (ОПК-4); 

— способностью планировать и проводить экспериментальные исследования с по-

следующим 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); 

— способностью создавать и редактировать тексты научно-технического содержа-

ния, владеть иностранным языком при работе с научной литературой (ОПК-7); 

— готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-8). 

 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК):  

 

— способность заниматься научно-исследовательской работой в области технологии  

и оборудования механической и физико-технической обработки (ПК-1); 

— способность  заниматься научно-исследовательской работой в области триболо-

гии и триботехники (ПК-2);   

— способность заниматься научно-исследовательской работой в области конструк-

ционных, инструментальных и смазочных материалов в машиностроении (ПК-3).    
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3.2. Паспорта и программы формирования компетенций выпускника 
 

Паспорта и программы формирования компетенций выпускника, отражающие 

структуру и содержание компетенций, а также характеристику этапов формирования и 

уровней сформированности компетенций, представлены в Приложении 1. 

 

4. Характеристика ресурсного обеспечения ОП 

 

Ресурсное обеспечение данной ОП соответствует  требованиям к условиям реали-

зации основных образовательных программ, определенных ФГОС ВО, включая требова-

ния к материально-технической базе, электронной информационно-образовательной сре-

де, к научно-педагогическим кадрам, необходимым для реализации ОП.  

ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет» располагает матери-

ально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и 

нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинар-

ной подготовки, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, преду-

смотренных учебным планом.  

Соответствующее Заключение о соблюдении на субъектах соискателя лицензии 

(сертификата) требований пожарной безопасности № 00715 выдано МЧС России Мини-

стерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-

следствий стихийных бедствий по Ивановской области, Управлением государственного 

пожарного надзора 31 декабря 2008 г. Данное Заключение является действующим и дей-

ствительным для ИвГУ согласно письму от 01.11.2012 г. № 3754. 

Каждый аспирант в течение всего периода обучения обеспечивается индивидуаль-

ным неограниченным доступом к ЭБС и к электронной информационно-образовательной 

среде организации. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и элек-

тронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа аспи-

ранту из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», к материалам, необходимым для подготовки. 

Важной составляющей ресурсного обеспечения программы аспирантуры является 

Электронная библиотека ИвГУ (http://lib.ivanovo.ac.ru/). Структура сайта обеспечивает 

удобную и доступную навигацию по онлайновым информационным ресурсам библиотеки 

для всех категорий пользователей: электронные каталоги, электронная библиотека, ЭБС, 

новые поступления, подписка ИвГУ, полнотекстовые отечественные и зарубежные ресур-

сы и др. Электронный каталог содержит Базы данных библиографических записей: «Ос-

новной каталог», «Диссертации и авторефераты», «Труды ученых ИвГУ», «Электронная 

библиотека», «Периодика», «Аналитическая роспись статей».  

Электронная библиотека включает полнотекстовую коллекцию научных, учебных и 

учебно-методических электронных изданий. Фонд электронной библиотеки классифици-

рован по факультетами и по видами изданий. Новое программное обеспечение  RBooks 

позволяет быстрый и удобный просмотр электронных документов в любых форматах че-

рез Интернет, обеспечивает контроль прав доступа по работе с документами и т.д.  

Электронная информационно-образовательная среда организации  обеспечивает: 

— доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик 

и к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресур-

сам, указанным в рабочих программах; 

— фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной атте-

стации и результатов освоения основной образовательной программы; 

http://lib.ivanovo.ac.ru/
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– проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализа-

ция которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных обра-

зовательных технологий; 

— формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников об-

разовательного процесса; 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспе-

чивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий 

и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды  соответствует законодательству 

Российской Федерации 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации  

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалифи-

кационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования", утвержденном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федера-

ции 23 марта 2011 г., регистрационный № 20237), и профессиональным стандартам (при 

наличии). 

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

ным значениям ставок) должна составляет не менее 60 процентов от общего количества 

научно-педагогических работников организации. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации 

в расчете на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет 7,57 в журналах, индексируемых в базах данных Web of 

Science, Scopus — 10,6, в журналах, индексируемых в Российском индексе научного ци-

тирования 251,06. 

