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1. Общая характеристика программы
Основная профессиональная образовательная программа высшего
образования – программа подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, реализуемая ИПТМУ РАН по направлению подготовки
09.06.01 Информатика и вычислительная техника (далее по тексту
ОПОП ВО), разработана на основе федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки 09.06.01 Информатика и вычислительная техника, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
июля 2014 г. № 875 (далее по тексту ФГОС ВО) и с учетом требований рынка
труда.
Настоящая ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты,
содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса,
оценку качества подготовки выпускника по вышеназванному направлению
подготовки и включает в себя: учебный план, календарный ученый график,
рабочие программы дисциплин (модулей), программы практик, фонды
оценочных средств и другие материалы, обеспечивающие качество
подготовки аспирантов.
Нормативные правовые акты, в соответствии с которыми разработана
основная образовательная программа
Нормативную правовую базу разработки ОПОП ВО по направлению
подготовки 09.06.01 Информатика и вычислительная техника составляют:
 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
 Нормативные документы, принятые в соответствие с Федеральным
законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
 Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и
государственной научно-технической политике» (актуальная редакция).
 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и
вычислительная
техника,
утвержденный
приказом
Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30 июля 2014 г. № 875;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 12.09.2013 г. № 1061 «Об утверждении перечня специальностей и
направлений подготовки высшего образования».
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 19.11.2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным
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программам высшего образования – программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)».
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 02.09.2014 г. № 1192 «Об установлении соответствия направлений
подготовки высшего образования – подготовки кадров высшей
квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, применяемых при реализации образовательных программ
высшего
образования,
содержащих
сведения,
составляющих
государственную тайну или служебную информацию ограниченного
распространения, направлений подготовки высшего образования –
подготовки кадров высшей квалификации по программам подготовки
научно-педагогических кадров в адъюнктуре, применяемых при реализации
образовательных программ высшего образования, содержащих сведения,
составляющие государственную тайну или служебную информацию
ограниченного распространения, перечни которых утверждены приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября
2013 г. № 1060, и направлений подготовки высшего образования –
подготовки кадров высшей квалификации по программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре, направлений подготовки
высшего образования – подготовки кадров высшей квалификации по
программам подготовки научно-педагогических кадров в адъюнктуре,
перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. № 1061, научным
специальностям, предусмотренным номенклатурой научных специальностей,
утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 25 февраля 2009 г. № 59».
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 01.10.2013 г. № 1100 «Об утверждении образцов и описаний документов о
высшем образовании и о квалификации и приложений к ним».
 Программа-минимум кандидатского экзамена по специальности
05.13.01 – Системный анализ, управление и обработка информации (в
технических отраслях) (разработана экспертным советом Высшей
аттестационной комиссии по управлению, вычислительной технике и
информатике), 2007 г.
 Профессиональный стандарт 01.004. Педагог профессионального
обучения,
профессионального
образования
и
дополнительного
профессионального образования. Утвержден Приказом Министерства труда
и социально защиты Российской Федерации от 08.09.2015 г. № 608н.
 Профессиональный стандарт 40.011. Специалист по научноисследовательским и опытно-конструкторским разработкам. Утвержден
Приказом Министерства труда и социально защиты Российской Федерации
от 04.03.2014 г. № 181н.
 Устав ИПТМУ РАН.
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 Локальные нормативные акты ИПТМУ РАН, регламентирующие
образовательную деятельность в аспирантуре.
Срок освоения программы по формам обучения
Обучение
по
ОПОП ВО
по
направлению
подготовки
09.06.01 Информатика и вычислительная техника осуществляется в
ИПТМУ РАН в очной форме обучения. Срок получения образования по
программе аспирантуры, включая каникулы, предоставляемые после
прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 4 года.
Трудоемкость программы
Трудоемкость освоения программы за весь период обучения в
соответствие с ФГОС ВО по направлению 09.06.01 Информатика и
вычислительная техника составляет 240 зачетных единиц (1 зачетная
единица равна 36 часам) и включает все виды аудиторной (контактной) и
самостоятельной работы обучающихся, практики, научно-исследовательскую
деятельность и время, отводимое на контроль качества освоения аспирантом
программы. Объем программы аспирантуры, реализуемый за один учебный
год, составляет 60 зачетных единиц.
Условия приема на программу
К освоению программы допускаются лица, имеющие образование не
ниже высшего образования уровней «специалитет» или «магистратура», и
принятые в аспирантуру ИПТМУ РАН в соответствие с Правилами приема
на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института
проблем точной механики и управления Российской академии наук на
каждый год.

