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Место блока «Научные исследования» в структуре основной образовательной про-

граммы (ОПОП)  

Блок «Научные исследования» (далее - научно-исследовательская работа, НИР) отно-

сится к вариативной части ОПОП по направлению 15.06.01 Машиностроение, направлен-

ность 05.02.04 Трение и износ в машинах, и является обязательным для освоения. НИР вы-

полняется на протяжении всего периода обучения в аспирантуре, в 1-8 семестрах. 

1. Цели и задачи блока «Научные исследования» 

Целью научно-исследовательской работы является повышение качества подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре через формирование у обучающихся компе-

тенций, предусмотренных требованиями ФГОС по направлению подготовки 15.06.01 Маши-

ностроение (подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре). Научно-

исследовательская работа проводится с целью сбора, анализа и обобщения научного и иссле-

довательского материала, разработки научных идей, технологий, технических решений, но-

вых методов и методик для подготовки диссертации, получения навыков самостоятельной 

научно-исследовательской работы и практического участия в научно-исследовательской ра-

боте ИПМ РАН.  
 

Задачами научно-исследовательской работы являются: 

- формирование компетенций в области научно-исследовательской деятельности, а имен-

но, методов, приемов и навыков выполнения научно-исследовательских, технологических, 

опытно-конструкторских и проектных работ, развитие способностей к научному и техниче-

скому творчеству, самостоятельности, инициативы в профессиональной деятельности; 

- освоение методологии и методов научной деятельности, формирование системы профес-

сионального научного знания, критериев научности и научных методов познания; 

- создание благоприятных условий формирования исследователя и преподавателя-

исследователя, ученого, включая воспитание высоких моральных качеств; 

- воспитание творческого отношения аспирантов к своей исследовательской и профессио-

нальной деятельности, содействие развитию личностных и профессиональных качеств бу-

дущих ученых, в том числе развитие и обеспечение условий саморазвития обучающихся. 

2. Планируемые результаты выполнения блока «Научные исследования», соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения ОПОП (компетенциями выпускников)  
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Формируемые  

компетенции 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-1 
способностью научно обоснован-

но оценивать новые решения в 

области построения и моделиро-

вания машин, приводов, оборудо-

вания, технологических систем и 

специализированного машино-

строительного оборудования, а 

также средств технологическо-

го оснащения производства 

(этап освоения – завершающий) 

З1 (ОПК-1) методику построения и моделирования машин, технологических 

систем, технологического оснащения производства 

У1 (ОПК-1) оценивать новые решения в области построения и моделирования 

машин, технологических систем, а также средств технологического оснаще-

ния производства 

В1 (ОПК-1) Владеть навыками оценки новых решений в области построения 

и моделирования технологических систем, а также средств технологического 

оснащения производства 

 

ОПК-4 
способностью проявлять иници-

ативу в области научных иссле-

дований, в том числе в ситуациях 

технического и экономического 

риска, с осознанием меры ответ-

ственности за принимаемые ре-

шения 
(этап освоения – базовый) 

З1(ОПК-4) Знать способность осознавать меры ответственности за проявлен-

ную инициативу в области научных исследований, в том числе в ситуациях 

технического и экономического риска 

У1(ОПК-4) Уметь прогнозировать возможность возникновения ситуаций тех-

нического и экономического риска в области инициативных научных иссле-

дований для своевременного принятия соответствующих мер их устранения 

В1(ОПК-4) Владеть навыками осознавать меры ответственности при прояв-

лении инициативы в области научных исследований 
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ОПК-5 
способностью планировать и 

проводить экспериментальные 

исследования с последующим 

адекватным оцениванием полу-

чаемых результатов 

(этап освоения – базовый) 

З1(ОПК-5) Знать способы планирования экспериментальных исследований 

У1(ОПК-5) Уметь планировать и проводить экспериментальные исследова-

ния, результаты которых обладают новизной и практической ценностью, 

обеспечивающих их реализацию на производстве и в учебном процессе 

В1(ОПК-5) Владеть навыками проведения и адекватной оценки эксперимен-

тальных исследований 

ОПК-6 
способностью профессионально 

излагать результаты своих ис-

следований и представлять их в 

виде научных публикаций, ин-

формационно-аналитических 

материалов и презентаций 

(этап освоения – базовый) 

З1(ОПК-6) Знать методики профессионального представления научных ре-

зультатов в реферируемых журналах ВАК 

У1(ОПК-6) Уметь профессионально излагать результаты своих исследований 

и представлять их в виде научных публикаций, информационно-

аналитических материалов и презентаций 

В1(ОПК-6) Владеть навыками профессионально излагать результаты своих 

исследований и представлять их в виде научных публикаций, информацион-

но-аналитических материалов и презентаций 

ОПК-7 
способностью создавать и ре-

дактировать тексты научно-

технического содержания, вла-

деть иностранным языком при 

работе с научной литературой 

(этап освоения – базовый) 

З1(ОПК-7) Знать методы и особенности работы с научной литературой на 

родном и иностранном языках 

У1(ОПК-7) Уметь создавать и редактировать научные тексты на государ-

ственном и иностранном языках 

В1(ОПК-7) Владеть навыками создания и редактирования научных текстов на 

государственном и иностранном языках 

ПК-1 
владение методологией теоре-

тических и экспериментальных 

исследований в области трения и 

износа машин 

(этап освоения – базовый) 

З1(ПК-1) Знать методологические подходы к проведению теоретических и 

экспериментальных исследований в выбранной области 

У1(ПК-1) Уметь выбирать наиболее эффективные методы решения основных 

типов проблем (задач), встречающихся в избранной сфере научной деятель-

ности 

В1(ПК-1) Владеть современными методами, инструментами и технологиями 

научно-исследовательской деятельности 

ПК-4 
знание современных достижений 

в области машиностроения, воз-

можностью применения этих 

знаний для решения теоретиче-

ских и прикладных задач, в том 

числе в области машиноведения, 

трения и износа машин 
(этап освоения – базовый) 

