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Код и наименование 

направления подготовки 

01.06.01 Математика и механика 

 

Уровень высшего 

образования 

Аспирантура (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) 

 

Направленность 

программы 

Динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры 

Код и наименование 

научной специальности, 

определяющей 

направленность программы 

Профиль: 01.02.06 Динамика, прочность машин, приборов и 

аппаратуры 

 

Язык (языки), на котором 

(ых) осуществляется 

обучение 

Русский язык 

Управление 

образовательной 

программой 

Научный руководитель программы Лебедев М.П. 

Руководитель программы Друзьянова В.П. 

Совет программы Охлопкова М.К., Попов Н.С.  

Основные характеристики 

образовательной 

программы 

Форма обучения: очная 

Срок освоения: 4 года 

Трудоемкость: 240 ЗЕТ 

Сетевая форма реализации: нет 

Применение дистанционных технологий и электронного 

обучения: нет 

Квалификация, 

присваиваемая 

выпускникам 

Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Основные работодатели Основные работодатели: 

Министерство транспорта и дорожного хозяйства РС(Я), 

Министерство образования РС(Я) 

Целевая направленность Лица, имеющие образование не ниже высшего образования 

(специалитет или магистратура).  

Структура программы Программа аспирантуры состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений (далее 

соответственно – базовая часть и вариативная часть).  

 

Б1.Б Базовая часть 

Б1.Б1. История и философия науки 

Б1.Б2. Иностранный язык 

Б1.В Вариативная часть 

Б1.ОД Обязательные дисциплины 

Б1.В.ОД.1 Педагогика и психология высшей школы 

Б1.В.ОД.2  Методология науки и методы научных исследований 

Б1.В.ОД.3 Математическое моделирование в технике 

Б1.В.ОД.4.1 Теоретическое описание технических процессов 

Б1.В.ОД 4.2 Обработка и анализ экспериментальных данных 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.1.1 Работоспособность технических систем 

Б1.В.ДВ.1.2 Надежность техники при эксплуатации 

Б1.В.ДВ.1.3 Ресурсосберегающие технологии 
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Б1.В.ДВ.2.1 Основы теории упругости и пластичности 

материалов 

Б1.В.ДВ.2.2 Основы метода конечных элементов 

Б2 Практика 

Б2.1 Научно-технологическая 

Б2.2 Педагогическая 

Б3 Научно-исследовательская работа 

Б3.1 Научно-исследовательская работа  

Б4 Государственная итоговая аттестация 

Б4.Г Подготовка и сдача государственного экзамена 

Б4.Г1 Государственный экзамен 

Б4.Д Научный доклад об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) 

Б4.Д1 Научный доклад об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) 

ФТД. Факультативы 

ФТД.1 Профессиональные компетенции преподавателя 

инженерного вуза 

Цели программы Подготовка научных и научно-педагогических кадров 

высшей квалификации, повышение компетентности аспирантов 

до уровня заданных (нормативных) профессиональных, а также 

ключевых профессиональных компетенций. 

Характеристики 

профессиональной 

деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников:  

В научно-производственной сфере – наукоемкие 

высокотехнологичные производства оборонной 

промышленности, аэрокосмического комплекса, 

авиакосмического комплекса, авиастроения, машиностроения, 

проектирования и создания новых материалов, строительства, 

научно-исследовательские и аналитические центры разного 

профиля. 

В социально-экономической среде – фонды, страховые и 

управляющие компании, финансовые организации и бизнес-

структуры, а также образовательные организации высшего 

образования.  

Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

понятия, гипотезы, теоремы, физико-математические модели, 

численные алгоритмы и программы, методы 

экспериментального исследования свойств материалов и 

природных явлений, физико-химических процессов, 

составляющие содержание фундаментальной и прикладной 

математики, механики и других естественных наук. 

Виды профессиональной деятельности выпускников:  

научно-исследовательская деятельность в области 

фундаментальной и прикладной математики, механики и других 

естественных наук; 

преподавательская деятельность в области математики, 

механики, информатики. 