2. Цели и задачи основной образовательной программы
Целью программы является подготовка научно-педагогических
кадров в области информатики и вычислительной техники, включая развитие
теории, создание, внедрение и эксплуатация перспективных компьютерных
систем, сетей и комплексов, математического и программного обеспечения.
Основными задачами программы являются:
 приобретение необходимого для осуществления профессиональной
деятельности уровня знаний, умений, навыков;
 приобретение опыта профессиональной деятельности;
 подготовка к защите научно-квалификационной работы (диссертации)
на соискание ученой степени кандидата наук;
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 получение диплома об окончании аспирантуры и квалификации
«Исследователь. Преподаватель-исследователь».
3. Характеристика профессиональной деятельности выпускников
программы
Области профессиональной деятельности
В соответствие с ФГОС ВО по направлению подготовки
09.06.01 Информатика и вычислительная техника программа ориентирована
на следующие области профессиональной деятельности и включает:
сферы науки, техники, технологии и педагогики, охватывающие
совокупность задач направления Информатика и вычислительная техника,
включая развитие теории, создание, внедрение и эксплуатация
перспективных компьютерных систем, сетей и комплексов, математического
и программного обеспечения.
Объекты профессиональной деятельности
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу аспирантуры, являются:
 избранная область научного знания, а также научные задачи
междисциплинарного характера, содержащие:
 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.
Виды профессиональной деятельности
Виды профессиональной деятельности выпускников, к которым
готовятся выпускники, освоившие программу аспирантуры:
 научно-исследовательская деятельность в области развития теории,
создания, внедрения и эксплуатации перспективных компьютерных
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систем, сетей и комплексов, математического и программного
обеспечения;
 преподавательская деятельность по образовательным программам
высшего образования.
Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов
профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник.
Обобщенные трудовые функции и трудовые функции аспирантов,
освоивших программу аспирантуры в соответствии с
профессиональными стандартами
Обобщенные трудовые функции и трудовые функции выпускников
аспирантуры в соответствии с профессиональными стандартами
представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Профессиональные стандарты с перечнем трудовых функций
Обобщенные трудовые
Трудовые функции (с кодами)
функции
(с кодами)
Профессиональный стандарт 01.004. Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и дополнительного профессионального образования
Преподавание по
Преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей) по
программам
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и
бакалавриата,
(или) ДПП (I/01.7)
специалитета,
Профессиональная поддержка специалистов, участвующих в
магистратуры и ДПП,
реализации курируемых учебных курсов, дисциплин
ориентированным на
(модулей),
организации
учебно-профессиональной,
соответствующий уровень исследовательской, проектной и иной деятельности
квалификации
обучающихся по программам ВО и (или) ДПП (I/02.7)
(I.8)
Руководство научно-исследовательской, проектной, учебнопрофессиональной и иной деятельностью обучающихся
по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и
(или) ДПП (I/03.7)
Разработка научно-методического обеспечения реализации
курируемых учебных курсов, дисциплин (модулей)
программ бакалавриата, специалитета, магистратуры и (или)
ДПП (I/04.8)
Преподавание по
Преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей) по
программам аспирантуры программам подготовки кадров высшей квалификации и
(адъюнктуры),
(или) ДПП (J/01.7)
ординатуры,
Руководство группой специалистов, участвующих в
ассистентуры-стажировки реализации образовательных программ ВО и (или) ДПП
и ДПП, ориентированным (J/02.8)
на соответствующий
Руководство подготовкой аспирантов (адъюнктов) по
уровень квалификации
индивидуальному учебному плану (J/03.8)
(J.8)
Разработка научно-методического обеспечения реализации
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программ подготовки кадров высшей квалификации и (или)
ДПП (J/06.8)
Профессиональный стандарт 40.011. Специалист по научно-исследовательским и
опытно-конструкторским разработкам
Проведение научноОсуществление проведения работ по обработке и анализу
исследовательских и
научно-технической информации и результатов исследований
опытно-конструкторских (А/01.5)
разработок по отдельным Осуществление выполнения экспериментов и оформления
разделам темы
результатов исследований и разработок (А/02.5)
(A.5)
Подготовка элементов документации, проектов планов и
программ проведения отдельных этапов работ ( А/03.5)
Проведение научноПроведение патентных исследований и определение
исследовательских и
характеристик продукции (услуг) (В/01.6)
опытно-конструкторских Проведение работ по обработке и анализу научноразработок при
технической информации и результатов исследований
исследовании
(В/02.6)
самостоятельных тем
Руководство группой работников при исследовании
(B.6)
самостоятельных тем (В/03.6)
Проведение научноОсуществление
научного
руководства
проведением
исследовательских и
исследований по отдельным задачам (С/01.6)
опытно-конструкторских
работ по тематике
организации
(C.6)

Направленность (профиль) программы аспирантуры
Программа по направлению 09.06.01 Информатика и вычислительная
техника реализуется в ИПТМУ РАН по направленности (профилю) 05.13.01 –
Системный анализ, управление и обработка информации (в технических
отраслях), которая:
 характеризует ее ориентацию на конкретные области знания и виды
деятельности;
 определяет ее предметно-тематическое содержание;
 определяет требования к результатам ее освоения
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4. Планируемые результаты освоения программы
Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать
следующими компетенциями (табл. 2):
Таблица 2 – Компетенции, реализуемые по программе обучения в аспирантуре
Шифр
Название компетенции
формируемых
компетенций
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
УК-2
Способность 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
Готовность участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научнообразовательных задач
УК-4
Готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках
УК-5
Способность следовать этическим нормам в профессиональной
деятельности
УК-6
Способность планировать и решать задачи собственного
профессионального и личностного развития
ОПК-1
Владение методологией теоретических и экспериментальных
исследований в области профессиональной деятельности
ОПК-2
Владение культурой научного исследования, в том числе с
использованием современных информационно-коммуникационных
технологий
ОПК-3
Способность к разработке новых методов исследования и их
применению в самостоятельной научно-исследовательской деятельности
в области профессиональной деятельности
ОПК-4
Готовность организовать работу исследовательского коллектива в
области профессиональной деятельности
ОПК-5
Способность объективно оценивать результаты исследований и
разработок, выполненных другими специалистами и в других научных
учреждениях
ОПК-6
Способность представлять полученные результаты научноисследовательской деятельности на высоком уровне и с учетом
соблюдения авторских прав
ОПК-7
Владение методами проведения патентных исследований,
лицензирования и защиты авторских прав при создании инновационных
продуктов в области профессиональной деятельности
ОПК-8
Готовность к преподавательской деятельности по основным
образовательным программам высшего образования
ПК-1
Владение терминологией, основными понятиями и методами системного
анализа, способность применять их к прикладным техническим,
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ПК-2

ПК-3

экономическим и социальным объектам и системам исследования и
разработки
Владение терминологией, основными понятиями и методами решения
задач анализа и синтеза законов и систем управления, а также
способность применять их к прикладным техническим, экономическим и
социальным объектам управления
Владение терминологией, основными понятиями и методами создания,
передачи, хранения и обработки информации, а также способность
применять их к прикладным техническим, экономическим и социальным
информационным задачам

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ УК-1
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
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Универсальная компетенция выпускника программы аспирантуры.
Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из
профессиональных стандартов:
Профессиональный стандарт: «ПЕДАГОГ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ,
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
И
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
J/02.8 Руководство группой специалистов, участвующих в реализации образовательных
программ ВО и(или) ДПП
J/06.8 Разработка научно-методического обеспечения реализации программ подготовки
кадров высшей квалификации и (или) ДПП (J/06.8)
Профессиональный
стандарт:
«СПЕЦИАЛИСТ
ПО
НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИМ РАЗРАБОТКАМ»
А/01.5 Осуществление проведения работ по обработке и анализу научно-технической
информации и результатов исследований
В/02.6 Проведение работ по обработке и анализу научно-технической информации и
результатов исследований (В/02.6)

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИИ
Для того, чтобы формирование данной компетенции было возможно,
обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен:
ЗНАТЬ: основные методы научно-исследовательской деятельности.
УМЕТЬ: выделять и систематизировать основные идеи в научных
текстах: критически оценивать любую поступающую информацию, вне
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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.
КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ УК-2
УК-2 – Способность проектировать и осуществлять комплексные
исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного
системного научного мировоззрения с использованием знаний в области
истории и философии науки
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Универсальная компетенция выпускника программы аспирантуры.
Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из
профессиональных стандартов:
Профессиональный стандарт: «ПЕДАГОГ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ,
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
J/02.8 Руководство группой специалистов, участвующих в реализации образовательных
программ ВО и(или) ДПП
J/06.8 Разработка научно-методического обеспечения реализации программ подготовки
кадров высшей квалификации и (или) ДПП (J/06.8)
Профессиональный стандарт: «СПЕЦИАЛИСТ ПО НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИМ РАЗРАБОТКАМ»
А/01.5 Осуществление проведения работ по обработке и анализу научно-технической
информации и результатов исследований
В/02.6 Проведение работ по обработке и анализу научно-технической информации и
результатов исследований (В/02.6)