В ИвГУ среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного 

научно-педагогического работника (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет 93,72 тыс. руб. 

По направлению аспирантуры 15.06.01. Машиностроение за последние 3 года про-

водились следующие научно-исследовательские работы: 

 

Название НИР 
Научная 

программа 

Сроки 

проведения 

НИР 

Объем  

финансирования,  

млн. руб. 

Исследование влияния физико-

химических активаций внешней 

среды и смазок с присадками ме-

зогенных соединений на трибо-

логические процессы в контакт-

ной зоне при лезвийной обработ-

ке металлов 

Госзадание 2012-2013 2,06 

Изучение физико-механических 

характеристик обработанных по-

верхностей при диффузии в них 

РФФИ  

№13-08-00172а 

2013-2015 1,50 
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компонентов СОТС в процессе 

резания металлов 

Повышение трибологической 

эффективности смазочных мате-

риалов путем управления надмо-

лекулярной структурой смазоч-

ных слоев. 

Госзадание 

№ 9.700.2014(К) 

2014-2016 15,0 

 

 

Требования к кадровым условиям реализации программы аспирантуры. 

 

Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализа-

ции программы аспирантуры на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень и ученое зва-

ние, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу аспи-

рантуры, составляет 90%. 

Научный руководитель, назначенный обучающемуся, имеет ученую степень, осу-

ществляет самостоятельную научно-исследовательскую  деятельность  по направленности 

подготовки, имеет публикации по результатам указанной научно-исследовательской дея-

тельности в ведущих отечественных и  зарубежных рецензируемых научных журналах и 

изданиях, а также осуществляет апробацию результатов указанной научно-

исследовательской деятельности на национальных и международных конференциях.   

Основные сведения о научных руководителях аспирантов по направлению 15.06.01 

приведены в таблице 

 

 

ФИО, ученая степень 

звание 

Научные труды за последние 3 года  

Наумов  

Александр  

Геннадьевич 

 

Доктор технических 

наук, профессор 

Статьи в международных журналах  

(Web of Sсience и Scopus)  

 

 Chemical Reaction of Impregnators in an Abrasive Tool  with 

Metal Blanks // Russian Engineering Research. 2014, Vol.34. 

No.10. Р. 649-652. 

 Tribological Properties of Iodine as a CuttinggFluid Compo-

nent during Metal Cutting. // Friction and Wear.  Vol. 36, No. 2, pp. 

238–243. 2015 

 

Статьи в журналах ВАК 

 

 Некоторые аспекты применения йода в качестве компо-

нента СОТС // Жидкие кристаллы и их практическое приме-

нение. Иваново: Изд-во ИвГУ.  2012. 

 Химическая модификация углеродных трубок // Известия 

вузов. Химия и химическая технология. 2013. Т. 56, № 1. Стр. 

100—103 
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 Применение углеродных нанотрубок в качестве компонен-

тов СОТС. // Металлообработка. 2013. № 3 (75), С. 20-24. 

 Модель химического взаимодействия импрегнаторов абра-

зивного инструмента с обрабатываемым металлом // Станки и 

инструмент - 2014. - № 3. - C. 12-15. 

 Опыт изучения характеристик процесса резания материа-

лов и износостойкости режущего инструмента. // Металлооб-

работка. 2014. № 6. С. 2-11 

 

 

Патенты 

 

 Способ охлаждения и смазки режущих инструментов. Па-

тент Российской  Федерации № 2524871 

 Способ подачи смазочно-охлаждающих технологических 

средств. Патент Российской  Федерации № 2524877  

 

Материалы конференций 

 

 О возможности применения модифицированных УНГ в ка-

честве компонентов СОТС // Мат-лы междун. научн.-техн. 

конф. "Состояние и перспективы развития электротехноло-

гии". Иваново. 2013. Изд-во ИГЭУ. Т. 3. Стр. 236—244. 

