Материально-техническое обеспечение
Материально-техническая база университета соответствует действующим
противопожарным правилам и нормам и обеспечивает проведение всех видов
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научноисследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Перечень материально-технического обеспечения включает: лекционные учебные
аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций,
средствами звуковоспроизведения, экраном, и имеющие выход в Интернет), помещения
для проведения семинарских и практических занятий (оборудованные учебной мебелью),
библиотеку (имеющую рабочие компьютерные места для аспирантов, оснащенные
компьютерами с доступом к базам данных и выходом в Интернет), лаборатории,
оснащенные современным оборудованием для выполнения научно-исследовательской
работы, компьютерные классы. При использовании электронных изданий университет
обеспечивает каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим
местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с трудоемкостью
изучаемых дисциплин.
Материально-техническое обеспечение ООП аспирантуры по направлению
подготовки 18.06.01 – «Химическая технология», направленность – «Технология и
переработка полимеров и композитов», включает:
Учебно-методическое обеспечение
Дисциплины, изучаемые аспирантами, обеспечены основной учебно-методической
литературой, рекомендованной в рабочих программах дисциплин.
Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее
50 экземпляров каждого из изданий обязательной литературы, перечисленной в рабочих
программах дисциплин и практики, и не менее 25 экземпляров дополнительной
литературы на 100 обучающихся.
Обучающимся представляется свободный доступ к справочным материалам и
периодическим изданиям, которые представлены в библиотечных фондах университета.
Все обучающиеся имеют возможность открытого доступа к электроннобиблиотечной системе университета http://lib.muctr.ru/, электронным ресурсам библиотеки
Университета http://lib.muctr.ru/elektronnye-informacionnye-resursy и к фондам учебнометодической документации на сайтах кафедр.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду университета.
Контроль качества освоения программы аспирантуры. Фонды оценочных
средств
Контроль качества освоения программы аспирантуры включает в себя текущий
контроль успеваемости, промежуточную и итоговую (государственную итоговую)
аттестацию обучающихся.
Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения
дисциплин и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся –

оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам,
прохождения практик, выполнения научных исследований.
Фонды оценочных средств включают: контрольные вопросы и типовые задания для
практических занятий, контрольных работ, зачетов и экзаменов, примерную тематику
рефератов, курсовых работ; иные формы контроля, позволяющие оценить степень
сформированности компетенций обучающихся. Оценочные средства представлены в
рабочих программах дисциплин.
Государственная итоговая аттестация обучающегося является обязательной и
осуществляется после освоения программы аспирантуры в полном объеме.
Государственная итоговая аттестация включает подготовку к сдаче и сдачу
государственного экзамена, а также представление научного доклада об основных
результатах
подготовленной
научно-квалификационной
работы
(диссертации),
оформленной в соответствии с требованиями, устанавливаемыми п. 16 Положения о
присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842.