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИИ
Для того, чтобы формирование данной компетенции было возможно,
обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен:
ЗНАТЬ: основные методы научно-исследовательской деятельности;
основные проблемы современной философии науки.
УМЕТЬ: обобщать и систематизировать имеющиеся данные и
информацию; аргументированно отстаивать собственную позицию;
ВЛАДЕТЬ: навыками сбора, обработки, анализа и систематизации
информации по теме исследования: навыками выбора методов и средств
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решения задач исследования; навыками публичного выступления и
письменного аргументированного изложения собственной точки зрения.
КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ УК-3
УК-3 – Готовность участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научнообразовательных задач
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Универсальная компетенция выпускника программы аспирантуры.
Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из
профессиональных стандартов:
Профессиональный стандарт: «ПЕДАГОГ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ,
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
I/02.7 Профессиональная поддержка специалистов, участвующих в реализации
курируемых учебных курсов, дисциплин (модулей), организации учебнопрофессиональной, исследовательской, проектной и иной деятельности обучающихся по
программам ВО и (или) ДПП
J/02.8 Руководство группой специалистов, участвующих в реализации образовательных
программ ВО и(или) ДПП
Профессиональный стандарт: «СПЕЦИАЛИСТ ПО НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИМ РАЗРАБОТКАМ»
А/01.5 Осуществление проведения работ по обработке и анализу научно-технической
информации и результатов исследований
В/03.6 Руководство группой работников при исследовании самостоятельных тем
С/01.6 Осуществление научного руководства проведением исследований по отдельным
задачам

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИИ
Для того, чтобы формирование данной компетенции было возможно,
обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен:
ЗНАТЬ: профессиональную терминологию, способы воздействия на
аудиторию в рамках профессиональной коммуникации.
УМЕТЬ: работать в научном коллективе; распределять и делегировать
выполняемую работу; аргументированно отстаивать собственную точку
зрения.
ВЛАДЕТЬ: элементарными навыками коммуникации на русском и
иностранном языках; навыками выбора методов и средств решения задач
исследования.
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ УК-4
УК-4 – Готовность использовать современные методы и технологии
научной коммуникации на государственном и иностранном языках
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Универсальная компетенция выпускника программы аспирантуры.
Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из
профессиональных стандартов:
Профессиональный стандарт: «ПЕДАГОГ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ,
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
I/02.7 Профессиональная поддержка специалистов, участвующих в реализации
курируемых учебных курсов, дисциплин (модулей), организации учебнопрофессиональной, исследовательской, проектной и иной деятельности обучающихся по
программам ВО и (или) ДПП
J/02.8 Руководство группой специалистов, участвующих в реализации образовательных
программ ВО и(или) ДПП
Профессиональный стандарт: «СПЕЦИАЛИСТ ПО НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИМ РАЗРАБОТКАМ»
В/03.6 Руководство группой работников при исследовании самостоятельных тем
С/01.6 Осуществление научного руководства проведением исследований по отдельным
задачам

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИИ
Для того, чтобы формирование данной компетенции было возможно,
обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен:
ЗНАТЬ: виды и особенности письменных текстов, устных
выступлений; наиболее употребительную лексику общего языка и базовую
терминологию своей профессиональной области.
УМЕТЬ: подбирать отечественную и иностранную литературу по теме
исследования; анализировать профессионально-ориентированные тексты на
русском и иностранном языках с целью извлечения информации и
реферирования.
ВЛАДЕТЬ: государственным и изучаемым иностранным языками в
целях их практического использования в профессиональной деятельности
для получения информации из отечественных и зарубежных источников;
навыками критического восприятия информации на государственном и
иностранном языках; отдельными видами чтения оригинальной литературы
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на иностранном языке; диалогической речью в ситуациях профессионального
и бытового общения.
КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ УК-5
УК-5 – Способность следовать этическим нормам в профессиональной
деятельности
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Универсальная компетенция выпускника программы аспирантуры.
Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями
профессиональных стандартов:

из

Профессиональный стандарт: «ПЕДАГОГ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ,
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
J/02.8 Руководство группой специалистов, участвующих в реализации образовательных
программ ВО и(или) ДПП
I/02.7 Профессиональная поддержка специалистов, участвующих в реализации
курируемых учебных курсов, дисциплин (модулей), организации учебнопрофессиональной, исследовательской, проектной и иной деятельности обучающихся по
программам ВО и (или) ДПП
J/02.8 Руководство группой специалистов, участвующих в реализации образовательных
программ ВО и(или) ДПП
Профессиональный стандарт: «СПЕЦИАЛИСТ ПО НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИМ РАЗРАБОТКАМ»
В/03.6 Руководство группой работников при исследовании самостоятельных тем
С/01.6 Осуществление научного руководства проведением исследований по отдельным
задачам

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИИ
Для того, чтобы формирование данной компетенции было возможно,
обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен:
ЗНАТЬ: этические нормы, применяемые в соответствующей области
профессиональной деятельности.
УМЕТЬ: принимать решения и выстраивать линию профессионального
поведения с учетом этических норм, принятых в соответствующей области
профессиональной деятельности.
ВЛАДЕТЬ: навыками организации работы исследовательского и
педагогического
коллектива
на
основе
соблюдения
принципов
профессиональной этики.
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ УК-6
УК-6 – Способность планировать и решать задачи собственного
профессионального и личностного развития
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Универсальная компетенция выпускника программы аспирантуры.
Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из
профессиональных стандартов:
Профессиональный стандарт: «ПЕДАГОГ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ,
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
J/01.7 Преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей) по программам подготовки
кадров высшей квалификации и (или) ДПП
J/03.8 Руководство подготовкой аспирантов (адъюнктов) по индивидуальному учебному
плану
J/06.8 Разработка научно-методического обеспечения реализации программ подготовки
кадров высшей квалификации и (или) ДПП
Профессиональный стандарт: «СПЕЦИАЛИСТ ПО НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИМ РАЗРАБОТКАМ»
С/01.6 Осуществление научного руководства проведением исследований по отдельным
задачам

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИИ
Для того, чтобы формирование данной компетенции было возможно,
обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен:
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.
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ОПК-1
ОПК-1 – Владение методологией теоретических и экспериментальных
исследований в области профессиональной деятельности
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Общепрофессиональная
компетенция
выпускника
программы
аспирантуры.
Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из
профессиональных стандартов:
Профессиональный стандарт: «ПЕДАГОГ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ,
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
I/04.8 Разработка научно-методического обеспечения реализации курируемых учебных
курсов, дисциплин (модулей) программ бакалавриата, специалитета, магистратуры и (или)
ДПП
J/06.8 Разработка научно-методического обеспечения реализации программ подготовки
кадров высшей квалификации и (или) ДПП
Профессиональный стандарт: «СПЕЦИАЛИСТ ПО НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИМ РАЗРАБОТКАМ»
А/01.5 Осуществление проведения работ по обработке и анализу научно-технической
информации и результатов исследований
А/02.5 Осуществление выполнения экспериментов и оформления результатов
исследований и разработок