 Повышение охлаждающей функции СОТС путем примене-

ния эффекта Ранка-Хилша при лезвийном резании металлов

 // Труды 10-й Всероссийской науч.-техн. конф. "Триболо-

гия – машиностроению" с участием иностранных специали-

стов. Москва. ИМАШ РАН 2014. С. 86-87 

 Улучшение работоспособности режущего инструмента пу-

тем применения в качестве присадок к СОТС трибоактивного 

йода // Труды 10-й Всероссийской науч.-техн. конф. "Трибо-

логия – машиностроению" с участием иностранных специа-

листов. Москва. ИМАШ РАН 2014. С. 111-112 

      

 

 

Новиков 

Виктор  

Владимирович 

 

Кандидат техниче-

ских наук, 

доцент 

Статьи в международных журналах  

(Web of Sсience и Scopus)  
 

 Principles of optimizing additive compositions to mesogenic 

compounds of metal working LCA // JOURNAL OF FRICTION 

AND WEAR Vol. 35 No. 2 2014. Р. 123-128  

 

Статьи в журналах ВАК 

 
 Принципы оптимизации содержания присадок мезогенных 

соединений в СОТС для металлообработки //Трение и износ. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1279405
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2014. Т. 35. № 2. С. 165-172.  

 Улучшение смазочной способности СОТС для 

металлобработки за счет присадок мезогенных соединений // 

Вестник ИЭГУ. Вып.6.  2012.  С.  28-31 

 Исследование влияния присадки холестерического типа и 

углеродных нанотрубок на свойства режущих масел. // 

Жидкие кристаллы и их практическое использование. Вып.1, 

2012. С.88—91 
 

Патенты 
 

 Устройство для измерения силы трения // Патент на полезную 

модель RUS 138016 05.02.2014   

 

Материалы конференций 

 

 Исследование смазочной пособности СОТС с присадками 

мезогенных соединений // Материалы Международной науч-

но-технической конференции "Состояние и перспективы раз-

вития электротехнологии" (XVII Бенардосовские чтения).  Том 

3. С. 263-266 

 Исследование СОТС с присадками мезогенных соединений 

при сверлении и развертывании отверстий // ПОЛИКОМ-

ТРИБ-2013: Тезисы докладов международной научно-

технической конференции — Гомель: ИММС НАНБ, 2013. — 

89 с.  

 Принципы оптимизации содержания присадок мезогенных 

соединений в СОТС для металообработки // ПОЛИКОМТРИБ-

2013: Тезисы докладов международной научно-технической 

конференции — Гомель: ИММС НАНБ, 2013. — 90  с. 

 Моделирование смазочных процессов при лезвийной обра-

ботке металлов с применением СОТС, содержащих присадки 

мезогенных соединений // Трибология машинострое-

нию: Труды десятой юбилейной Всероссийской научн. техн. 

конф. с участием иностранных специалистов — М.: Издатель-

ство «Перо», 2014. С.88—89 

 Влияние концентрации присадок мезогенных соединений в 

масляных СОТС на характер процесса обработки металлов 

при сверлении и развертывании.  // Трибология ма-

шиностроению: Труды десятой юбилейной Всероссийской на-

учн. техн. конф. с участием иностранных специалистов — М.: 

Издательство «Перо», 2014 С. 89—90 
 

 

 

 

Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспече-

нию программы аспирантуры. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1279405&selid=21736031
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Организация  имеет специальные помещения для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования.  

Подготовка аспирантов  по направлению «Машиностроение» проводится на мате-

риальной базе кафедры экспериментальной и технической физики и трибологического на-

учно-образовательного центра, расположенных в 4-ом учебном корпусе ИвГУ.  

 Специальные помещения  укомплектованы специализированной мебелью и техни-

ческими средствами обучения, служащими для представления информации большой ау-

дитории.  Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализа-

ции программы аспирантуры, включает в себя лабораторное оборудование для обеспече-

ния дисциплин (модулей), научно-исследовательской работы и практик. Помещения для 

самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможно-

стью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информаци-

онно-образовательную среду организации. Организация обеспечена необходимым ком-

плектом лицензионного программного обеспечения.  Характеристика помещений и лабо-

раторий приведена в таблице.  