З1(ПК-4) Знать современные достижения в области машиностроения, в том 

числе в области машиноведения, трения и износа деталей машин 

У1(ПК-4) Уметь применять знания в области машиностроения для решения 

теоретических и прикладных задач 

В1(ПК-4) Владеть методами решения теоретических и прикладных задач в 

области машиноведения, трения и износа деталей машин 

УК-1 
способность к критическому анализу 

и оценке современных научных до-

стижений, генерированию новых 

идей при решении исследовательских 

и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

(этап освоения – завершающий) 

З1 (УК-1) Знать методы критического анализа и оценки современных науч-

ных достижений, а также методы генерирования новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях; 

У1 (УК-1) Уметь анализировать альтернативные варианты решения исследо-

вательских и практических задач и оценивать потенциальные выигры-

ши/проигрыши реализации этих вариантов; 

У2 (УК-1) Уметь при решении исследовательских и практических задач гене-

рировать новые идеи; 

В1 (УК-1) Владеть навыками анализа методологических проблем, возникаю-

щих при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях; 

В2 (УК-1) Владеть навыками критического анализа и оценки научных дости-

жений и результатов деятельности по решению исследовательских и практи-

ческих задач, в том числе в междисциплинарных областях 

УК-3 
готовностью участвовать в работе 

российских и международных иссле-

довательских коллективов по реше-

нию научных и научно-

образовательных задач 

(этап освоения – завершающий) 

З1(УК-3) Знать: особенности представления результатов научной деятельно-

сти в устной и письменной форме при работе в российских и международных 

исследовательских коллективах; 

У1(УК-3) Уметь: следовать нормам, принятым в научном общении при работе 

в российских и международных исследовательских коллективах с целью ре-

шения научных и научно-образовательных задач; осуществлять личностный 

выбор в процессе работы в российских и международных исследовательских 
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коллективах, оценивать последствия принятого решения и нести за него от-

ветственность перед собой, коллегами и обществом. 

В1(УК-3) Владеть: навыками анализа основных мировоззренческих и методо-

логических проблем, в т.ч. междисциплинарного характера, возникающих 

при работе по решению научных и научно-образовательных задач в россий-

ских или международных исследовательских коллективах; технологиями 

оценки результатов коллективной деятельности по решению научных и науч-

но-образовательных задач, в том числе ведущейся на иностранном языке; 

технологиями планирования  деятельности в рамках работы в российских и 

международных коллективах по решению научных и научно-

образовательных  задач. 
 

3. Структура и содержание научных исследований 

Объем НИР составляет 192 зачетных единиц, всего 6912 часов, из которых 200 часов (50 

часов в год) составляет контактная работа обучающегося с научным руководителем, 6712 

часов составляет самостоятельная работа обучающегося. 
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Структура научных исследований 

№ 

п/п 
Содержание этапа Семестр 

Всего 

часов 

Формируемые 

компетенции 
Форма аттестации 

1 -планирование (выбор проблемы ис-

следования, формулировка темы); 

-непосредственное выполнение науч-

но-исследовательской работы; 

-отчет о проделанной работе, презен-

тация на заседании Ученого совета 

1 720 

ОПК-1; 

ОПК-4; 

ОПК-6; 

ОПК-7; 

ПК-1; 

ПК-4; 

УК-1; 

УК-3 

Отчет аспиранта на 

заседании Ученого 

совета отделения с 

оценкой 

2 -непосредственное выполнение науч-

но-исследовательской работы; 

-подготовка к публикации результатов 

в журналах их списка ВАК; 

-отчет о проделанной работе, презен-

тация на заседании Ученого совета 

2 1080 

ОПК-1; 

ОПК-4; 

ОПК-6; 

ОПК-7; 

ПК-1; 

ПК-4; 

УК-1; 

УК-3 

Отчет аспиранта на 

заседании Ученого 

совета отделения с 

оценкой 

3 -непосредственное выполнение науч-

но-исследовательской работы; 

-подготовка к публикации результатов 

в журналах их списка ВАК; 

-отчет о проделанной работе, презен-

тация на заседании Ученого совета 

3 504 

ОПК-1; 

ОПК-4; 

ОПК-6; 

ОПК-7; 

ПК-1; 

ПК-4; 

УК-1; 

УК-3 

Отчет аспиранта на 

заседании Ученого 

совета отделения с 

оценкой 

4 -непосредственное выполнение науч-

но-исследовательской работы; 

-подготовка к публикации результа-

тов в журналах их списка ВАК; 

-отчет о проделанной работе, презен-

тация на заседании Ученого совета 

4 900 

ОПК-1; 

ОПК-4; 

ОПК-6; 

ОПК-7; 

ПК-1; 

ПК-4; 

УК-1; 

УК-3 

Отчет аспиранта на 

заседании Ученого 

совета отделения с 

оценкой 

5 -непосредственное выполнение науч-

но-исследовательской работы; 

-подготовка к публикации результа-

тов в журналах их списка ВАК; 

-отчет о проделанной работе, презен-

тация на заседании Ученого совета 

5 576 

ОПК-1; 

ОПК-4; 

ОПК-6; 

ОПК-7; 

ПК-1; 

ПК-4; 

УК-1; 

УК-3 

Отчет аспиранта на 

заседании Ученого 

совета отделения с 

оценкой 

6 -непосредственное выполнение науч-

но-исследовательской работы; 

-подготовка к публикации результа-

тов в журналах их списка ВАК; 

-отчет о проделанной работе, презен-

тация на заседании Ученого совета 

6 1296 

ОПК-1; 

ОПК-4; 

ОПК-6; 

ОПК-7; 

ПК-1; 

ПК-4; 

УК-1; 