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИИ
Для того, чтобы формирование данной компетенции было возможно,
обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен:
ЗНАТЬ: основные методы теоретических и экспериментальных
исследований.
УМЕТЬ: выделять и систематизировать основные идеи в научных
текстах; описывать научно-техническую информацию; ставить задачи
исследования; выбрать необходимые методы исследования.
ВЛАДЕТЬ: навыками сбора, обработки, анализа и систематизации
информации по теме исследования: навыками выбора методов и средств
решения задач исследования.
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ОПК-2
ОПК-2 – Владение культурой научного исследования, в том числе с
использованием современных информационно-коммуникационных
технологий
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Общепрофессиональная
компетенция
выпускника
программы
аспирантуры.
Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из
профессиональных стандартов:
Профессиональный стандарт: «ПЕДАГОГ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ,
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
I/04.8 Разработка научно-методического обеспечения реализации курируемых учебных
курсов, дисциплин (модулей) программ бакалавриата, специалитета, магистратуры и (или)
ДПП
J/06.8 Разработка научно-методического обеспечения реализации программ подготовки
кадров высшей квалификации и (или) ДПП
Профессиональный стандарт: «СПЕЦИАЛИСТ ПО НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИМ РАЗРАБОТКАМ»
А/01.5 Осуществление проведения работ по обработке и анализу научно-технической
информации и результатов исследований
А/02.5 Осуществление выполнения экспериментов и оформления результатов
исследований и разработок

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИИ
Для того, чтобы формирование данной компетенции было возможно,
обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен:
ЗНАТЬ: основные методы научно-исследовательской деятельности;
иметь представление о современных информационных технологиях,
применяемых в науке.
УМЕТЬ: проводить теоретические и экспериментальные исследования.
ВЛАДЕТЬ: методами и технологиями анализа данных; базовыми
навыками работы с программными средствами анализа данных.
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ОПК-3
ОПК-3 – Способность к разработке новых методов исследования и их
применению в самостоятельной научно-исследовательской деятельности
в области профессиональной деятельности
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Общепрофессиональная
компетенция
выпускника
программы
аспирантуры.
Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из
профессиональных стандартов:
Профессиональный стандарт: «ПЕДАГОГ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ,
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
I/04.8 Разработка научно-методического обеспечения реализации курируемых учебных
курсов, дисциплин (модулей) программ бакалавриата, специалитета, магистратуры и (или)
ДПП
J/06.8 Разработка научно-методического обеспечения реализации программ подготовки
кадров высшей квалификации и (или) ДПП
Профессиональный стандарт: «СПЕЦИАЛИСТ ПО НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИМ РАЗРАБОТКАМ»
А/01.5 Осуществление проведения работ по обработке и анализу научно-технической
информации и результатов исследований
А/02.5 Осуществление выполнения экспериментов и оформления результатов
исследований и разработок
С/01.6 Осуществление научного руководства проведением исследований по отдельным
задачам

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИИ
Для того, чтобы формирование данной компетенции было возможно,
обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен:
ЗНАТЬ: современные методы научно-исследовательской деятельности.
УМЕТЬ: проводить эксперименты; ставить цели и задачи
исследования; адаптировать имеющиеся методы и средства анализа данных к
поставленной задаче.
ВЛАДЕТЬ: навыками сбора, обработки, анализа и систематизации
информации по теме исследования: навыками выбора методов и средств
решения задач исследования; навыками описания научной информации.
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ОПК-4
ОПК-4 – Готовность организовать работу исследовательского
коллектива в области профессиональной деятельности
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Общепрофессиональная
компетенция
выпускника
программы
аспирантуры.
Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из
профессиональных стандартов:
Профессиональный стандарт: «ПЕДАГОГ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ,
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
I/03.7 Руководство научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и
иной деятельностью обучающихся по программам бакалавриата, специалитета,
магистратуры и (или) ДПП
J/02.8 Руководство группой специалистов, участвующих в реализации образовательных
программ ВО и (или) ДПП
Профессиональный стандарт: «СПЕЦИАЛИСТ ПО НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИМ РАЗРАБОТКАМ»
В/03.6 Руководство группой работников при исследовании самостоятельных тем
С/01.6 Осуществление научного руководства проведением исследований по отдельным
задачам

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИИ
Для того, чтобы формирование данной компетенции было возможно,
обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен:
ЗНАТЬ: профессиональную терминологию.
УМЕТЬ: ставить научные цели и задачи; грамотно объяснять материал
и вести дискуссию.
ВЛАДЕТЬ: навыками работы в команде; навыками публичного
выступления.
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ОПК-5
ОПК-5 – Способность объективно оценивать результаты исследований и
разработок, выполненных другими специалистами и в других научных
учреждениях
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Общепрофессиональная
компетенция
выпускника
программы
аспирантуры.
Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из
профессиональных стандартов:
Профессиональный стандарт: «ПЕДАГОГ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ,
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
I/04.8 Разработка научно-методического обеспечения реализации курируемых учебных
курсов, дисциплин (модулей) программ бакалавриата, специалитета, магистратуры и (или)
ДПП
J/06.8 Разработка научно-методического обеспечения реализации программ подготовки
кадров высшей квалификации и (или) ДПП
Профессиональный стандарт: «СПЕЦИАЛИСТ ПО НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИМ РАЗРАБОТКАМ»
А/01.5 Осуществление проведения работ по обработке и анализу научно-технической
информации и результатов исследований

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИИ
Для того, чтобы формирование данной компетенции было возможно,
обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен:
ЗНАТЬ: основные методы научно-исследовательской деятельности;
методологию поиска информации.
УМЕТЬ: выделять и систематизировать основные идеи в научных
текстах: критически оценивать любую поступающую информацию, вне
зависимости от источника; методики оценивания значимости полученных
результатов.
ВЛАДЕТЬ: навыками сбора, обработки, анализа и систематизации
информации по теме исследования: навыками выбора методов и средств
решения задач исследования.
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ОПК-6
ОПК-6 – Способность представлять полученные результаты научноисследовательской деятельности на высоком уровне и с учетом
соблюдения авторских прав
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Общепрофессиональная
компетенция
выпускника
программы
аспирантуры.
Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из
профессиональных стандартов:
Профессиональный стандарт: «ПЕДАГОГ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ,
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
I/01.7 Преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей) по программам бакалавриата,
специалитета, магистратуры и (или) ДПП
J/01.7 Преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей) по программам подготовки
кадров высшей квалификации и (или) ДПП
J/06.8 Разработка научно-методического обеспечения реализации программ подготовки
кадров высшей квалификации и (или) ДПП
Профессиональный стандарт: «СПЕЦИАЛИСТ ПО НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИМ РАЗРАБОТКАМ»
А/03.5 Подготовка элементов документации, проектов планов и программ проведения
отдельных этапов работ
В/02.6 Проведение работ по обработке и анализу научно-технической информации и
результатов исследований