 

Номер 

аудитории 

Площадь, 

кв.м 

Назначение Оборудование 

102 15 Лаборатория механи-

ческих испытаний 

— Машина трения СМЦ-2. 

— Разрывная машина Р-5. 

103 30 Лаборатория элек-

тронной микроскопии 

— Электронный микроскоп высоко-

вольтный ЭМВ 100Л. 

—Растровый электронный микроскоп с 

рентгеновским микроанализатором РЭМ 

100У. 

104 45 Лаборатория рентге-

ноструктурного ана-

лиза 

— Дифрактометр рентгеновский мало-

угловой КРМ-1 с линейным координат-

ным детектором РКД-1. 

— Ванна для получения пленок Лен-

гмюра-Блоджетт 

105 30 Лаборатория механи-

ческой обработки ма-

териалов 

Станок токарно-винторезный 1К62, ин-

струментальный микроскоп, заточной 

станок.  

 

106 30 Лаборатория физико-

технической обработ-

ки материалов 

Оптический квантовый генератор ГОС-

301 

108 30 Лаборатория поверх-

ностного упрочнения 

материалов  

— Установка вакуумного напыления по-

крытий на базе универсального вакуум-

ного поста ВУП-5. 

— Профилограф-профилометр "Абрис-

ПМ7". 

— Комплекс для измерения остаточных 

напряжений «Ситон-Арм».  

http://www.ptp.by/kontrolvid.php?ik=18&id=323&page=4
http://www.ptp.by/kontrolvid.php?ik=18&id=323&page=4
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109 15 Лаборатория  техни-

ческого контроля ма-

териалов 

— Микроскоп металлографический (ме-

таллургический) инвертированный Meiji 

IM-7200 с  анализатором изображения.  

— Металлографический комплекс 

Thixomet SmartDrive МНТ в составе: ав-

томатический микротвердометр и анали-

затор изображения.с механизированным 

столиком.  

208 30 Методический каби-

нет трибологического 

НОЦ  

— Научные журналы «Трение и износ», 

«Трение и смазка в машинах и механиз-

мах», «Вестник машиностроения», РЖ 

«Технология машиностроения». «Уп-

рочняющие технологии ипокрытия», 

«Металлообработка», «Известия вузов. 

Машиностроение».  

— Материалы диссертационных иссле-

дований 

210 45 Лаборатория физиче-

ского материаловеде-

ния 

— Муфельная печь СНОЛ 8,2/1100   

— Металлографические микроскопы 

МИМ7.    

— Твердомер  ТШ-2.  

— Твердомер ТК-2М.  

— Микротвердомер ПМТ-3. 

212 15 Лаборатория физики 

поверхностных явле-

ний 

Трибометр ТАУ-1, трибометрические 

стенды.  

212а 30 Компьютерный класс  Сеть из 6 ПЭВМ, подключенных к сети 

Интернет, мультимедийный проектор, 

экран.  

   

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная ин-

формационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 

процентов обучающихся по программе аспирантуры. 

Обучающимся и научно-педагогическим работникам обеспечен доступ (удаленный 

доступ) к информационно-поисковым справочным системам – «Консультант плюс». (ЗАО 

НПО «Консультант Плюс», договор №80-27/0/2014 от 23.12.2014 г. Срок доступа с 

01.01.2014—31.12.2015 г.) 

Каждый обучающийся имеет индивидуальный неограниченный доступ к ресурсам 

Электронно-библиотечной системы (ЭБС) Университетская библиотека онлайн (Контракт 

№ 184-09/14 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям с 

22.09.2014 по 21.09.2015). ЭБС, обеспечивает доступ ИвГУ к наиболее востребованным 

материалам учебной и научной литературы по всем отраслям знаний от ведущих россий-

ских издательств. Ресурс содержит учебники, учебные пособия, монографии, периодиче-

ские издания, справочники, словари, энциклопедии, видео и аудиоматериалы и пр. Ката-

лог изданий систематически пополняется новой актуальной литературой и в настоящее 

время содержит более 60 тыс. наименований. Электронно-библиотечная система специа-

лизируется на учебных материалах для вузов и полностью соответствует требованиям фе-
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деральных государственных образовательных стандартов к библиотекам по части форми-

рования фондов основной и дополнительной литературы. 

