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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования – программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее 

ООП аспирантуры), реализуемая вузом по направлению подготовки 09.06.01 Информатика 

и вычислительная техника  

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования – 

программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее ООП 

аспирантуры) представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

высшим учебным заведением с учетом требований федеральных органов исполнительной 

власти и соответствующих отраслевых требований на основе федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 09.06.01 Информатика и вычислительная техника. 

ООП аспирантуры регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника и включает: учебный план, календарный учебный график, содержание 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также содержание всех видов практик. 

 

1.2 Нормативные документы для разработки ООП аспирантуры по 

направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычислительная техника 

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: календарный 

учебный график, учебный план, рабочие программы дисциплин (модулей), программы 

учебной и производственной практик, материалы, обеспечивающие воспитание и качество 

подготовки обучающихся, методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии.  

Нормативную правовую базу разработки ООП составляют:  

– Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации», № 273-ФЗ от 

29.12.2012; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычислительная техника (уровень 
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подготовки кадров высшей квалификации) // Приказ Минобрнауки России от 30.07.2014 

№875; 

– О подготовке кадров высшей квалификации // Письмо Минобрнауки № АК-1807-

05 от 27.08.2013; 

– «Положение о подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе 

послевузовского профессионального образования в Российской Федерации», 

утвержденного приказом Министерства общего и профессионального образования 

Российской Федерации № 814 от 27.03.1998; 

– Федеральные государственные требования к структуре основной 

профессиональной образовательной программы послевузовского профессионального 

образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16.03.2011 №1365; 

– Паспорта научной специальности Информатика и вычислительная техника; 

– Устав ФГБОУ ВПО «УГТУ», утвержденный приказом Министерства образования 

и науки РФ от 10.05.2011 № 1602. 

 

1.3 Общая характеристика ООП аспирантуры по направлению подготовки 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника 

Цель ООП аспирантуры – формирование у обучающихся универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО.  

Основными задачами подготовки аспиранта являются:  

– формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской и 

педагогической деятельности;  

– углубленное изучение теоретических и методологических основ в области 

информатики и вычислительной техники; 

– совершенствование философской подготовки, ориентированной на 

профессиональную деятельность;  

– совершенствование знаний иностранного языка для использования в научной и 

профессиональной деятельности;  

– формирование компетенций, необходимых для успешной научно- 

педагогической и научно-исследовательской работы.  

Срок получения образования по программе аспирантуры – 09.06.01 Информатика и 

вычислительная техника: 
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– по очной форме обучения составляет 4 года. 

– по заочной форме обучения 5 лет. 

Направленность (профиль) исследований – в соответствии с паспортом научной 

специальности 05.13.18 Математическое моделирование, численные методы и комплексы 

программ. 

Объем программы аспирантуры составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.) вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

программы аспирантуры с использованием сетевой формы, реализации программы 

аспирантуры по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном 

обучении. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ВУЗА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ                                     

09.06.01 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, включает решение проблем, требующих применения фундаментальных и 

прикладных знаний в сфере Информатики и вычислительной техники. 

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, являются: вычислительные машины, комплексы, системы и сети; 

программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем 

(программы, программные комплексы и системы); математическое, информационное, 

техническое, лингвистическое, программное, эргономическое, организационное и 

правовое обеспечение автоматизированных информационных, вычислительных, 

проектирующих и управляющих систем; высокопроизводительные вычисления и 

суперкомпьютерная техника; технологии разработки технических средств 

вычислительной техники и программных продуктов. 

 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу аспирантуры: 

– научно-исследовательская деятельность в области математического, 

информационного, технического обеспечения автоматизированных информационных, 

вычислительных, проектирующих и управляющих систем (в соответствии с 

направленностью подготовки); 

– преподавательская деятельность по образовательным программам высшего 

образования. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной 

деятельности, к которым готовится выпускник. 
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3. КОМПЕТЕНЦИИ  ВЫПУСКНИКА  ВУЗА  КАК  СОВОКУПНЫЙ  

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ 

ООП АСПИРАНТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ                            

09.06.01 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

 

В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть 

сформированы: 

– универсальные компетенции, не зависящие от конкретного направления 

подготовки; 

– общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением подготовки; 

– профессиональные компетенции, определяемые направленностью (профилем) 

программы аспирантуры в рамках направления подготовки (далее - направленность 

программы). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

универсальными компетенциями: 

 способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

 способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 

том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

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

 готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 

(УК-3); 

 готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации 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, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

– владением методологией теоретических и экспериментальных исследований в 

области профессиональной деятельности (ОПК-1); 

– владением культурой научного исследования, в том числе с использованием 
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современных информационно-коммуникационных технологий (ОПК-2); 

– способностью к разработке новых методов исследования и их применению в 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области профессиональной 

деятельности (ОПК-3); 

– готовностью организовать работу исследовательского коллектива в области 

профессиональной деятельности (ОПК-4); 

– способностью объективно оценивать результаты исследований и разработок, 

выполненных другими специалистами и в других научных учреждениях (ОПК-5); 

– способностью представлять полученные результаты научно-исследовательской 

деятельности на высоком уровне и с учетом соблюдения авторских прав (ОПК-6); 

– владением методами проведения патентных исследований, лицензирования и 

защиты авторских прав при создании инновационных продуктов в области 

профессиональной деятельности (ОПК-7); 

– готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-8). 