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИИ
Для того, чтобы формирование данной компетенции было возможно,
обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен:
ЗНАТЬ: основные методы научно-исследовательской деятельности;
структуру научных статей и отчетов.
УМЕТЬ: выделять и систематизировать значимый материал; описывать
собственные теоретические и экспериментальные исследования.
ВЛАДЕТЬ: навыками сбора, обработки, анализа и систематизации
информации по теме исследования; навыками написания научных текстов;
навыками создания презентаций.
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ОПК-7
ОПК-7 – Владение методами проведения патентных исследований,
лицензирования и защиты авторских прав при создании
инновационных продуктов в области профессиональной деятельности
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Общепрофессиональная
компетенция
выпускника
программы
аспирантуры.
Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из
профессиональных стандартов:
Профессиональный стандарт: «СПЕЦИАЛИСТ ПО НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИМ РАЗРАБОТКАМ»
А/03.5 Подготовка элементов документации, проектов планов и программ проведения
отдельных этапов работ
В/01.6 Проведение патентных исследований и определение характеристик продукции
(услуг)

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИИ
Для того, чтобы формирование данной компетенции было возможно,
обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен:
ЗНАТЬ: основные положения Гражданского Кодекса РФ и других
законов РФ.
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
патентной информации; навыками написания научных текстов.
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ОПК-8
ОПК-8 – Готовность к преподавательской деятельности по основным
образовательным программам высшего образования
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Общепрофессиональная
компетенция
выпускника
программы
аспирантуры.
Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из
профессиональных стандартов:
Профессиональный стандарт: «ПЕДАГОГ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ,
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
I/01.7 Преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей) по программам бакалавриата,
специалитета, магистратуры и (или) ДПП
I/04.8 Разработка научно-методического обеспечения реализации курируемых учебных
курсов, дисциплин (модулей) программ бакалавриата, специалитета, магистратуры и (или)
ДПП

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИИ
Для того, чтобы формирование данной компетенции было возможно,
обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен:
ЗНАТЬ: основные тенденции развития в соответствующей области
науки.
УМЕТЬ: осуществлять
отбор
материала,
характеризующего
достижения науки с учетом специфики направления подготовки.
ВЛАДЕТЬ: методами и технологиями межличностной коммуникации,
навыками публичной речи
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ПК-1
ПК-1 – Владение терминологией, основными понятиями и методами
системного анализа, способность применять их к прикладным
техническим, экономическим и социальным объектам и системам
исследования и разработки
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Профессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры.
Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из
профессиональных стандартов:
Профессиональный стандарт: «ПЕДАГОГ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ,
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
I/01.7 Преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей) по программам бакалавриата,
специалитета, магистратуры и (или) ДПП
J/06.8 Разработка научно-методического обеспечения реализации программ подготовки
кадров высшей квалификации и (или) ДПП
Профессиональный стандарт: «СПЕЦИАЛИСТ ПО НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИМ РАЗРАБОТКАМ»
А/01.5 Осуществление проведения работ по обработке и анализу научно-технической
информации и результатов исследований
А/02.5 Осуществление выполнения экспериментов и оформления результатов
исследований и разработок
В/02.6 Проведение работ по обработке и анализу научно-технической информации и
результатов исследований

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИИ
Для того, чтобы формирование данной компетенции было возможно,
обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен:
ЗНАТЬ: терминологию, базовые понятия
и методы системного
анализа.
УМЕТЬ: разрабатывать программное обеспечение на основе
алгоритмов; формализовать и описывать задачу управления.
ВЛАДЕТЬ: навыками построения математических моделей и
разработки программного обеспечения.
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ПК-2
ПК-2 – Владение терминологией, основными понятиями и методами
решения задач анализа и синтеза законов и систем управления, а также
способность применять их к прикладным техническим, экономическим
и социальным объектам управления
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Профессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры.
Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из
профессиональных стандартов:
Профессиональный стандарт: «ПЕДАГОГ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ,
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
I/01.7 Преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей) по программам бакалавриата,
специалитета, магистратуры и (или) ДПП
J/06.8 Разработка научно-методического обеспечения реализации программ подготовки
кадров высшей квалификации и (или) ДПП
Профессиональный стандарт: «СПЕЦИАЛИСТ ПО НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИМ РАЗРАБОТКАМ»
А/01.5 Осуществление проведения работ по обработке и анализу научно-технической
информации и результатов исследований
А/02.5 Осуществление выполнения экспериментов и оформления результатов
исследований и разработок
В/02.6 Проведение работ по обработке и анализу научно-технической информации и
результатов исследований

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИИ
Для того, чтобы формирование данной компетенции было возможно,
обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен:
ЗНАТЬ: терминологию, базовые понятия и основные методы решения
задач анализа и синтеза.
УМЕТЬ: разрабатывать программное обеспечение на основе
алгоритмов; формализовать и описывать задачу анализа и синтеза законов и
систем управления.
ВЛАДЕТЬ: навыками построения математических моделей и
разработки программного обеспечения; инструментами и средствами
идентификации систем.
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ПК-3
ПК-3 – Владение терминологией, основными понятиями и методами
создания, передачи, хранения и обработки информации, а также
способность применять их к прикладным техническим, экономическим
и социальным информационным задачам
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Профессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры.
Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из
профессиональных стандартов:
Профессиональный стандарт: «ПЕДАГОГ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ,
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
I/01.7 Преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей) по программам бакалавриата,
специалитета, магистратуры и (или) ДПП
J/06.8 Разработка научно-методического обеспечения реализации программ подготовки
кадров высшей квалификации и (или) ДПП
Профессиональный стандарт: «СПЕЦИАЛИСТ ПО НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИМ РАЗРАБОТКАМ»
А/01.5 Осуществление проведения работ по обработке и анализу научно-технической
информации и результатов исследований
А/02.5 Осуществление выполнения экспериментов и оформления результатов
исследований и разработок
В/02.6 Проведение работ по обработке и анализу научно-технической информации и
результатов исследований