 Основу «Университетской библиотеки онлайн» составляют электронные книги по 

гуманитарным и естественно-научным дисциплинам, экономике, управлению, здраво-

охранению, архитектуре и строительству, информационным технологиям и другим облас-

тям знаний. Книги сгруппированы в целостные тематические коллекции, представлены в 

едином издательском формате, адаптированном для чтения с экрана (в том числе букри-

деров, планшетов и смартфонов), и приспособленном для целей научного цитирования. 

Каждое издание в «Университетской библиотеке онлайн» полностью соответствует суще-

ствующим требованиям к библиографическому оформлению: имеет библиографическое 

описание, обложку, аннотацию и интерактивное содержание; текст разбит постранично с 

сохранением оригинальной полиграфической верстки. 

Электронная библиотека ИвГУ - это распределенная информационная система, по-

зволяющая надежно накапливать, сохранять и эффективно использовать коллекции разно-

родных электронных документов (в том числе книг и журналов), снабженных средствами 

навигации и поиска и сформированная  в помощь образовательному процессу вуза. Элек-

тронная библиотека позволяют обучающимся иметь он-лайн доступ к научной, учебной и 

справочной литературе, к базе данных «Аналитическая роспись статей», электронному 

каталогу и другим информационным ресурсам. 

АРБИКОН — Ассоциированные региональные библиотечные консорциумы - это 

межведомственная межрегиональная библиотечная сеть страны, располагающая мощным 

совокупным информационным ресурсом и современными библиотечно-

информационными сервисами. Сводный каталог периодики библиотек России даст воз-

можность  отыскать журнальную статью на требуемую тему из более чем 7500 российских 

журналов, а также доставить ее копию в ближайшую библиотеку. Можно найти более 50 

миллионов документов в 57 регионах страны и уточнить, в фондах каких библиотек их 

можно получить. Электронная библиотека обеспечивает мгновенную доставку около 50 

тысяч произведений, включая учебники и учебные пособия, авторефераты диссертаций, 

материалы конференций, сборники статей и многое другое. 

Доступ к диссертациям и авторефератам обеспечивается, в том числе полнотексто-

вой базой данных ЭПОС (Электронное полнотекстовое собрание. Доп. соглашение №1). 

Свидетельство о присвоении типа членства № 191 от 08.12.2005г., договор  №С/102-2 от 

19.01.2012г.  

Сайт информационных ресурсов «Научная электронная библиотека» eLIBRARY 

(Лицензионное соглашение № 507 от 23.05.2002 г.) – электронная библиотека научных 

публикаций, обладающая богатыми возможностями поиска и получения информации. 

Библиотека интегрирована с Российским индексом научного цитирования (РИНЦ) - соз-

данным по заказу Минобрнауки РФ бесплатным общедоступным инструментом измере-

ния и анализа публикационной активности ученых и организаций. eLIBRARY.RU и РИНЦ 

разработаны и поддерживаются компанией «Научная электронная библиотека». 

eLIBRARY.RU содержит полные тексты более 19 млн. научных статей и публикаций, в 

том числе электронные версии более 3900 российских научно-технических журналов, из 

которых более 2800 журналов в открытом доступе. 

NEICON (Национальный Электронно-Информационный Консорциум) предостав-

ляет доступ к архивам зарубежных издательств: Annual Reviews. Electronic Back Volume 

Collection 1932-2006 издательства Annual Reviews; 2011 Cambridge Journals Digital Archive 

издательства Cambridge University Press; 2011 Oxford Journals Digital Archive издательства 

Oxford University Press; Архив журналов Королевского химического общества (Royal So-
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ciety of Chemistry) 1841-2007; Historic Archive 1874-2000 издательства The Institute of Phys-

ics (ЮР); Архивы журнала Nature 1869-2011 издательства Nature Publishing Group; Science 

Classic (digital archive: 1880-1996) издательства The American Association for the Advance-

ment of Science (AAAS); 2011 SAGE Deep Baekfile Package издательства SAGE 

Publications; 2011 Journal Archive Collection издательства Taylor&Francis; The American 

Geophysical Union. Journal Back File Collection издательства Wiley. 