Требования к результатам 

освоения программы 

В результате освоения программы аспирантуры у выпускников 

должны быть сформированы: 

Универсальные компетенции:  

УК-1способен к критическому анализу и оценке 

современных научных достижений, генерированию новых идей 

при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях; 



УК-2 способен 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-3 готов участвовать в работе российских и 

международных исследовательских коллективов по решению 

научных и научно-образовательных задач; 

УК-4 готов использовать современные методы и технологии 

научной коммуникации на государственном и иностранном 

языках; 

УК-5 способен планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития. 

 

Общепрофессиональные компетенции, определяемые 

направлением подготовки:  

ОПК-1 способен самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей 

профессиональной области с использованием современных 

методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий; 

ОПК-2 готов к преподавательской деятельности по 

основным образовательным программам высшего образования; 

ПК-1 углубленным изучением теоретических и 

методологических основ разработки, исследования, расчета 

прочности и моделирования динамики машин; 

ПК-2 способностью ставить и решать инновационные 

задачи, связанные с разработкой ресурсосберегающих 

технических средств, повышающих эксплуатационные свойства 

машин различного технологического назначения и 

гарантирующих требуемые динамические и прочностные 

характеристики; 

ПК-3 умением проводить анализ, самостоятельно ставить 

задачу исследования наиболее актуальных проблем, имеющих 

значение для механики, грамотно планировать эксперимент и 

осуществлять его на практике; 

ПК-4 умением работать с аппаратурой, имеющей 

программное управление для решения практических задач при 

эксплуатации и обслуживании современными объектами 

механики. 

Дисциплины (модули) 

базовой части программы 

Дисциплины, в том числе направленные на подготовку к сдаче 

кандидатских экзаменов: 

Б1.Б1. История и философия науки 

Б1.Б2. Иностранный язык 

Дисциплины (модули) 

вариативной части 

программы 

Дисциплины, в том числе направленные на подготовку к сдаче 

кандидатского экзамена: 

Б1.В.ОД.2 Математическое моделирование в технике 

Б1.В.ОД.3 Теоретическое описание технических процессов 

Б1.В.ОД.4 Обработка и анализ экспериментальных данных 

Б1.В.ОД.5 Методика написания диссертационной работы 

 

Дисциплина, направленная на подготовку к преподавательской 

деятельности: 

Б1.В.ОД.1 Педагогика и психология высшей школы 

 



Практики (вариативная 

часть программы) 

Б2.1 Научно-технологическая, стационарная 

Б2.2 Педагогическая , стационарная 

Научные исследования 

(вариативная часть 

программы) 

Б3.1 Научно-исследовательская работа  

 

Государственная итоговая 

аттестация (базовая часть 

программы) 

Б4.Г Подготовка и сдача государственного экзамена 

Б4.Д1 Подготовка и защита выпускной квалификационной 

работы 

Сведения о профессорско-

преподавательском 

составе, необходимом для 

реализации 

образовательной 

программы 

7.2. Требования к кадровым условиям реализации программы 

аспирантуры 

7.2.1. Реализация программы аспирантуры обеспечивается 

руководящими и научно-педогогическими работниками 

организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы аспирантуры на условиях гражданско-правового 

договора. 

7.2.2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в 

том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в 

том числе ученое звание, полученное за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу 

аспирантуры, должна составлять не менее 80 процентов. 

7.2.3. Научный руководитель, назначенный обучающемуся, 

должен иметь ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации), осуществлять самостоятельную научно-

исследовательскую (творческую) деятельность (участвовать в 

осуществлении такой деятельности) по направленности 

(профилю) подготовки, иметь публикации по результатам 

указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности 

в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых 

научных журналах и изданиях, а также осуществлять апробацию 

результатов указанной научно-исследовательской (творческой)  

деятельности на национальных и международных конференциях. 

Ведущие преподаватели Кожевников Н.Н., д.филос. н., профессор 

Лебедев М.П., д.т.н., профессор 

Друзьянова В.П., к.т.н., доцент 

Степанов П.А., д.п.н. 

Варченко Т.Г., к.ф.н., доцент 

Макаренко Т.А., к.п.н., доцент 

Охлопкова М.К., к.т.н., доцент 

Попов Н.С., к.т.н., доцент 

Перечень вступительных 

испытаний 

Собеседование по специальным дисциплинам  

Контакты 677000 Республика Саха (Якутия) г. Якутск, ул. Красильникова 

13, Автодорожный факультет СВФУ 

р.т. 473645 
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