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИИ
Для того, чтобы формирование данной компетенции было возможно,
обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен:
ЗНАТЬ: терминологию, базовые понятия и основные методы создания
и обработки информации; основные поисковые системы.
УМЕТЬ: разрабатывать алгоритмы принятия решений; применять
готовые интерактивные решения для передачи, хранения и обработки
информации.
ВЛАДЕТЬ: навыками построения математических моделей и
разработки программного обеспечения; инструментами и средствами
интеллектуальной поддержки принятия решений.
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5. Структура программы. Учебный план подготовки обучающихся
5.1. Структура программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре включает обязательную (базовую часть) и вариативную часть,
формируемую участниками образовательных отношений.
5.2. Программа подготовки
научно-педагогических кадров
в
аспирантуре по направленности (профилю) 05.13.01 – Системный анализ,
управление и обработка информации (в технических отраслях) имеет
следующую структуру:
5.2.1. Блок 1 «Дисциплины (модули)» содержит дисциплины (модули),
относящиеся к базовой части программы, а также дисциплины (модули),
относящиеся к ее вариативной части.
Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части Блока 1 являются
обязательными для освоения аспирантами и направлены на подготовку к
сдаче кандидатских экзаменов.
Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части Блока 1,
также являющиеся обязательными для освоения аспирантами, определяются
ИПТМУ РАН в соответствие с направленностью программы 05.13.01 –
Системный анализ, управление и обработка информации (в технических
отраслях).
5.2.2. Блок 2 «Практики» относится в полном объеме к вариативной
части программы. Данный блок содержит практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том
числе педагогическая практика). Закрепленные в учебном плане по
направленности 05.13.01 – Системный анализ, управление и обработка
информации (в технических отраслях) педагогическая практика и практика
профессиональная являются обязательными.
5.2.3. Блок 3 «Научные исследования» относится в полном объеме к
вариативной части программы и включает научно-исследовательскую
деятельность и подготовку научно-квалификационной работы (диссертации).
Выполненная в рамках Блока 3 научно-квалификационная работа
должна соответствовать критериям и положениям паспорта научной
специальности 05.13.01 – Системный анализ, управление и обработка
информации (по отраслям), установленным для научно-квалификационной
работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата технических
наук.
5.2.4. Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» включает
подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена, а также
представление на Ученом совете ИПТМУ РАН научного доклада об
основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы
(диссертации), оформленной в соответствие с требованиями Пункта 15
Положения
о
присуждении
ученых
степеней,
утвержденного
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от
24 сентября 2013 г. № 842. По результатам представления научного доклада
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ИПТМУ РАН дает заключение в соответствие с Пунктом 16 вышеназванного
положения.
Результатом
государственной
итоговой
аттестации
является
присвоение выпускнику аспирантуры квалификации «Исследователь.
Преподаватель-исследователь».
Таблица 3 – Структура программы аспирантуры

Б1.Б
Б1.Б.1
Б1.Б.2
Б1.В
Б1.В.ОД
Б1.В.ОД.1
Б1.В.ОД.1.1
Б1.В.ОД.1.2
Б1.В.ОД.1.3
Б1.В.ОД.1.4
Б1.В.ОД.1.5
Б1.В.ОД.2
Б1.В.ОД.2.1
Б1.В.ОД.2.2
Б1.В.ОД.2.3
Б1.В.ОД.2.4

4 курс

3

3 курс

2

Распределение по периодам обучения
Общая
Планируемые
трудоемкость
результаты
(в зачетных
обучения (в
единицах)
соответствии
с «картами
компетенций»
и/или
матрицей
результатов
обучения)
2 курс

1

Б1

Наименование элемента
программы

1 курс

Индекс

4

5

6

7

8

Блок 1 «Дисциплины
(модули)»
Базовая часть
История и философия науки

30

Иностранный язык
Вариативная часть
Обязательные дисциплины
ДИСЦИПЛИНЫ
НАПРАВЛЕНИЯ
Методология научного
исследования
Методика научных
исследований
Проблемы математического
моделирования
Актуальные вопросы
вычислительной техники и
систем управления
Преподавательская
профессиональная
деятельность в высшей школе
ДИСЦИПЛИНЫ
НАПРАВЛЕННОСТИ
ПРОГРАММЫ
Системный анализ и теория
принятия решений
Методы и алгоритмы
идентификации сложных
систем
Теоретико-множественный и
теоретико-информационный
анализ сложных систем
Программное и математическое

6
21
21
9

+

УК-1, УК-2,
УК-5
УК-3, УК-4

2

+

УК-1, УК-2

2

+

2

+

УК-1, УК-2,
УК-3, УК-4
ПК-1

2

+

ПК-3

1

+

УК-5, УК-6,
ОПК-8

9
3

+

12

3

+

ПК-1

3

+

ПК-2

3

+

ПК-3

3

+

ПК-1

29

Б2
Б2.1

обеспечение систем анализа,
управления и обработки
информации
Блок 2 «Практики»
Педагогическая практика

9
3

Б2.2

Практика профессиональная

6

Б3

Блок 3 «Научные
исследования»
Научно-исследовательская
деятельность и подготовка
научно-квалификационной
работы (диссертации) на
соискание ученой степени
кандидата наук

192

Блок 4 «Государственная
итоговая аттестация»
Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена
Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена

9

Представление научного
доклада об основных
результатах подготовленной
научно-квалификационной
работы (диссертации)
Подготовка и защита научного
доклада об основных
результатах подготовленной
научно-квалификационной
работы (диссертации)

6

Б3.1

Б4
Б4.Г.
Б4.Г.1

Б4.Д

Б4.Д.1

192

УК-4, УК-5,
УК-6, ОПК-8
УК-3, УК-4,
УК-5, УК-6,
ОПК-1,
ОПК-2,
ОПК-3
ОПК-4,
ОПК-5,
ОПК-6,
ОПК-7,
ПК-1, ПК-2,
ПК-3

+
+

+

+

+

+

+

+

УК-1, УК-2,
УК-3, УК-4,
УК-5, УК-6,
ОПК-1,
ОПК-2,
ОПК-3,
ОПК-4,
ОПК-5,
ОПК-6,
ОПК-7,
ПК-1, ПК-2,
ПК-3

+

УК-1, УК-3,
ОПК-1, ОПК2, ОПК-4,
ОПК-8, ПК-1,
ПК-2, ПК-3

+

УК-2, УК-4,
УК-5, УК-6,
ОПК-1, ОПК3, ОПК-5
ОПК-6, ОПК7

3
3

6

30

Последовательность реализации освоения программы по направлению подготовки 09.06.01 – Информатика и
вычислительная техника по годам (включая образовательную подготовку, практики, научно-исследовательскую
деятельность, промежуточные и итоговую аттестацию, каникулы) представлена календарным учебным графиком и
сводными данными в неделях.
Таблица 4 – Календарный график реализации программы аспирантуры

5

24 - 31

17 - 23

3-9

10 - 16

Август
27 -2

20 - 26

13 - 19

29 - 5

6 - 12

Июль
22 - 28

15 - 21

1-7

8 - 14

25 - 31

Июнь

18 - 24

4 - 10

11 - 17

27 - 3

Май

20 - 26

13 - 19

6 - 12

30 - 5

Апрель
23 - 29

16 - 22

2-8

9 - 15

Март
23 - 1

16 - 22

9 - 15

2-8

Февраль
26 - 1

19 - 25

12 - 18

29 - 4

5 - 11

Январь
22 - 28

15 - 21

1-7

8 - 14

Декабрь
24 - 30

8

17 - 23

7

3-9

6

10 - 16

4

Ноябрь
27 - 2

3

20 - 26

22 - 28

2

13 - 19

15 - 21

1

29 - 5

1-7

Нед

8 - 14

Числа

Октябрь
6 - 12

Сентябрь

Мес

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
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Таблица 5 – Сводные данные по программе аспирантуры
Курс 1
Курс 2
Курс 3
Курс 4
Итого
сем. 1 сем. 2 Всего сем. 1 сем. 2 Всего сем. 1 сем. 2 Всего сем. 1 сем. 2 Всего
Образовательная подготовка
П

4

Практика

2

6

1

1

1

1

3

4

2

8

10

1

1

1

2

1

1

2

16

12

28

Практика (рассред.)
Научные исследования (рассред.)