 Профессиональные компетенции выпускника аспирантуры (в соответствии с 

направленностью ООП аспирантуры):  

В области научно-исследовательской деятельности:  

– способность обобщать и критически оценивать научные результаты (ПК-1); 

– способность формулировать проблемы, задачи и методы научного исследования 

(ПК-2); 

– способность разрабатывать новые математические модели объектов и явлений, 

развивать аналитические и приближенные методы их исследования, выполнять 

реализацию эффективных численных методов и алгоритмов в виде комплексов 

проблемно-ориентированных программ для проведения вычислительного эксперимента 

(ПК-3); 

– способность реферировать научные труды, составлять аналитические обзоры 

накопленных сведений в мировой науке и производственной деятельности (ПК-4); 

– способность объективно оценивать профессиональный уровень результатов 

научно-исследовательской работы, в том числе с помощью международных баз данных 

публикационной активности (ПК-5); 

– способность к разработке систем компьютерного и имитационного моделирования 

(ПК-6). 

В области организационной и педагогической деятельности: 

– способность применять современные методы и методики преподавания в 
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соответствии с профилем научной специальности, применять эффективные методы 

организации и управления образовательным процессом подготовки обучающихся (ПК-7); 

– способность выполнять профессионально-педагогические функции для 

обеспечения функционирования и развития образовательного процесса, развивать 

профессионально важные и значимые качества личности (ПК-8); 

– готовность к поиску, созданию, распространению, применению инноваций и 

научных достижений в образовательном процессе для решения профессионально-

педагогических задач, владение современными методами диагностики, анализа и решения 

проблем, а также методами принятия решений и их реализации на практике (ПК-9). 
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4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ  СОДЕРЖАНИЕ  И  ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ                                                                                         

09.06.01 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

 

Документами, регламентирующими содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ООП аспирантуры по направлению подготовки 09.06.01 

Информатика и вычислительная техника: 

– компетентностно-ориентированный учебный план; 

Учебный план составлен с учетом требований к условиям реализации основной 

профессиональной образовательной программы подготовки аспирантов по направлению 

подготовки 09.06.01 Информатика и вычислительная техника, сформулированных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования (Приказ 

№ 875 от 30.07.2014 г.), и отображает логическую последовательность освоения циклов и 

разделов ООП (дисциплин, практик), обеспечивающих подготовку выпускника по 

данному профилю 

– календарный учебный график; 

Календарный учебный график содержит указание на последовательность 

реализации ООП по годам, включая теоретическое обучение, учебные и 

производственные практики, промежуточную и итоговую аттестации, каникулы. 

– рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин, модулей; 

– программы практик и научно-исследовательской работы; 

– программа педагогической практики; 

– программа организационно-исследовательской практики; 

– программа научно-исследовательской работы. 

 

4.1  Компетентностно-ориентированный учебный план 

Учебный план по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и 

вычислительная техника представлен в Приложении № 2, в нем отображается логическая 

последовательность освоения блоков ООП аспирантуры (дисциплин, научно-

исследовательских работ и практик), обеспечивающих формирование компетенций.  

В рабочем учебном плане приведена общая трудоемкость дисциплин, научно-

исследовательской работы и практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная 

трудоемкость в часах. 
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4.2 Календарный учебный график 

Календарный учебный график представлен в Приложении № 3, в котором 

отражается последовательность реализации ООП аспирантуры по годам, включая 

теоретическое обучение, научно-исследовательскую работу, практики, промежуточные и 

итоговую аттестации, каникулы. 

4.3 Дисциплинарно-модульные программные документы компетентностно-

ориентированной ООП аспирантуры 

4.3.1 Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

Аннотации рабочих программ дисциплин приведены в Приложении № 4. 

 

4.3.2 Программы практик и научно-исследовательской работы 

4.3.2.1 Программа педагогической практики 

Педагогическая практика является обязательной и представляет собой вид 

практической деятельности аспирантов по осуществлению учебно-воспитательного 

процесса в высшей школе, включающий получение умений и навыков практической 

преподавательской деятельности по профилю научного направления.  

Аннотация педагогической практики приведена в Приложении № 4. 

 

4.3.2.2 Программа организационно-исследовательской практики 

Программу организационно-исследовательской практики по теме диссертации 

аспирант проходит, в основном, на кафедре под руководством научного руководителя с 

привлечением при необходимости научных консультантов. 

Программа организационно-исследовательской практики разработана и утверждена 

проректором по учебной работе.  

Аннотация организационно-исследовательской практики приведена в Приложении 

№ 4. 

4.3.2.3 Программа научно-исследовательской работы 

Программа научно-исследовательской работы аспиранта носит индивидуальный 

характер и разрабатывается совместно с его научным руководителем. 

Аннотация научно-исследовательской работы приведена в Приложении № 4. 
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5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП АСПИРАНТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 09.06.01 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

 

5.1 Учебно-методическое  и  информационное обеспечение образовательного про-

цесса при реализации ООП аспирантуры 

Ухтинский государственный технический университет обеспечивает аспирантов 

основной учебной и учебно-методической литературой, необходимой для успешного 

освоения программы аспирантуры по направлению 09.06.01 - Информатика и 

вычислительная техника, профилю подготовки Математическое моделирование, 

численные методы и комплексы программ. 

Научная библиотека университета, имеет в своих фондах более чем 1.5 млн. 

печатных книг, авторефератов и диссертаций; около 480 наименований периодических 

изданий, российских и местных, в том числе журналов, внесенных в «Перечень 

российских рецензируемых научных журналов, в которых должны быть опубликованы 

основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и 

кандидата наук», утвержденный ВАК Министерства образования и науки РФ и 

предоставляет доступ к таким электронным источникам информации как: мировые базы 

индекса цитирования Scopus, Web of Science, РИНЦ, открыт доступ к электронным 

библиотечным системам третьего поколения «Лань», «ZNANIUM», 

«Библиокомплектатор». 