УК-3 

Отчет аспиранта на 

заседании Ученого 

совета отделения с 

оценкой 

7 -непосредственное выполнение науч-

но-исследовательской работы; 

-подготовка к публикации результа-

тов в журналах их списка ВАК; 

-отчет о проделанной работе, презен-

тация на заседании Ученого совета 

7 900 

ОПК-1; 

ОПК-4; 

ОПК-6; 

ОПК-7; 

ПК-1; 

ПК-4; 

УК-1; 

УК-3 

Отчет аспиранта на 

заседании Ученого 

совета отделения с 

оценкой 

8 -непосредственное выполнение науч-

но-исследовательской работы; 

-написание текста научно-

квалификационной работы (диссерта-

ции); 

8 936 

ОПК-1; 

ОПК-4; 

ОПК-6; 

ОПК-7; 

ПК-1; 

Отчет аспиранта на 

заседании Ученого 

совета отделения с 

оценкой 
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-отчет о проделанной работе, презен-

тация на заседании Ученого совета 

ПК-4; 

УК-1; 

УК-3 

 Итого:  6912   

 

4. Формы организации и оценка результативности выполнения блока «Научные ис-

следования» обучающимися  

Научно-исследовательская работа организуется на протяжение всего периода обучения 

в аспирантуре согласно учебному плану и индивидуальному плану аспиранта. Объем време-

ни, отводимого на НИР, определяется календарным учебным графиком.  

Основными этапами научно-исследовательской работы являются:  

- планирование (выбор проблемы исследования, формулировка темы);  

- непосредственное выполнение научно-исследовательской работы;  

- подготовка и публикация результатов в журналах их списка ВАК; 

- написание текста научно-квалификационной работы (диссертации); 

- отчет о проделанной работе, презентация на заседании Ученого совета (два раза в 

год).  
 

Научно-исследовательская работа выполняется на базе Института проблем машино-

строения РАН – филиал Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Федеральный исследовательский центр Институт прикладной физики Российской академии 

наук» (ИПМ РАН) по тематике соответствующих лабораторий. 
 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация по итогам НИР осуществляется на основе отчёта о проде-

ланной работе и его защиты в форме презентации на Ученом совете ИПМ РАН. Форма про-

межуточной аттестации - зачёт с оценкой «Неудовлетворительно», «Удовлетворительно», 

«Хорошо», «Отлично».  
 

 Критерии промежуточной аттестации 
Период обучения, к которому применим  

указанный критерий 

1.  Определение темы исследования 

Оценивается по результатам работы в 1-м семестре. 

Обязательное условие промежуточной аттестации 

аспирантов 1-го года обучения 

2.  
Выступление на семинаре с обзором литературы по 

теме диссертации 
1-й год обучения 

3.  
Представление развернутого плана диссертационного 

исследования 

Обязательное условие промежуточной аттестации 

аспирантов 1-го года обучения 

4.  

Научно-исследовательская работа и выполнение дис-

сертации на соискание ученой степени кандидата 

наук 

Оценивается на каждой аттестации.  

Наличие половины текста диссертации, подтвер-

жденное научным руководителем, – обязательное 

условие промежуточной аттестации аспирантов 3 –го 

года обучения. 

5.  
Публикации научных статей в журналах, включен-

ных в список ВАК 

Оценивается на каждой аттестации.  

Представление хотя бы 1 опубликованной статьи и 1 

статьи принятой в печать в журналах из списка ВАК 

является обязательным условием промежуточной 

аттестации аспирантов 3-го года обучения.  

6.  Выступление на научных конференциях 

Оценивается на каждой аттестации 

Выступление не менее чем на 1 конференции обяза-

тельное условие промежуточной аттестации аспиран-

тов 3-го года обучения. 

7.  

Представление доклада о проделанной за год работе, 

развернутый план работы на следующий год. Оформ-

ление отчета о проделанной работе (заполнение атте-

стационного листа) 

Представляется на промежуточной аттестации. 

Аттестационный лист заполняется после каждой ат-

тестации 
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Приложение 1 

КАРТЫ КОМПЕТЕНЦИЙ, В ФОРМИРОВАНИИ КОТОРЫХ УЧАСТВУЮТ 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ОПК-1 способностью научно обоснованно оценивать новые решения в области построения и 

моделирования машин, приводов, оборудования, технологических систем и специализиро-

ванного машиностроительного оборудования, а также средств технологического оснащения 

производства.   

Планируемые резуль-

таты обучения*  
(показатели достижения за-

данного уровня освоения 
компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

  

Неудовлетвори-

тельно 

 

Удовлетвори-

тельно 

 

Хорошо 

 

Отлично 

ЗНАТЬ:  

методику построения и 

моделирования машин, 

технологических систем, 

технологического оснаще-

ния производства 

 Фрагментарные 

представления о 

методике построе-

ния и моделирова-

нии машин, техно-

логических систем, 

технологического 

оснащения произ-

водства в выбран-

ной сфере дея-

тельности 

В целом успеш-

ные, но не систе-

матические пред-

ставления о мето-

дике построения и 

моделирования 

машин, техноло-

гических систем, 

технологического 

оснащения произ-

водства в выбран-

ной сфере дея-

тельности 

В целом успешные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы, представления 

о методике постро-

ения и моделиро-

вания машин, тех-

нологических си-

стем, в выбранной 

Сформированные 

представления о мето-

дике построения и 

моделирования машин, 

технологических си-

стем, в выбранной 

сфере деятельности 

УМЕТЬ:   