16

17

33

2

2

18

19

37

6

6

26
4
2

20

10

30

128

Э

Экзамены

Г

Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена

4

4

4

Д

Представление научного доклада об
основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы
(диссертации)

2

2

2

К

Каникулы

Итого

2

2

8

10

2

8

10

2

8

10

2

8

10

40

22

30

52

22

30

52

22

30

52

22

30

52

208

6. Планируемые результаты обучения по дисциплинам, практикам,
научно-исследовательской деятельности, государственной итоговой
аттестации
Планируемые результаты обучения представлены в таблице 6.
Таблица 6 – Планируемые результаты обучения в аспирантуре
Код
компетенции
1

УК-1

УК-2

Результаты освоения ОПОП ВО,
содержание компетенций

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплинам

2

3

Блок 1 «Дисциплины (модули)» Б1.Б Базовая часть
Б1.Б.1 История и философия науки
Способность к критическому анализу и
Знать:
оценке современных научных
основные методы научно-исследовательской
достижений, генерированию новых идей деятельности
при решении исследовательских и
Уметь:
практических задач, в том числе в
анализировать альтернативные варианты
междисциплинарных областях
решения исследовательских и практических
задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов;
при решении исследовательских и практических
задач генерировать новые идеи, поддающиеся
операционализации, исходя из наличных
ресурсов и ограничений
Владеть:
навыками анализа методологических проблем,
возникающих при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях; навыками
критического анализа и оценки современных
научных достижений и результатов деятельности по решению исследовательских и
практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях
Способность проектировать и
Знать:
осуществлять комплексные
основные концепции современной философии
исследования, в том числе
науки, основные стадии эволюции науки,
междисциплинарные, на основе
функции и основания научной картины миры;
целостного системного научного
технологии планирования в профессиональной
мировоззрения с использованием знаний деятельности в сфере научных исследований
в области истории и философии науки
Уметь:
использовать положения и категории
философии науки для анализа и оценивания
различных фактов и явлений
Владеть:
навыками анализа основных мировоззренческих
и методологических проблем, в т.ч. междисциплинарного характера, возникающих в науке на
современном этапе ее развития; технологиями
планирования в профессиональной деятельности

УК-5

УК-3

Способность планировать и решать
задачи собственного профессионального
и личностного развития

Знать:
современные подходы к моделированию
научно-педагогической деятельности;
требования общества, предъявляемые к науке,
научным работникам и преподавателям высшей
школы; правовые, нравственные и этические
нормы
Уметь:
формулировать задачи
своего личностного и профессионального роста;
применять
методы изучения личности
обучающегося и преподавателя вуза; выбирать и
эффективно использовать образовательные
технологии, методы и средства
обучения с целью обеспечения
планируемого уровня личностного и
профессионального развития обучающегося;
оценивать последствия принятого
решения и нести за него ответственность
Владеть:
навыками самоанализа и самоконтроля
педагогической деятельности; навыками
оценивания сформированности собственных
профессионально-педагогических компетенций;
умениями и навыками профессиональнотворческого саморазвития на основе
компетентностного подхода
Б1.Б.2 Иностранный язык
Готовность участвовать в работе
Знать:
российских и международных
на английском языке классические и
исследовательских коллективов по
современные методы решения задач по
решению научных и научновыбранной тематике научных исследований;
образовательных задач
на английском языке основы инновационной
деятельности
Уметь:
выдвигать на английском языке научную
гипотезу, принимать участие в ее обсуждении;
с применением английского языка правильно
ставить задачи по выбранной тематике,
выбирать для исследования необходимые
методы;
применять выбранные методы к решению
научных задач, оценивать значимость
получаемых результатов;
вести корректную дискуссию на английском
языке в процессе представления этих
материалов
Владеть:
на английском языке профессиональной
терминологией при презентации проведенного
исследования;
навыками выступлений на английском языке на
научных конференциях, навыками
профессионального мышления на английском
языке, необходимыми для адекватного
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использования методов современной науки;
навыками инновационной деятельности;
начальными элементами зарубежного
патентоведения
Готовность использовать современные
Знать:
методы и технологии научной
профессиональную англоязычную
коммуникации на государственном и
терминологию, способы воздействия на
иностранном языках
аудиторию;
классические и современные методы и
технологии коммуникации на английском языке
Уметь:
использовать знание иностранного
(английского) языка в профессиональной и
научной деятельности;
составлять на английском языке аннотации,
рефераты и писать тезисы и/или статьи,
выступления, рецензии;
принимать участие в дискуссии на иностранном
(английском) языке по научным проблемам;
объяснять учебный и научный
Владеть:
иностранным языком как средством
межкультурной и межнациональной
коммуникации в научной сфере;
навыками самостоятельной работы над языком,
в том числе с использованием информационных
технологий;
подготовленной, а также неподготовленной
монологической англоязычной речью в виде
резюме, сообщения, доклада;
навыками подготовки научных публикаций и
выступлений на научных семинарах на
иностранном языке;
навыками выступлений на научнотематических конференциях на английском
языке
Б1.В Вариативная часть
Б1.В.ОД Обязательные дисциплины
Б1.В.ОД.1 ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНИЯ
Б1.В.ОД.1.1 Методология научного исследования
Способность к критическому анализу и
Знать:
оценке современных научных
основные вопросы логической и
достижений, генерирование новых идей
методологической культуры научного
при решении исследовательских и
исследования; основные проблемы современной
практических задач, в том числе, в
философской науки, способствующие
междисциплинарных областях
формированию навыков критического анализа и
оценки современных научных достижений.
Уметь:
совершенствовать и развивать общую культуру
мышления; генерировать новые идеи при
решении исследовательских и практических
задач
Владеть:
фундаментальными знаниями для решения
научно-исследовательских и педагогических
задач; современной философской
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терминологией, навыками разностороннего
анализа ведущих философских, идеологических
и социально-политических доктрин, а также
концептуальным аппаратом современного
философского и научного исследования
Способность проектировать и
Знать:
осуществлять комплексные
философские вопросы методологической
исследования, в том числе
культуры научного исследования; методы
междисциплинарные, на основе
социально-гуманитарного и технического
целостного системного научного
познания; соотношение философских и
мировоззрения с использованием знаний дисциплинарных методов
в области истории и философии науки
Уметь:
разрабатывать авторскую научную
исследовательскую программу с привлечением
инновационной методологии современных
концепций науки и техники
Владеть:
навыками анализа основных мировоззренческих
и методологических проблем, в т.ч. междисциплинарного характера, возникающих в науке на
современном этапе ее развития; технологиями
планирования в профессиональной деятельности; навыками самостоятельного оценивания
результатов своей деятельности с
использованием знаний в области истории и
философии науки.
Б1.В.ОД.1.2 Методика научных исследований
Способность к критическому анализу и
Знать:
оценке современных научных
понятие академического текста;
достижений, генерированию новых идей виды академического текста.
при решении исследовательских и
Госты на подготовку и издание академических
практических задач, в том числе в
текстов; классификаторы для академических
междисциплинарных областях
текстов; понятие критического анализа текста;
состав отправных точек критического анализа
академического текста;
содержание отправных точек критического
анализа текстов;
понятие аргумента;
состав аргумента;
виды аргументов;
количественные и качественные характеристики
диссертации;
структуру автореферата.
Уметь:
определять вид академического текста;
применять госты на подготовку и издание
академических текстов;
осуществлять классификацию подготовленного
академического текста;
осуществлять отбор аргументов в
академическом тексте;
реферат академического текста;
аргументированно представить
собственные выводы в дискуссионном формате
c использованием аргументов различной
структуры.
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УК-2