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом.  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам 

(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде 

университета. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа 

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

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), и отвечающая 

техническим требованиям организации как на территории организации, так и вне ее. 
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5.2 Кадровое обеспечение реализации ООП аспирантуры 

Реализация образовательной программы аспирантуры полностью обеспечивается 

высококвалифицированными руководящими и научно-педагогическими работниками 

организации с учеными степенями доктор наук и кандидат наук и/или званиями 

профессора и доцента. 

Научные руководители, назначенные обучающимся, имеют ученую степень, 

осуществляют самостоятельную научно-исследовательскую деятельность по 

направленности (профилю) подготовки, имеют публикации по результатам указанной 

научно-исследовательской деятельности в ведущих рецензируемых научных журналах и 

изданиях, а также осуществляют апробацию результатов научно-исследовательской 

деятельности на международных конференциях. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

МАТРИЦА СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ И 

ФОРМИРУЮЩИХ ИХ ЭЛЕМЕНТОВ ООП АСПИРАНТУРЫ 

 

Коды 

компе-

тенций 

Название компетенции 

Краткое содержание / определение и структура 

компетенции. Характеристика (обязательного) 

порогового уровня сформированности 

компетенции у выпускника вуза 

Универсальные компетенции 

УК-1 способность к критическому анализу и 

оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях 

Пороговый уровень: 

Знать: основные методы научно-исследовательской 

деятельности. 

Уметь: выделять и систематизировать основные идеи в 

научных текстах; критически оценивать любую 

поступающую информацию, вне зависимости от источника; 

избегать автоматического применения стандартных формул 

и приемов при решении задач 

Владеть: навыками сбора, обработки, анализа и 

систематизации информации по теме исследования; 

навыками выбора методов и средств решения задач 

исследования 

УК-2 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 

Пороговый уровень: 

Знать: основные направления, проблемы, теории и методы 

философии, содержание современных философских 

дискуссий по проблемам общественного развития 

Уметь: формировать и аргументированно отстаивать 

собственную позицию по различным проблемам 

философии; использовать положения и категории 

философии для оценивания и анализа различных 

социальных тенденций, факторов и явлений 

Владеть: навыками восприятия и анализа текстов, 

имеющих философское содержание, приемами ведения 

дискуссии и полемики, навыками публичной речи и 

письменного аргументированного изложения собственной 

точки зрения 

УК-3 готовность участвовать в работе 

российских и международных 

исследовательских коллективов по 

решению научных и научно-

образовательных задач 

Пороговый уровень: 

Знать: методы критического анализа и оценки 

современных научных достижений, методы генерирования 

новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях, методы научно-исследовательской деятельности. 

Уметь: анализировать альтернативные варианты решения 

исследовательских и практических задач и оценивать 

потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих 

вариантов 

Владеть: навыками анализа основных мировоззренческих и 

методологических проблем, в т.ч. междисциплинарного 

характера возникающих в науке на современном этапе ее 

развития, владеть технологиями планирования 

профессиональной деятельности в сфере научно-

исследовательской работы 

УК-4 готовностью использовать современные 

методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и 

иностранном языках 

Пороговый уровень: 

Знать: виды и особенности письменных текстов и устных 

выступлений; понимать общее содержание сложных 

текстов на абстрактные и конкретные темы, в том числе 
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Коды 

компе-

тенций 

Название компетенции 

Краткое содержание / определение и структура 

компетенции. Характеристика (обязательного) 

порогового уровня сформированности 

компетенции у выпускника вуза 

узкоспециальные тексты 

Уметь: подбирать литературу по теме, составлять 

двуязычный словник, переводить и реферировать 

специальную литературу, подготавливать научные доклады 

и презентации на базе прочитанной специальной 

литературы, объяснить свою точку зрения и рассказать о 

своих планах 

Владеть: навыками обсуждения знакомой темы, делая 

важные замечания и отвечая на вопросы; создания простого 

связного текста по знакомым или интересующим его темам, 

адаптируя его для целевой аудитории 

УК-5 способность планировать и решать задачи 

собственного профессионального и 

личностного развития 

Пороговый уровень: 

Знать: возможные сферы и направления профессиональной 

самореализации; приемы и технологии целеполагания и 

целереализации; пути достижения более высоких уровней 

профессионального и личного развития. 

Уметь: выявлять и формулировать проблемы собственного 

развития, исходя из этапов профессионального роста и 

требований рынка труда к специалисту; формулировать 

цели профессионального и личностного развития, 

оценивать свои возможности, реалистичность и 

адекватность намеченных способов и путей достижения 

планируемых целей 

Владеть: приемами целеполагания, планирования, 

реализации необходимых видов деятельности, оценки и 

самооценки результатов деятельности по решению 

профессиональных задач; приемами выявления и осознания 

своих возможностей, личностных и профессионально-

значимых качеств с целью их совершенствования. 

УК-6 способность планировать и решать задачи 

собственного профессионального и 

личностного развития 

Пороговый уровень: 

Знать: содержание процесса целеполагания 

профессионального и личностного развития, его 

особенности и способы реализации при решении 

профессиональных задач, исходя из этапов карьерного 

роста и требований рынка труда. 

Уметь: формулировать цели личностного и 

профессионального развития и условия их достижения, 

исходя из тенденций развития области профессиональной 

деятельности, этапов профессионального роста, 

индивидуально-личностных особенностей. 

Владеть: приемами и технологиями целеполагания, 

целереализации и оценки результатов деятельности по 

решению профессиональных задач. 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 способность самостоятельно осуществлять 

научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной 

области с использованием современных 

методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий 

Пороговый уровень: 

Знать: методы научной организации самостоятельной 

работы; методы и приемы философского анализа научных 

проблем. 