оценивать новые решения 

в области построения и 

моделирования машин, 

технологических систем, а 

также средств технологи-

ческого оснащения произ-

водства 

 Фрагментарное  

использование 

умения оценивать 

новые решения в 

области построе-

ния и моделирова-

ния машин, техно-

логических систем, 

а также средств 

технологического 

оснащения произ-

водства 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое ис-

пользование уме-

ния оценивать 

новые решения в 

области построе-

ния и моделирова-

ния машин, техно-

логических си-

стем, а также 

средств техноло-

гического оснаще-

ния производства 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

использование 

умения оценивать 

новые решения в 

области построе-

ния и моделирова-

ния машин, техно-

логических систем, 

а также средств 

технологического 

оснащения произ-

водства 

Сформированное уме-

ние оценивать новые 

решения в области 

построения и модели-

рования машин, техно-

логических систем, а 

также средств техно-

логического оснаще-

ния производства 

ВЛАДЕТЬ:   

навыками оценки новых 

решений в области по-

строения и моделирования 

технологических систем, а 

также средств технологи-

ческого оснащения произ-

водства 

 Фрагментарное 

применение навы-

ков оценки новых 

решений в области 

построения и мо-

делирования тех-

нологических си-

стем, а также 

средств техноло-

гического оснаще-

ния производства 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

оценки новых 

решений в области 

построения и мо-

делирования тех-

нологических си-

стем, а также 

средств техноло-

гического оснаще-

ния производства 

 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

применение оцен-

ки новых решений 

в области построе-

ния и моделирова-

ния технологиче-

ских систем, а так-

же средств техно-

логического осна-

щения производ-

ства 

Успешное и система-

тическое применение 

оценки новых решений 

в области построения и 

моделирования техно-

логических систем, а 

также средств техно-

логического оснаще-

ния производства 

 

 

ОПК-4 способностью проявлять инициативу в области научных исследований, в том числе в 

ситуациях технического и экономического риска, с осознанием меры ответственности за 

принимаемые решения 
 

Планируемые результаты 

обучения*  
(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

  

Неудовлетвори-

тельно 

Удовлетво-

рительно 

 

Хорошо 

 

Отлично 

ЗНАТЬ: 

способность осознавать ме-

ры ответственности за про-

явленную инициативу в об-

ласти научных исследова-

 фрагментарные пред-

ставления о способно-

сти осознавать меры 

ответственности за 

проявленную инициа-

неполные 

представления 

о способности 

осознавать 

меры ответ-

сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

представления 

сформирован-

ные представ-

ления о спо-

собности осо-

знавать меры 
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ний, в том числе в ситуациях 

технического и экономиче-

ского риска 

тиву в области науч-

ных исследований, в 

том числе в ситуациях 

технического и эконо-

мического риска 

ственности за 

проявленную 

инициативу в 

области науч-

ных исследо-

ваний, в том 

числе в ситуа-

циях техниче-

ского и эконо-

мического рис-

ка 

способности 

осознавать 

меры ответ-

ственности за 

проявленную 

инициативу в 

области науч-

ных исследо-

ваний, в том 

числе в ситуа-

циях техниче-

ского и эконо-

мического рис-

ка 

ответственно-

сти за прояв-

ленную иници-

ативу в обла-

сти научных 

исследований, 

в том числе в 

ситуациях тех-

нического и 

экономическо-

го риска 

УМЕТЬ: 
прогнозировать возможность 

возникновения ситуаций техни-

ческого и экономического рис-

ка в области инициативных 

научных исследований для 

своевременного принятия соот-

ветствующих мер их устране-

ния 

 

 фрагментарные ис-

пользование представ-

ления прогнозировать 

возможность возник-

новения ситуаций 

технического и эконо-

мического риска в 

области инициатив-

ных научных исследо-

ваний для своевре-

менного принятия 

соответствующих мер 

их устранения 

 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое приме-

нение уметь: 

прогнозировать 

возможность 

возникновения 

ситуаций тех-

нического и 

экономическо-

го риска в об-

ласти инициа-

тивных науч-

ных исследо-

ваний для 

своевременно-

го принятия 

соответствую-

щих мер их 

устранения 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы ис-

пользование 

умения про-

гнозировать 

возможность 

возникновения 

ситуаций тех-

нического и 

экономическо-

го риска в об-

ласти инициа-

тивных науч-

ных исследо-

ваний для 

своевременно-

го принятия 

соответствую-

щих мер их 

устранения 

Сформирован-

ное умение 

прогнозировать 

возможность 

возникновения 

ситуаций тех-

нического и 

экономическо-

го риска в об-

ласти инициа-

тивных науч-

ных исследо-

ваний для 

своевременно-

го принятия 

соответствую-

щих мер их 

устранения 

 

ВЛАДЕТЬ: 

Способностью осознавать 

меры ответственности при 

проявлении инициативы в 

области научных исследова-

ний.  

 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное ис-

пользование способ-

ностью осознавать 

меры ответственности 

при проявлении ини-

циативы в области 

научных исследований 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое владе-

ние: способно-

стью осозна-

вать меры от-

ветственности 

при проявле-

нии инициати-

вы в области 

научных ис-

следований 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы ис-

пользование 

владение спо-

собностью 

осознавать 

меры ответ-

ственности при 

проявлении 

инициативы в 

области науч-

ных исследо-

ваний 

Успешное и 

систематиче-

ское владение 

способностью 

осознавать 

меры ответ-

ственности при 

проявлении 

инициативы в 

области науч-

ных исследо-

ваний  

 

 

ОПК-5 способностью планировать и проводить экспериментальные исследования с после-

дующим адекватным оцениванием получаемых результатов 

Планируемые резуль-

таты обучения*  
(показатели достижения за-

данного уровня освоения 
компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

  

Неудовлетвори-

тельно 

 

Удовлетвори-

тельно 

 

Хорошо 

 

Отлично 

ЗНАТЬ:  