Издательство Wiley: коллекция 1537 полнотекстовых журналов по различным от-

раслям знания. В коллекции представлены журналы по всем дисциплинам на английском 

языке от издательства Wiley и издательства Blackwell. Контент платформа нового поколе-

ния обеспечивает доступ к результатам 200 лет исследований, среди которых некоторые 

из наиболее авторитетных источников по наукам о живой природе, медико-санитарным и 

естественным дисциплинам. Wiley Online Library сотрудничает с 750 профессиональными 

и научными обществами, курируя официальные журналы многих престижных междуна-

родных организаций. (Договор АИТ 14-3-184 от 21.10.2014г. Срок доступа с 01.01.2015г. -

31.12.2015г.). 

Доступ к вышеуказанным архивам полностью обеспечен Государственным кон-

трактом между консорциумом НИЭКОН и Минобрнауки России от 29.06.2011 

№ 07.551.11.4002 по теме «Поддержка и расширение системы обеспечения новыми ин-

формационными технологиями участников Федеральной целевой программы». 

 

 

Требования к финансовому обеспечению программы аспирантуры. 

 

Финансовое обеспечение реализации программы аспирантуры осуществляется в 

объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федера-

ции базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образова-

ния для данного уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих 

коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с 

Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реа-

лизации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ высшего 

образования по специальностям и направлениям подготовки, утвержденной приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. № 638 (за-

регистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2013 г., реги-

страционный № 29967). 

 

5. Характеристика социокультурной среды университета, обеспечивающей 

развитие общекультурных компетенций выпускников 

 

Основой успешной реализации ОП является социокультурная среда, способствую-

щая удовлетворению интересов и потребностей аспирантов, их духовно-нравственному 

развитию и профессиональному становлению.  В университете и на факультете созданы 

все условия для  развития личности и регулирования социально-культурных процессов, 

способствующих укреплению нравственных, гражданственных, общекультурных качеств 

обучающихся. 

Основой успешной реализации ОП является социокультурная среда, способствую-

щая удовлетворению интересов и потребностей аспирантов, их духовно-нравственному 

развитию и профессиональному становлению. 

В вузе созданы условия для формирования универсальных компетенций выпускни-
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ков. Среда, создаваемая в ИвГУ и на физическом факультете, способствует развитию сту-

денческого самоуправления, участию обучающихся в работе  общественных организаций, 

научных и спортивных обществ, творческих клубов.  

В Ивановском государственном университете концепция воспитательной деятель-

ности закреплена отдельным документом: протокол № 3 от 26.12.2003 года, утверждена с 

дополнениями: протокол № 4 от 25.12.2009 года. 

Целевой установкой воспитательной системы  классического университета являет-

ся социализация личности гражданина России, формирование его умения познавать мир и 

успешно действовать в правовом социальном государстве. Возможность осуществления 

этой цели предполагает решение задач: 

 формирование мировоззрения будущих специалистов;  

 утверждение нравственных общечеловеческих ценностей у студентов; 

 развитие творческого мышления; 

 приобщение к богатству национальной и мировой истории и культуры, овладе-

ние коммуникационными основами деятельности (развитая речь, лингвистическая 

грамотность, знание иностранных языков и основ компьютерной оперативной дея-

тельности и др.); 

 обеспечение образовательного и этического уровня развития обучающихся; 

 усиление воспитания у аспирантов личных, гражданских и профессиональных 

качеств, отвечающих интересам развития личности, общества качеств подлинных 

патриотов России; 

 формирование основ здорового образа жизни. 