Уметь: выявлять участки работ, в первую очередь 

нуждающихся в технико-экономической оценке, и 

проводить данную оценку. 

Владеть: навыками самостоятельной работы, в том числе в 

сфере проведения научно-исследовательской работы 

геологического профиля. 



 

 

17 

 

Коды 

компе-

тенций 

Название компетенции 

Краткое содержание / определение и структура 

компетенции. Характеристика (обязательного) 

порогового уровня сформированности 

компетенции у выпускника вуза 

ОПК-2 готовность к преподавательской 

деятельности по основным 

образовательным программам высшего 

образования 

Пороговый уровень: 

Знать: Базовые знания в области преподавательской 

деятельности по основным образовательным программам 

высшего образования.  

Уметь: Базовые умения в области преподавательской 

деятельности по основным образовательным программам 

высшего образования 

Владеть: Базовый уровень владения преподавательской 

деятельности по основным образовательным программам 

высшего образования 

ОПК-3 способность к разработке новых методов 

исследования и их применению в 

самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в области 

профессиональной деятельности 

Пороговый уровень: 

Знать: основные тенденции развития информатики и 

естественнонаучного и математического знания в 

соответствующей области науки. 

Уметь: самостоятельно приобретать с помощью ИКТ и 

использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности. 

Владеть: способностью к самостоятельному обучению и 

разработке новых методов исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля 

деятельности. 

ОПК-4 готовность организовать работу 

исследовательского коллектива в области 

профессиональной деятельности 

Пороговый уровень: 

Знать: основные этапы организации работы коллектива в 

области профессиональной деятельности. 

Уметь: самостоятельно определять порядок выполнения 

работ. 

Владеть: способностью самостоятельной организации 

работы коллектива исполнителей. 

ОПК-5 способность объективно оценивать 

результаты исследований и разработок, 

выполненных другими специалистами и в 

других научных учреждениях 

Пороговый уровень: 

Знать: основные направления, проблемы и методы в 

области исследования. 

Уметь: формировать и аргументировано отстаивать 

научную новизну собственных исследований. 

Владеть: технологиями планирования в профессиональной 

деятельности в сфере научно-исследовательской работы. 

ОПК-6 способность представлять полученные 

результаты научно-исследовательской 

деятельности на высоком уровне и с 

учетом соблюдения авторских прав 

Пороговый уровень: 

Знать: основы правила представления и оформления 

научной информации с учетом соблюдения авторских прав. 

Уметь: представлять научные результаты по теме 

диссертационной работы в виде публикаций в 

рецензируемых научных изданиях. 

Владеть: навыками публичного представления результатов 

научно-исследовательской деятельности. 

ОПК-7 владением методами проведения 

патентных исследований, лицензирования 

и защиты авторских прав при создании 

инновационных продуктов в области 

профессиональной деятельности 

Пороговый уровень: 

Знать: регламент поиска, соответствующий задачам 

развития направления исследований; правила оформления 

отчета о патентных исследованиях в соответствии с ГОСТ. 

Уметь: работать с базами данных патентной информации и 

составлять рекомендации по содержанию, срокам 

выполнения патентных исследований в рамках НИР, 

проводимым в области профессиональной деятельности. 

Владеть: методами аналитической обработки патентной 

информации. 
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Коды 

компе-

тенций 

Название компетенции 

Краткое содержание / определение и структура 

компетенции. Характеристика (обязательного) 

порогового уровня сформированности 

компетенции у выпускника вуза 

ОПК-8 готовность к преподавательской 

деятельности по основным 

образовательным программам высшего 

образования 

Пороговый уровень: 

Знать: нормативно-правовые основы преподавательской 

деятельности в системе высшего образования. 

Уметь: курировать выполнение квалифицированных работ 

бакалавров, специалистов, магистров. 

Владеть: технологией проектирования образовательного 

процесса на уровне высшего образования. 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 способность обобщать и критически 

оценивать научные результаты                  
Пороговый уровень: 

Знать: фундаментальные основы науки о и специальных 

дисциплин 

Уметь: составлять план работы по заданной теме, 

анализировать получаемые результаты, составлять отчёты о 

научно-исследовательской работе 

Владеть: методами исследований в выбранной области 

ПК-2 способность формулировать проблемы, 

задачи и методы научного исследования 
Пороговый уровень: 

Знать: основы механики, термодинамики, геохимии, 

петрологии. Понимать сущность основных геологических 

процессов. 

Уметь: применять теоретические геологические знания к 

анализу исходной фактической информации; выявлять и 

объяснять закономерности в расположении различных 

геологических объектов. 

Владеть: методами обработки и анализа геологических 

данных, способами уменьшения погрешностей измерений 

ПК-3 разрабатывать новые математические 

модели объектов и явлений, развивать 

аналитические и приближенные методы их 

исследования, выполнять реализацию 

эффективных численных методов и 

алгоритмов в виде комплексов проблемно-

ориентированных программ для 

проведения вычислительного 

эксперимента 

Пороговый уровень: 

Знать:  

теоретические положения и методы построения 

математических моделей, моделирования сложных 

объектов 

Уметь:  

применять методы 

математического моделирования для решения конкретных 

фундаментальных и прикладных задач 

Владеть:  

современными фундаментальными и прикладными 

методами в области математического моделирования и 

идентификации организационно-технологических систем и 

комплексов 

ПК-4 реферировать научные труды, составлять 

аналитические обзоры накопленных 

сведений в мировой науке и 

производственной деятельности 

Пороговый уровень: 

Знать:  

- основную специальную литературу по теме исследований: 

монографии, специализированные журналы; 

- правила формирования сводных таблиц результатов и 

списка литературы; 

- современное состояние науки, основные направления 

научно-исследовательской работы, приоритетные задачи 

Уметь:  

- обобщать полученные результаты в контексте ранее 

накопленных в науке знаний; 

 - использовать полученные геологические знания для 

практических целей  

- вести поиск литературных источников по 
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Коды 

компе-

тенций 

Название компетенции 

Краткое содержание / определение и структура 

компетенции. Характеристика (обязательного) 

порогового уровня сформированности 

компетенции у выпускника вуза 

разрабатываемой теме с целью их использования при 

выполнении диссертации; 

Владеть:  

- формулировать практические рекомендации в области 

геологии 

 - методами оформления результатов научно-

исследовательской работы (оформление отчёта, написание 

научных статей, тезисов докладов). 