способы планирования 

экспериментальных ис-

следований 

 фрагментарные 

представления о 

способах планиро-

вания эксперимен-

тальных исследо-

ваний 

неполные пред-

ставления о спо-

собности осозна-

вать способы пла-

нирования экспе-

риментальных 

исследований 

сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

представления о 

способности осо-

знавать способы 

планирования экс-

периментальных 

исследований 

сформированные пред-

ставления о способах 

планирования экспе-

риментальных иссле-

дований 
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УМЕТЬ:   

планировать и проводить 

экспериментальные иссле-

дования, результаты кото-

рых обладают новизной и 

практической ценностью, 

обеспечивающих их реа-

лизацию на производстве 

и в учебном процессе 

 фрагментарные 

использование 

представления 

умения планиро-

вать и проводить 

эксперименталь-

ные исследования, 

результаты кото-

рых обладают но-

визной и практи-

ческой ценностью, 

обеспечивающих 

их реализацию на 

производстве и в 

учебном процессе 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение уметь 

планировать и 

проводить экспе-

риментальные 

исследования, 

результаты кото-

рых обладают 

новизной и прак-

тической ценно-

стью, обеспечива-

ющих их реализа-

цию на производ-

стве и в учебном 

процессе 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

использование 

умения планиро-

вать и проводить 

эксперименталь-

ные исследования, 

результаты кото-

рых обладают но-

визной и практиче-

ской ценностью, 

обеспечивающих 

их реализацию на 

производстве и в 

учебном процессе 

Сформированное уме-

ние планировать и 

проводить экспери-

ментальные исследо-

вания, результаты ко-

торых обладают но-

визной и практической 

ценностью, обеспечи-

вающих их реализа-

цию на производстве и 

в учебном процессе. 

ВЛАДЕТЬ:   

навыками проведения и 

адекватной оценки экспе-

риментальных исследова-

ний, 

 Фрагментарное 

использование 

навыками прове-

дения и адекват-

ной оценки экспе-

риментальных 

исследований 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое владе-

ние навыками 

проведения и 

адекватной оценки 

эксперименталь-

ных исследований 

В целом успешное, 

но содержащее 

определенные про-

белы владения 

навыками прове-

дения и адекватной 

оценки экспери-

ментальных иссле-

дований 

Успешное владении 

навыками проведения 

и адекватной оценки 

экспериментальных 

исследований 

 

ОПК-6 способностью профессионально излагать результаты своих исследований и пред-

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

зентаций 
 

Планируемые резуль-

таты обучения*  
(показатели достижения за-

данного уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

 2 

Неудовлетвори-

тельно 

3 

Удовлетвори-

тельно 

4 

Хорошо 

5 

Отлично 

ЗНАТЬ:  

методики профессиональ-

ного представления науч-

ных результатов в рефери-

руемых журналах ВАК 

 фрагментарные 

представления о 

методики профес-

сионального пред-

ставления научных 

результатов в ре-

ферируемых жур-

налах ВАК 

неполные пред-

ставления о мето-

дики профессио-

нального пред-

ставления науч-

ных результатов в 

реферируемых 

журналах ВАК 

сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

представления 

методики профес-

сионального пред-

ставления научных 

результатов в ре-

ферируемых жур-

налах ВАК 

сформированные пред-

ставления о методики 

профессионального 

представления науч-

ных результатов в ре-

ферируемых журналах 

ВАК 

УМЕТЬ:   

профессионально излагать 

результаты своих исследо-

ваний и представлять их в 

виде научных публикаций, 

информационно-

аналитических материалов 

и презентаций 

 фрагментарные 

использование 

представления 

умения професси-

онально излагать 

результаты своих 

исследований и 

представлять их в 

виде научных пуб-

ликаций, инфор-

мационно-

аналитических 

материалов и пре-

зентаций 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение уметь . 

профессионально 

излагать результа-

ты своих исследо-

ваний и представ-

лять их в виде 

научных публика-

ций, информаци-

онно-

аналитических 

материалов и пре-

зентаций 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

использование 

умения професси-

онально излагать 

результаты своих 

исследований и 

представлять их в 

виде научных пуб-

ликаций, информа-

ционно-

аналитических 

материалов и пре-

зентаций 

Сформированное уме-

ние профессионально 

излагать результаты 

своих исследований и 

представлять их в виде 

научных публикаций, 

информационно-

аналитических матери-

алов и презентаций 
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ВЛАДЕТЬ:   

навыком профессионально 

излагать результаты своих 

исследований и представ-

лять их в виде научных 

публикаций, информаци-

онно-аналитических мате-

риалов и презентаций  

 

 Фрагментарное 

использование 

навыком профес-

сионально изла-

гать результаты 

своих исследова-

ний и представлять 

их в виде научных 

публикаций, ин-

формационно-

аналитических 

материалов и пре-

зентаций 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое владе-

ние навыком про-

фессионально 

излагать результа-

ты своих исследо-

ваний и представ-

лять их в виде 

научных публика-

ций, информаци-

онно-

аналитических 

материалов и пре-

зентаций  

 

В целом успешное, 

но содержащее 

определенные про-

белы владения 

навыком профес-

сионально излагать 

результаты своих 

исследований и 

представлять их в 

виде научных пуб-

ликаций, информа-

ционно-

аналитических 

материалов и пре-

зентаций 

Успешное владении 

навыком профессио-

нально излагать ре-

зультаты своих иссле-

дований и представ-

лять их в виде научных 

публикаций, информа-

ционно-аналитических 

материалов и презен-

таций 

 

ОПК-7 способностью создавать и редактировать тексты научно-технического содержания, 

владеть иностранным языком при работе с научной литературой 

Планируемые резуль-

таты обучения*  
(показатели достижения за-

данного уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

 Неудовлетвори-

тельно 

Удовлетвори-

тельно 

 

Хорошо 

Отлично 

ЗНАТЬ:  