 

Основные направления деятельности: 

 Работа по формированию здорового образа жизни, профилактике вредных привы-

чек, особенно курения, порнографии, сквернословия, наркомании и др. 

 Организация социального мониторинга проблем жизни обучающихся. 

 Организация социально-психологического центра помощи и поддержки обучаю-

щихся. 

 

Целевые программы воспитания аспирантов, реализуемые в университете: 

«Здоровый образ жизни», «Дом, в котором я живу». 

Целевая программа «Здоровый образ жизни» предполагает организацию работы по 

выявлению и борьбе с вредными привычками студентов: курение, алкоголизм, наркома-

ния и др. Целевая программа «Дом, в котором я живу» предполагает организацию обще-

ственно-полезной деятельности, направленной на привлечение обучающихся к уборке и 

приведению в порядок помещений университета, общежитий и территории вокруг них. 

Для информационного обеспечения, организации и проведения внеучебной работы 

в образовательном учреждении создан сайт университета в сети Интернет 

(http://www.ivanovo.ac.ru, на котором размещены страницы различных подразделений и 

факультетов, в том числе кафедры физического воспитания, санатория-профилактория, 

библиотеки ИвГУ, где предоставлена информация о проводимых в вузе мероприятиях, и 

создан раздел «Вуз здорового образа жизни».  

Все учебные здания университета оснащены стендами, на которых регулярно раз-

мещается информация о расписании занятий спортивных секций, о предстоящих в вузе 

мероприятиях.  

Первичная организация профсоюза студентов и аспирантов университета призвана 

http://www.ivanovo.ac.ru/
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решать вопросы социальной защиты аспирантов, помогать в развитии их талантов, орга-

низации досуга. Аспиранты имеют возможность заниматься в различных спортивных сек-

циях, а каждое лето посещать спортивно-оздоровительный лагерь ИвГУ «Рубское  озеро». 

Значительный вклад в воспитательную работу вносит библиотека университета, 

которая регулярно проводятся выставки, способствующие культурному, духовно-

патриотическому развитию личности аспиранта и  пропаганде здорового образа жизни, 

профилактике негативных социальных явлений: «Сигнал тревоги» (Проблемы молодеж-

ного алкоголизма), «Беспощадный диагноз» (СПИД), «О спорт, ты - мир!» (Здоровый об-

раз жизни). 

В университете создана развернутая инфраструктура для проведения внеучебных и 

внеаудиторных мероприятий со студентами. В нее входят: 

— актовый зал в корпусе №1 (используется для проведения массовых мероприя-

тий, концертов, конкурсов) 

— конференц-зал в корпусе №1; 

— читальные залы в корпусах №1; 

— спортивно-оздоровительный лагерь на Рубском озере; 

— тренажерный зал в корпусе №1; 

Санаторий-профилакторий ИвГУ является лечебно-профилактическим учреждени-

ем санаторного типа, рассчитанным на 50 мест и предназначенным для оздоровления, в 

том числе аспирантов (а также сотрудников и преподавателей вуза) без отрыва от учебы.  

 

6. Документы, регламентирующие содержание и организацию образователь-

ного процесса при реализации ОП 

 

В соответствии с ФГОС ВО содержание и организация образовательного процесса 

при реализации данной ОП регламентируется учебным планом, календарным учебным 

графиком, рабочими программами дисциплин (модулей), программами практик, фондами 

оценочных средств, методическими материалами, иными компонентами, включенными в 

состав программы аспирантуры по решению Ивановского государственного университета.  

 

6.1. Календарный учебный график и учебный план. 

Календарный учебный график и учебный план разработаны в соответствии с тре-

бованиями ФГОС ВО к структуре ОП аспирантуры и приведены в Приложении 2. 

 

6.2. Рабочие программы дисциплин (модулей), включая фонд оценочных средств 

Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) приведены в Приложении 3. 

 

6.3. Рабочие программы практик, включая фонды оценочных средств 

При реализации данной ОП предусматриваются следующие виды практик: 

педагогическая 

исследовательская 

Рабочие программы практик приведены в Приложении 4. 

 

6.4. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 

приведен в Приложении 5. 
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