ПК-5 объективно оценивать профессиональный 

уровень результатов научно-

исследовательской работы, в том числе с 

помощью международных баз данных 

публикационной активности 

Знать:  

- основную специальную литературу по теме исследований: 

монографии, специализированные журналы; 

- современные базы данных публикаций; 

- современное состояние науки, основные направления 

научно-исследовательской работы, приоритетные задачи 

Уметь:  

- формулировать выводы и практические рекомендации на 

основе репрезентативных и оригинальных результатов 

исследований; 

- вести поиск литературных источников по 

разрабатываемой теме с целью их использования при 

выполнении диссертации; 

Владеть:  

- методами оформления результатов научно-

исследовательской работы (оформление отчёта, написание 

научных статей, тезисов докладов). 

ПК-6 разрабатывать системы компьютерного и 

имитационного моделирования 
Знать:  

- основы математического моделирования;  

- фундаментальные природные законы 

Уметь:  

- строить алгоритмы изученных процессов; 

- моделировать, подбирая необходимые параметры 

Владеть:  

- навыками программирования на алгоритмических языках. 

ПК-7 применять современные методы и 

методики преподавания в соответствии с 

профилем научной специальности, 

применять эффективные методы 

организации и управления 

образовательным процессом подготовки 

обучающихся 

Пороговый уровень: 
Знать: необходимые для эффективной работы 

преподавателя методы и методики 

Уметь: применять современные методы и методики 

преподавания дисциплин в соответствии с профилем 

специализации 

Владеть: необходимыми знаниями об организации и 

управлении образовательным процессом 

ПК-8 выполнять профессионально-

педагогические функции для обеспечения 

функционирования и развития 

образовательного процесса, развивать 

профессионально важные и значимые 

качества личности 

Пороговый уровень: 

Знать:  

- основные научные категории педагогики.  

- формы, методы, средства и приемы организации 

педагогического процесса. 

Уметь:  

- опираясь на знания психолого-педагогических категорий 

организовывать образовательный процесс  

Владеть:  

- навыками работы с основными научными категориями 

психолого-педагогического цикла. 

ПК-9 поиск, создание, распространение, 

применение инноваций и научных 
Пороговый уровень: 

Знать:  
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Коды 

компе-

тенций 

Название компетенции 

Краткое содержание / определение и структура 

компетенции. Характеристика (обязательного) 

порогового уровня сформированности 

компетенции у выпускника вуза 

достижений в образовательном процессе 

для решения профессионально-

педагогических задач, владение 

современными методами диагностики, 

анализа и решения проблем, а также 

методами принятия решений и их 

реализации на практике 

- специальную литературу по теме исследований: 

монографии, специализированные журналы;  

- состояние науки, основные направления научно-

исследовательской работы, приоритетные задачи. 

Уметь:  

- вести поиск литературных источников по инновациям; 

- организовывать образовательный процесс. 

Владеть:  

- необходимыми знаниями об организации и управлении 

образовательным процессом; 

- навыками применения новых методик на практике. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 09.06.01 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

№ п/п Наименование циклов, разделов ООП, модулей, дисциплин, практик 

Трудоемкость 
Виды 

учебной 

работы 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

общая, в 

зачетных 

единицах 

в часах  

общая аудиторная 

Б1 Блок 1 «Дисциплины (модули)» 30 1080 306    

Б1.Б Базовая часть  9 324 108    

Б1.Б.1 История и философия науки 4 144 36 Лек., Сем., 

СР, Реферат 

Зачет, Экзамен 

Б1.Б.2 Иностранный язык 5 180 72 Пр., СР, 

Реферат 

Зачет, Экзамен 

Б1.В Вариативная часть 21 756 198   

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 16 576 138   

Б1.В.ОД.1 Организация и планирование научно-исследовательской работы 2 72 20 Лек., Пр., СР, 

Реферат 

Зачет 

Б1.В.ОД.2 Нормативно-правовые основы высшего профессионального 

образования 

3 108 20 Лек., Пр., СР, 

Реферат 

Зачет с оценкой 

Б1.В.ОД.3 Психология и педагогика высшей школы 2 72 24 Лек., Пр., СР, 

Реферат 

Зачет 

Б1.В.ОД.4 Статистическая обработка экспериментальных данных и методы 

математического моделирования 

3 108 26 Лек., Пр., СР, 

Реферат 

Зачет с оценкой 

Б1.В.ОД.5 Современные методики и технологии профессионально-

ориентированного обучения 

3 108 24 Лек., Пр., СР, 

Реферат 

Зачет с оценкой 

Б1.В.ОД.6 Математическое моделирование, численные методы и комплексы 

программ 

3 108 24 Лек., Пр., СР Экзамен 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 5 180 60    