методы и особенности 

работы с научной литера-

турой на родном и ино-

странном языках 

 
фрагментарные 

представления 

методы и особен-

ности работы с 

научной литерату-

рой на родном и 

иностранном язы-

ках 

неполные пред-

ставления методы 

и особенности 

работы с научной 

литературой на 

родном и ино-

странном языках 

 

сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

представления 

методы и особен-

ности работы с 

научной литерату-

рой на родном и 

иностранном язы-

ках 

сформированные пред-

ставления о методах и 

особенности работы с 

научной литературой 

на родном и иностран-

ном языках 

УМЕТЬ:   

создавать и редактировать 

научные тексты на госу-

дарственном и иностран-

ном языках 

 

 

 фрагментарные 

использование 

умения создавать и 

редактировать 

научные тексты на 

государственном и 

иностранном язы-

ках 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение уметь 

создавать и редак-

тировать научные 

тексты на государ-

ственном и ино-

странном языках 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

использование 

умения создавать и 

редактировать 

научные тексты на 

государственный и 

иностранный язык 

Сформированное уме-

ние профессионально 

излагать создавать и 

редактировать научные 

тексты на государ-

ственном и иностран-

ном языках 

ВЛАДЕТЬ:   

навыками создания и ре-

дактирования научных 

текстов на государствен-

ном и иностранном языках 

 

 Фрагментарное 

использование 

навыками создания 

и редактирования 

научных текстов 

на государствен-

ном и иностран-

ном языках 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое владе-

ние навыками 

создания и редак-

тирования науч-

ных текстов на 

государственном и 

иностранном язы-

ках 

В целом успешное, 

но содержащее 

определенные про-

белы владения 

навыками создания 

и редактирования 

научных текстов на 

государственном и 

иностранном язы-

ках 

Успешное владении 

навыками создания и 

редактирования науч-

ных текстов на госу-

дарственном и ино-

странном языках 

 

ПК-1 владение методологией теоретических и экспериментальных исследований в области 

трения и износа машин 

Планируемые резуль-

таты обучения*  
(показатели достижения за-

данного уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  
 

 

Неудовлетвори-

тельно 

 

Удовлетвори-

тельно 

 

Хорошо 

 

Отлично 
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ЗНАТЬ:  

Знать методологические 

подходы к проведению 

теоретических и экспери-

ментальных исследований 

в выбранной области 

 
Фрагментарные 

представления о 

методологические 

подходы к прове-

дению теоретиче-

ских и экспери-

ментальных иссле-

дований в выбран-

ной области 

 

Неполные пред-

ставления методо-

логические подхо-

ды к проведению 

теоретических и 

эксперименталь-

ных исследований 

в выбранной обла-

сти 

 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы, о методологи-

ческие подходы к 

проведению теоре-

тических и экспе-

риментальных 

исследований в 

выбранной области 

Сформированные си-

стематические пред-

ставления методологи-

ческие подходы к про-

ведению теоретиче-

ских и эксперимен-

тальных исследований 

в выбранной области 

 

УМЕТЬ:   

выбирать наиболее эффек-

тивные методы решения 

основных типов проблем 

(задач), встречающихся в 

избранной сфере научной 

деятельности 

 

 

 Фрагментарное 

использование 

умений выбирать 

наиболее эффек-

тивные методы 

решения основных 

типов проблем 

(задач), встречаю-

щихся в избранной 

сфере научной 

деятельности 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое ис-

пользование вы-

бирать наиболее 

эффективные ме-

тоды решения 

основных типов 

проблем (задач), 

встречающихся в 

избранной сфере 

научной деятель-

ности 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

использование 

выбирать наиболее 

эффективные ме-

тоды решения ос-

новных типов про-

блем (задач), 

встречающихся в 

избранной сфере 

научной деятель-

ности 

Сформированное уме-

ние выбирать наиболее 

эффективные методы 

решения основных 

типов проблем (задач), 

встречающихся в из-

бранной сфере науч-

ной деятельности 

 

ВЛАДЕТЬ:   

современными методами, 

инструментами и техноло-

гиями научно-

исследовательской дея-

тельности 

 

 

 применение навы-

ков владения со-

временными мето-

дами, инструмен-

тами и технологи-

ями научно-

исследовательской 

деятельности 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

владения совре-

менными метода-

ми, инструмента-

ми и технология-

ми научно-

исследовательской 

деятельности  

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

применение совре-

менными метода-

ми, инструментами 

и технологиями 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Успешное и система-

тическое владение 

современными мето-

дами, инструментами и 

технологиями научно-

исследовательской 

деятельности 

 

 

ПК-4 знание современных достижений в области машиностроения, возможностью примене-

ния этих знаний для решения теоретических и прикладных задач, в том числе в области ма-

шиноведения, трения и износа машин 

Планируемые резуль-

таты обучения*  
(показатели достижения за-

данного уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

  

Неудовлетвори-

тельно 

 

Удовлетвори-

тельно 

 

Хорошо 

 

Отлично 

ЗНАТЬ:  

современные достижения 

в области машинострое-

ния, в том числе в области 

машиноведения, трения и 

износа деталей машин  

 Фрагментарные 

представления о 

современные до-

стижения в обла-

сти машинострое-

ния, в том числе в 

области машино-

ведения, трения и 

износа деталей 

машин 

Неполные пред-

ставления совре-

менные достиже-

ния в области ма-

шиностроения, в 

том числе в обла-

сти машиноведе-

ния, трения и из-

носа деталей ма-

шин 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы совре-

менные достижения в 

области машиностро-

ения, в том числе в 

области машиноведе-

ния, трения и износа 

деталей машин 

Сформированные 

систематические 

представления со-

временные дости-

жения в области 

машиностроения, в 

том числе в области 

машиноведения, 

трения и износа 

деталей машин 

УМЕТЬ:  

применять знания в обла-

сти машиностроения для 

решения теоретических и 

прикладных задач 

 