Б1.В.ДВ.1.1 Прикладные методы нечеткого моделирования 3 108 36 Лек., Сем., 

СР 

Зачет с оценкой 

Б1.В.ДВ.1.2 Теория нечетких множеств 3 108 36 Лек., Сем., 

СР 

Зачет с оценкой 

Б1.В.ДВ.2.1 Некорректные задачи математической физики 2 72 24 Лек., Сем., 

СР 

Зачет с оценкой 

Б1.В.ДВ.2.2 Обратные задачи математической физики 2 72 24 Лек., Сем., Зачет с оценкой 
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№ п/п Наименование циклов, разделов ООП, модулей, дисциплин, практик 

Трудоемкость 
Виды 

учебной 

работы 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

общая, в 

зачетных 

единицах 

в часах  

общая аудиторная 

СР 

Б2 
Блок 2 «Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности(вид практики)»  
18   648 0   

 

Б2.1 Педагогическая практика (рассредоточенная) 9 324 0 СР Зачет с оценкой 

Б2.2 Организационно-исследовательская практика 9 324 0 СР Зачет с оценкой 

Б3 Блок 3 «Научно-исследовательская работа» 183 6588 0   

Б3.1 Научно-исследовательская работа 183 6588 0 СР Зачет 

Б4 Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» 9 324 0   

Б4.Г Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 6 216 0   

Б4.Г.1 Государственный экзамен 6 216 0 СР Экзамен 

Б4.Д Представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

3 108 0   

Б4.Д.1 Представление научного доклада 3 108 0 СР Экзамен 

Общая трудоемкость основной образовательной программы (без 

факультативов) 
240 8640 306   

 

ФТД Факультативы 2 72 18   

ФТД.1 Защита интеллектуальной собственности 2 72 18 Лек., Пр., СР Зачет с оценкой 

Общая трудоемкость основной образовательной программы 240 8640 306   
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК (ОЧНОЕ) 

  

 

Условные обозначения: Э - экзамены;  Г – подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; Д - представление научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации); К – каникулы; Н – научно-исследовательская работа; н – научно-

исследовательская работа (рассред.); П – практика; п – практика (рассред.). 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК (ЗАОЧНОЕ) 

 
 

 

Условные обозначения: Э - экзамены;  Г – подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; Д - представление научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации); К – каникулы; Н – научно-исследовательская работа; н – научно-

исследовательская работа (рассред.); П – практика; п – практика (рассред.). 

 

 



 

 

25 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН, ПРАКТИК И НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

Аннотация дисциплины «История и философия науки» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Цель освоения дисциплины «История и философия науки» дать комплексное 

представление о философии и истории науки через философскую рефлексию над 

наукой и научным познанием. 

Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач: 

• формирование исследовательских навыков аспирантов через изучение 

проблематики эпистемологии науки, аспирантов к сдаче кандидатского экзамена 

«История и философия науки»; 

• повышение компетентности в области методологии научного 

исследования; 

• формирование представлений о природе научного знания, месте науки в 

современной культуре, механизмах функционирования науки как социального 

института, об истории науки как концептуальной истории; 

• формирование представлений о природе научного знания, месте науки в 

современной культуре, механизмах функционирования науки как социального 

института, об истории науки как концептуальной истории. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, СР, подготовка реферата. 

Изучение дисциплины заканчивается сдачей реферата и экзаменом. 

 

Аннотация дисциплины «Иностранный язык» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часа. 

Изучение иностранного языка рассматривается как неотъемлемая часть подготовки 

кадров высшей квалификации. Целью обучения иностранному языку в современных 

условиях является подготовка аспиранта к аналитической работе с источниками 

информации и с аутентичной научной литературой на иностранном языке по теме 

диссертационного исследования и формирование готовности осуществлять 

межкультурную профессионально ориентированную коммуникацию с представителями 

научного мира.  

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является развитие и 

совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции аспирантов, 

включающей в себя лингвистическую, социолингвистическую, дискурсивную, 

стратегическую и другие виды компетенций, способствующих эффективному 

иноязычному общению во время участия в международных научных мероприятиях. 

Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач: 

• совершенствование умений обучающихся во всех видах речевой 

деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо) и формах коммуникации с 

учетом социокультурного и межкультурного компонентов делового общения на 

иностранном языке; 

• совершенствование умения выстраивать речевую коммуникацию в 

соответствии с основами межкультурной научной коммуникации; 

• развитие и совершенствование умений и навыков самостоятельной 

работы с аутентичными источниками и информационными ресурсами. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, СР, подготовка реферата. 

Изучение дисциплины заканчивается сдачей реферата и экзаменом. 
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Аннотация дисциплины «Организация и планирование научно-

исследовательской работы» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Целью освоения дисциплины «Организация и планирование научно-

исследовательской работы» является формирование у аспирантов углубленных знаний 

и навыков научно-исследовательской работы. 
Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач: 

• показать роль организации и планирования научно-исследовательской 

работы в эффективности конечного результата;  

• показать основные методы и технологии научно-исследовательской 

работы;  

• ознакомить с разработанными на кафедре методиками, моделями, 

программными продуктами;  

• ознакомить с методами оптимизации при разработке технологических 

решений;  

• ознакомить с современными методами обработки промысловых и 

экспериментальных данных. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, СР, подготовка реферата. 

Изучение дисциплины заканчивается сдачей реферата и зачетом. 

 

Аннотация дисциплины «Нормативно-правовые основы высшего образования» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Целью изучения дисциплины «Нормативно-правовые основы высшего 

образования» является формирование у аспирантов целостной картины развития 

образовательного процесса высшего профессионального образования, системы знаний 

о закономерностях, механизмах, условиях и факторах развития образовательного 

процесса, достижения вершин в развитии. 
Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач: 

• формирование у аспирантов следующих знаний: теоретические основы 

высшего профессионального образования; отечественные и западные концепции 

развития образовательного процесса; особенности, закономерности и критерии 

личностно-профессионального развития участников образовательного процесса, 

вершины в развитии человека как субъекта деятельности (мастерство, 

профессионализм, компетентность); 

• обучение аспирантов следующим действиям: выявлять «узкие места» в 

развитии, условия и факторы, способствующие личностно-профессиональному 

развитию преподавателей и студентов; прогнозировать и проектировать их развитие. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, СР, подготовка реферата. 

Изучение дисциплины заканчивается сдачей реферата и зачетом с оценкой. 

 

Аннотация дисциплины «Психология и педагогика высшей школы» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Целью изучения дисциплины «Психология и педагогика высшей школы» 

является совершенствование профессиональной педагогической компетентности 

преподавателя-исследователя. 
Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач: 

• формирование знаний об особенностях организации образовательной 

деятельности в высшей школе; 

• формирование и совершенствование умений и навыков педагогической 

деятельности; 

• овладение организационной культурой педагогической деятельности. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, СР, подготовка реферата. 
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Изучение дисциплины заканчивается сдачей реферата и зачетом. 

Аннотация дисциплины «Статистическая обработка экспериментальных данных 

и методы математического моделирования» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Целью изучения дисциплины «Статистическая обработка экспериментальных 

данных и методы математического моделирования» является обучение математическим 

методам, которые используются в различных технических и общетеоретических 

дисциплинах. 
Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач: 

• основные методы и положения уравнений математической физики; 

• основные методы и положения теории вероятностей; 

• основные методы и положения математической статистики; 

• основные методы и положения теории случайных процессов. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, СР, подготовка реферата. 

Изучение дисциплины заканчивается сдачей реферата и зачетом с оценкой. 

 

Аннотация дисциплины «Современные методики и технологии профессионально-

ориентированного обучения» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Целью изучения дисциплины «Современные методики и технологии 

профессионально-ориентированного обучения» является формирование готовности 

аспирантов технологизировать обучение студентов в вузе на различных этапах этого 

процесса. 
Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач: 

• формирование понятия об основаниях технологизации обучения 

студентов в вузе, ее задачах, характеристиках и специфике на основании дидактики 

высшей школы, а также подходов к образовательным, педагогическим технологиям и 

технологиям обучения; 

• формирование у аспирантов компетенции проектирования 

профессионально-ориентированного обучения студентов вузов на технологической 

основе; 

• обеспечение условий для приобретения аспирантами опыта анализа и 

использования в своей практической деятельности технологий профессионально-

ориентированного обучения; 

• подготовка аспирантов к использованию технологий профессионально-

ориентированного обучения с учетом задач формирования общекультурных и 

профессиональных компетенций студентов. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, СР, подготовка реферата. 

Изучение дисциплины заканчивается сдачей реферата и зачетом с оценкой. 

 

Аннотация дисциплины «Математическое моделирование, численные 

методы и комплексы программ» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

Целью изучения дисциплины «Математическое моделирование, численные 

методы и комплексы программ» является формирование у аспирантов представления о 

функциональном анализе, исследовании операции и задачах искусственного 

интеллекта, теории вероятностей и математической статистики, методах и основных 

принципах математического моделирования, численных методах, принципах 

проведения вычислительного эксперимента решений, языках программирования 

высокого уровня и пакетов прикладных программ. 
Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач: 

• изучение базовых понятий и методов математической теории управления 
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динамическими системами; 

• приобретение навыков решения практических задач; 

• ознакомление с методологией современной теории управления 

эволюционными процессами; 

• формирование навыков использования методов теории управления в 

научно-исследовательской и педагогической деятельности; 

• формирование навыков разработки программного обеспечения для 

научно-исследовательской деятельности; 

• повышение квалификации в области научных основ и применении 

методов теории управления для решения научных и прикладных научно-технических 

проблем. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, СР. 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 
 

Аннотация дисциплины «Прикладные методы нечеткого моделирования» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Целью изучения дисциплины «Прикладные методы нечеткого моделирования» 

является приобретение прочных теоретических знаний и практических навыков в 

области нечеткого моделирования, применения полученных знаний при моделировании 

геолого-геофизических процессов. 
Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач: 

• выработать навыки разработки отдельных программ, выполнять отладку 

и настройку программ для обработки измерительной информации, включая задачи 

контроля результатов измерения, для решения различных задач в условиях 

неопределенности данных; 

• выработать умение выполнять построение математических моделей 

объектов исследования, их анализа и оптимизации. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, СР. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом с оценкой. 
 

Аннотация дисциплины «Теория нечетких множеств» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Целью изучения дисциплины «Теория нечетких множеств» является получение 

знаний по особенностям моделирования в условиях неопределенности, способам 

применения нечетких множеств на практике. 
Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач: 

• изучение общих принципов и законов природы неопределенности; 

• изучение теории нечетких множеств и их применение на практике. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, СР. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом с оценкой. 
 

Аннотация дисциплины «Некорректные задачи математической физики» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Целью изучения дисциплины «Некорректные задачи математической физики» 

является изучение теоретических основ функционального анализа, развитие понимания 

методов решения некорректных задач математической физики и области их 

применимости. 
Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач: 

• формирование понимания принципов специальных методов решения 

некорректных задач математической физики, области применимости теоретических 

предпосылок функционального анализа. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, СР. 
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Изучение дисциплины заканчивается зачетом с оценкой. 