 Фрагментарное 

использование 

умений применять 

знания в области 

машиностроения 

для решения тео-

ретических и при-

кладных задач 

 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менять знания в 

области машино-

строения для ре-

шения теоретиче-

ских и приклад-

ных задач 

В целом успешное, но 

содержащее приме-

нять знания в области 

машиностроения для 

решения теоретиче-

ских и прикладных 

задач 

 

Сформированное 

умение использо-

вать применять 

знания в области 

машиностроения 

для решения теоре-

тических и при-

кладных задач 

 

ВЛАДЕТЬ: 

методами решения теоре-

тических и прикладных 

задач в области машино-

ведения, трения и износа 

деталей машин 

 Фрагментарное 

применение навы-

ков методами ре-

шения теоретиче-

ских и прикладных 

задач в области 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

методами решения 

теоретических и 

В целом успешное, но 

содержащее отдель-

ные пробелы метода-

ми решения теорети-

ческих и прикладных 

задач в области ма-

Успешное и систе-

матическое владеть 

методами решения 

теоретических и 

прикладных задач в 

области машинове-
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 машиноведения, 

трения и износа 

деталей машин 

 

прикладных задач 

в области маши-

новедения, трения 

и износа деталей 

машин 

шиноведения, трения 

и износа деталей ма-

шин 

 

дения, трения и 

износа деталей ма-

шин 

 

 

УК-1 способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, ге-

нерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе 

в междисциплинарных областях 

Планируемые резуль-

таты обучения*  
(показатели достижения за-

данного уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

  

Неудовлетвори-

тельно 

 

Удовлетвори-

тельно 

 

Хорошо 

 

Отлично 

ЗНАТЬ:  

методы критического ана-

лиза и оценки современ-

ных научных достижений, 

а также методы генериро-

вания новых идей при 

решении исследователь-

ских и практических за-

дач, в том числе в меж-

дисциплинарных областях 

  

 Фрагментарные 

знания основ и 

достижений со-

временного обра-

зования 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания основ 

и достижений 

современного об-

разования, обуче-

ния и воспитания 

личности 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

основ и достижений 

современного образо-

вания, обучения и 

воспитания личности 

Сформированные 

систематические 

знания основ, ос-

новных достиже-

ний, проблем и тен-

денции развития 

современного обра-

зования, обучения и 

воспитания лично-

сти, использование 

их в своих педаго-

гических исследо-

ваниях 

УМЕТЬ:  

анализировать альтерна-

тивные варианты решения 

исследовательских и прак-

тических задач и оцени-

вать потенциальные выиг-

рыши/проигрыши реали-

зации этих вариантов 

 Частично освоен-

ное умение ис-

пользовать базо-

вые составляющие 

теоретических 

основ общей педа-

гогики, но непо-

нимание их необ-

ходимости 

В целом успешно 

умеет использо-

вать базовые со-

ставляющие тео-

ретических основ 

общей педагогики 

в реализации кри-

тического анализа 

и оценке совре-

менных научных 

достижений, но не 

использует их в 

своих публикаци-

ях  

Умеет использовать 

базовые составляю-

щие теоретических 

основ общей педаго-

гики в реализации 

критического анализа 

и оценке современ-

ных научных дости-

жений, в подготовке к 

генерированию новых 

идей при решении 

практических задач в 

педагогических ис-

следованиях  

Сформированное 

умение использо-

вать базовые со-

ставляющие теоре-

тических основ 

общей педагогики в 

реализации крити-

ческого анализа и 

оценке современ-

ных научных до-

стижений, в подго-

товке к генерирова-

нию новых идей 

при решении иссле-

довательских и 

практических задач, 

в том числе в меж-

дисциплинарных 

областях 

УМЕТЬ: 

при решении исследова-

тельских и практических 

задач генерировать новые 

идеи 

 Частично освоен-

ное умение ис-

пользовать базо-

вые составляющие 

теоретических 

основ общей педа-

гогики, но непо-

нимание их необ-

ходимости 

В целом успешно 

умеет использо-

вать базовые со-

ставляющие тео-

ретических основ 

общей педагогики 

в реализации кри-

тического анализа 

и оценке совре-

менных научных 

достижений, но не 

использует их в 

своих публикаци-

ях  

Умеет использовать 

базовые составляю-

щие теоретических 

основ общей педаго-

гики в реализации 

критического анализа 

и оценке современ-

ных научных дости-

жений, в подготовке к 

генерированию новых 

идей при решении 

практических задач в 

педагогических ис-

следованиях  

Сформированное 

умение использо-

вать базовые со-

ставляющие теоре-

тических основ 

общей педагогики в 

реализации крити-

ческого анализа и 

оценке современ-

ных научных до-

стижений, в подго-

товке к генерирова-

нию новых идей 

при решении иссле-

довательских и 

практических задач, 

в том числе в меж-

дисциплинарных 

областях 
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ВЛАДЕТЬ:  

навыками анализа методо-

логических проблем, воз-

никающих при решении 

исследовательских и прак-

тических задач, в том чис-

ле в междисциплинарных 

областях 

Не вла-

деет 

Фрагментарное 

владение понятий-

ным аппаратом  

В целом владеет 

понятийным аппа-

ратом, но не мо-

жет адекватно 

применить его для 

критического ана-

лиза современных 

научных достиже-

ний 

Владеет понятийным 

аппаратом, может 

адекватно применить 

его в конкретной си-

туации для критиче-

ского анализа совре-

менных научных до-

стижений,  но не для 

подготовки к генери-

рованию новых идей 

при решении иссле-

довательских и прак-

тических задач, 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение 

понятийного аппа-

рата теоретических 

основ общей педа-

гогики для коррект-

ной реализации 

критического ана-

лиза и оценки со-

временных научных 

достижений, для 

подготовки к гене-

рированию новых 

идей при решении 

исследовательских 

и практических 

задач, в том числе в 

междисциплинар-

ных областях. Де-

монстрирует пони-

мание, использует и 

обосновывает ис-

пользование, владе-

ние понятийным 

аппаратом теорети-

ческих основ общей 

педагогик и ключе-

выми моментами 

истории образова-

ния в реализации 

критического ана-

лиза в предъявляе-

мом примере. 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками критического 

анализа и оценки научных 

достижений и результатов 

деятельности по решению 

исследовательских и прак-

тических задач, в том чис-

ле в междисциплинарных 

областях 

 Фрагментарное 

владение понятий-

ным аппаратом  

В целом владеет 

понятийным аппа-

ратом, но не мо-

жет адекватно 

применить его для 

критического ана-

лиза современных 

научных достиже-

ний 

Владеет понятийным 

аппаратом, может 

адекватно применить 

его в конкретной си-

туации для критиче-

ского анализа совре-

менных научных до-

стижений, но не для 

подготовки к генери-

рованию новых идей 

при решении иссле-

довательских и прак-

тических задач, 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение 

понятийного аппа-

рата теоретических 

основ общей педа-

гогики для коррект-

ной реализации 

критического ана-

лиза и оценки со-

временных научных 

достижений, для 

подготовки к гене-

рированию новых 

идей при решении 

исследовательских 

и практических 

задач, в том числе в 

междисциплинар-

ных областях. Де-

монстрирует пони-

мание, использует и 

обосновывает ис-

пользование, владе-

ние понятийным 

аппаратом теорети-

ческих основ общей 

педагогик и ключе-

выми моментами 

истории образова-

ния в реализации 

критического ана-

лиза в предъявляе-

мом примере. 
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УК-3 готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 

Планируемые резуль-

таты обучения*  
(показатели достижения за-

данного уровня освоения 
компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

  

Неудовлетвори-

тельно 

 

Удовлетвори-

тельно 

 

Хорошо 

 

Отлично 

ЗНАТЬ:  

особенности представле-

ния результатов научной 

деятельности в устной и 

письменной форме при 

работе в российских и 

международных исследо-

вательских коллективах   

 Фрагментарные 

знания основ и 

достижений со-

временного обра-

зования 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания основ 

и достижений 

современного об-

разования, обуче-

ния и воспитания 

личности 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

основ и достижений 

современного обра-

зования, обучения и 

воспитания личности 

Сформированные 

систематические 

знания основ, основ-

ных достижений, 

проблем и тенденции 

развития современ-

ного образования, 

обучения и воспита-

ния личности, ис-

пользование их в 

своих педагогиче-

ских исследованиях 

УМЕТЬ:  

следовать нормам, приня-

тым в научном общении 

при работе в российских и 

международных исследо-

вательских коллективах с 

целью решения научных и 

научно-образовательных 

задач; осуществлять лич-

ностный выбор в процессе 

работы в российских и 

международных исследо-

вательских коллективах, 

оценивать последствия 

принятого решения и 

нести за него ответствен-

ность перед собой, колле-

гами и обществом 

 Частично освоен-

ное умение ис-

пользовать базо-

вые составляющие 

теоретических 

основ общей педа-

гогики, но непо-

нимание их необ-

ходимости 

В целом успешно 

умеет использо-

вать базовые со-

ставляющие тео-

ретических основ 

общей педагогики 

в реализации кри-

тического анализа 

и оценке совре-

менных научных 

достижений, но не 

использует их в 

своих публикаци-

ях  

Умеет использовать 

базовые составляю-

щие теоретических 

основ общей педаго-

гики в реализации 

критического анали-

за и оценке совре-

менных научных 

достижений, в под-

готовке к генериро-

ванию новых идей 

при решении прак-

тических задач в 

педагогических ис-

следованиях  

Сформированное 

умение использовать 

базовые составляю-

щие теоретических 

основ общей педаго-

гики в реализации 

критического анали-

за и оценке совре-

менных научных 

достижений, в под-

готовке к генериро-

ванию новых идей 

при решении иссле-

довательских и прак-

тических задач, в том 

числе в междисци-

плинарных областях 

ВЛАДЕТЬ:  

навыками анализа основ-

ных мировоззренческих и 

методологических про-

блем, в т.ч. междисципли-

нарного характера, возни-

кающих при работе по 

решению научных и науч-

но-образовательных задач 

в российских или между-

народных исследователь-

ских коллективах; техно-

логиями оценки результа-

тов коллективной деятель-

ности по решению науч-

ных и научно-

образовательных задач, в 

том числе ведущейся на 

иностранном языке; тех-

нологиями планирования  

деятельности в рамках 

работы в российских и 

международных коллекти-

вах по решению научных 

и научно-образовательных  

задач 

 Фрагментарное 

владение понятий-

ным аппаратом  

В целом владеет 

понятийным аппа-

ратом, но не мо-

жет адекватно 

применить его для 

критического ана-

лиза современных 

научных достиже-

ний 

Владеет понятийным 

аппаратом, может 

адекватно применить 

его в конкретной 

ситуации для крити-

ческого анализа со-

временных научных 

достижений, но не 

для подготовки к 

генерированию но-

вых идей при реше-

нии исследователь-

ских и практических 

задач, 

Успешное и система-

тическое применение 

понятийного аппара-

та теоретических 

основ общей педаго-

гики для корректной 

реализации критиче-

ского анализа и 

оценки современных 

научных достиже-

ний, для подготовки 

к генерированию 

новых идей при ре-

шении исследова-

тельских и практиче-

ских задач, в том 

числе в междисци-

плинарных областях. 

Демонстрирует по-

нимание, использует 

и обосновывает ис-

пользование, владе-

ние понятийным 

аппаратом теорети-

ческих основ общей 

педагогик и ключе-

выми моментами 

истории образования 

в реализации крити-

ческого анализа в 

предъявляемом при-

мере. 

 