Аннотация дисциплины «Обратные задачи математической физики» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Целью изучения дисциплины «Обратные задачи математической физики» 

является разработка новых математических методов и алгоритмов проверки 

адекватности методов регуляризации при решении некорректных задач в изучаемой 

предметной области. 
Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач: 

• формирование понимания о типах используемых пространств, способах 

их описания и лежащих в основе теоретических предпосылок ограничений на 

практическую применимость. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, СР. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом с оценкой. 
 

ПРОГРАММЫ ПРАКТИК И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

Аннотация программы педагогической практики 

Общая трудоемкость педагогической практики составляет 9 зачетных единиц, 

324 часа. 

Целью педагогической практики является овладение основами и навыками 

научно-методической и учебно-методической работы преподавателя вуза и повышение 

уровня педагогической компетентности. 
Прохождение педагогической предполагает выполнение следующих задач: 

• всестороннее изучение федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего профессионального образования по направлениям подготовки, 

образовательных программ, учебно-методических комплексов, учебных и учебно-

методических пособий по дисциплинам специальности аспиранта, форм и методов 

проведения занятий по новым педагогическим технологиям; 

• исследование возможностей использования инновационных 

образовательных технологий; 

• развитие творческих способностей, индивидуального стиля 

профессиональной деятельности и исследовательского отношения к ней; 

• формирование навыков принятия педагогически целесообразных 

решений с учетом индивидуально-психологических особенностей студентов; 

• апробация практического использования материалов научного 

исследования в высшей школе. 

Освоение программы педагогической практики заканчивается зачетом с 

оценкой. 
 

Аннотация программы организационно-исследовательской практики 

Общая трудоемкость организационно-исследовательской практики составляет 9 

зачетных единиц, 324 часа. 

Целью организационно-исследовательской практики является систематизация, 

расширение и закрепление профессиональных знаний, формирование у аспирантов 

навыков ведения самостоятельной научной работы, исследования и 

экспериментирования. 
Прохождение организационно-исследовательской практики предполагает 

выполнение следующих задач: 

• реферирование научных и прикладных работ по теме образовательной 

программы; 

• участие в качестве исполнителя в проведении конкретных научных и 

научно-практических исследований в рамках госбюджетных тем, научных грантов, 
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программ, контрактов; 

• подготовку научных докладов с выступлением на конференциях, 

семинарах, круглых столах; 

• подготовку к публикации научных статей и тезисов по теме диссертации. 

Освоение программы организационно-исследовательской практики 

заканчивается зачетом с оценкой. 

 

Аннотация программы научно-исследовательской работы 

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы составляет 183 зачетные 

единицы, 6588 часов.  

Целью научно-исследовательской работы является обеспечение способности 

самостоятельного осуществления научно-исследовательской работы, связанной с 

решением сложных профессиональных задач в инновационных условиях, основным 

результатом которой станет написание и успешная защита кандидатской диссертации. 
Выполнение научно-исследовательской деятельности предполагает 

осуществление следующих задач: 

• становление мировоззрения аспиранта как профессионального ученого, 

формирование и совершенствование навыков самостоятельной научно-

исследовательской работы; 

• формирование умений использовать современные технологии сбора 

информации, обработки и интерпретации полученных экспериментальных и 

эмпирических данных, владение современными методами исследований; 

• проведение оригинального научного исследования самостоятельно и в 

составе научного коллектива; 

• обсуждение НИР в процессе свободной дискуссии в профессиональной 

среде, презентация и подготовка к публикации результатов НИР; 

• обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, 

развитию инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального 

мастерства; 

• самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе 

научно-исследовательской и педагогической деятельности и требующих углубленных 

профессиональных знаний. 

Освоение программы научно-исследовательской работы заканчивается зачетом. 

 

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Аннотация программы государственной итоговой аттестации 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 9 

зачетных единиц, 324 часа.  

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовки аспиранта к выполнению профессиональных задач и соответствия его 

подготовки требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования для присвоения квалификации «Исследователь. Преподаватель-

исследователь». 
Прохождение государственной итоговой аттестации предполагает 

выполнение следующих задач: 

• оценить уровень сформированности у обучающегося в аспирантуре 

компетенций, предусмотренных программой государственной итоговой аттестации (в 

процессе государственного экзамена); 

• оценить степень завершенности диссертационной работы аспиранта (в 

рамках представления научного доклада). 
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Освоение программы научно-исследовательской работы заканчивается 

экзаменом. 

ПРОГРАММА ФАКУЛЬТАТИВА 

Аннотация дисциплины «Защита интеллектуальной собственности» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Целью изучения дисциплины «Защита интеллектуальной собственности» 

является приобретение кадрами высшей квалификации теоретических знаний и 

практических навыков в области основ защиты интеллектуальной собственности. 

Преподаватель - исследователь должен знать основные аспекты функционирования 

института интеллектуальной собственности в условиях рыночной экономики в 

современной России. 
Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач: 

• ознакомить с историей возникновения и развития различных объектов 

интеллектуальной собственности; 

• дать общие представления об институте ИС, его проблемах, перспективах 

как в Российской Федерации, так и мировой практике; 

• ознакомить с основами организации патентной деятельности, изучение 

патентного законодательства РФ, получение навыков овладеть основными методами и 

системами патентного поиска и анализа патентной документации, с правовыми и 

экономическими основами изобретательской и патентно-лицензионной деятельности; 

• научить оформлять заявки на различные объекты ИС, оформлять и 

регистрировать различные договора на разные объекты интеллектуальной 

собственности; 

• ознакомить c правовой охраной различных объектов промышленной 

собственности; 

• дать представления о гражданско-правовой, административной и 

уголовной ответственности за посягательства на интеллектуальную собственность; 

• содействовать активизации научно-исследовательской деятельности. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, СР. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом с оценкой. 

 