Способность 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

Готовность участвовать в работе
российских и международных
исследовательских коллективов по
решению научных и научнообразовательных задач

УК-4

Готовность использовать современные
методы и технологии научной
коммуникации на государственном и
иностранном языках

Владеть:
программными средствами определения
публикации по ISBN;
программными средствами класса Argument
Mapping Software для представления
аргументов;
программными средствами класса Argument
Mapping Software для составления рефератов.
Знать:
вопросы методологической культуры научного
исследования; методы социальногуманитарного и технического познания
Уметь:
разрабатывать авторскую научную
исследовательскую программу с привлечением
инновационной методологии современных
концепций науки и техники
Владеть:
навыками анализа основных мировоззренческих
и методологических проблем, в т.ч. междисциплинарного характера, возникающих в науке на
современном этапе ее развития; технологиями
планирования в профессиональной деятельности; навыками самостоятельного оценивания
результатов своей деятельности .
Знать:
виды конференций по статусу, тематике,
географическому охвату;
способы идентификация учёных в научных
социальных сервисах;
Российские и зарубежные реферативные базы
данных;
модель жизненного цикла научной публикации;
типология публикаций в зарубежных журналах;
типологию публикаций в зарубежных журналах;
стандарт IMRAD.
Уметь:
осуществлять самоидентификацию в научных
социальных сервисах;
определять состав программных средств
инженерии академических публикаций;
применять стандарт IMRAD.
Владеть:
методами поиска информации о проводимых
конференциях с использованием социальных
научных сервисов;
программными средствами инженерии
академического текста;
методами доступа к информации с
использованием проекта ROAD ISSN.
Знать:
понятие социального нетворкинга в науке и
образовании;
тематические сетевые сервисы для
взаимодействиях учёных;
сайты научных социальных сетей;
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платформы для обмена материалами;
образовательные электронно-библиотечные
системы;
научные электронные библиотеки уровня;
системы массовых онлайновых курсов;
библиографические менеджеры;
реферативные и библиографические базы
данных;
способы идентификация учёных в научных
социальных сервисах;
SPIN РИНЦ; ORCID; ResearcherID:
Scopus AuthorID; Google Scholar ID
Уметь:
применять подходы к
управлению научными социальными сервисами;
осуществлять интеграцию данных с помощью
научных социальных сетевых сервисов;
анализировать применимость технологий
научного социального нетворкинга
Владеть:
программными средствами для моделирования
технологий социального нетворкинга;
программными средствами для оценки сетевого
социального капитала;
программными средствами анализа социальных
медиа.
Б1.В.ОД.1.3 Проблемы математического моделирования
Владение терминологией, основными
Знает:
понятиями и методами системного
Терминологию, основные понятия, подходы и
анализа, способность применять их к
методы системного анализа и математического
прикладным техническим,
моделирования
экономическим и социальным объектам
Умеет:
и системам исследования и разработки
применять подходы и методы математического
моделирования к прикладным техническим,
экономическим и социальным объектам и
системам исследования и разработки
Владеет:
терминологией, основными понятиями,
подходами и методами математического
моделирования
Б1.В.ОД.1.3 Актуальные вопросы вычислительной техники и систем управления
Владение терминологией, основными
Знает:
понятиями и методами создания,
терминологию, основные понятия, методы и
передачи, хранения и обработки
средства проектирования элементов и устройств
информации, а также способность
вычислительной техники и систем управления, а
применять их к прикладным
также методы исследования и проведения
техническим, экономическим и
экспериментальных работ
социальным информационным задачам
Умеет:
формулировать и решать задачи, возникающие в
ходе проектирования элементов и устройств
вычислительной техники и систем управления,
требующие углубленных профессиональных
знаний и привлечения современных
информационных технологий проектирования
Владеет:
навыками работы с пакетами прикладных
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программ моделирования, оптимизации и
конструирования, проведения
экспериментальных исследований и испытаний
Б1.В.ОД.1.5 Преподавательская профессиональная деятельность в высшей школе
УК-5
Способность следовать этическим
Знать:
нормам в профессиональной
этические нормы, применяемые в
деятельности
соответствующей области профессиональной
деятельности
Уметь:
принимать решения и выстраивать линию
профессионального поведения с учетом
этических норм, принятых в соответствующей
области профессиональной деятельности
Владеть:
навыками организации работы
исследовательского и педагогического
коллектива на основе соблюдения принципов
профессиональной этики
УК-6
Способность планировать и решать
Знать:
задачи собственного профессионального возможные сферы и направления
и личностного развития
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 профессиональнозначимых качеств с целью их
совершенствования
ОПК-8 Готовность к преподавательской
Знать:
деятельности по основным
основы обучения в высшей школе; специфика
образовательным программам высшего
педагогической деятельности преподавателя
образования
ВУЗА; принципы и методы разработки научнометодического обеспечения дисциплин; методы
диагностики контроля качества образования в
вузе
Уметь:
реализовывать программы дисциплин с
использованием разнообразных методов;
Владеть:
формами и методами проведения занятий в
высшей школе, различными образовательными
технологиями; способами организации
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ПК-1

ПК-2

самостоятельной учебной деятельности
студентов; средствами педагогической
коммуникации
Б1.В.ОД.2 Дисциплины направленности программы
Б1.В.ОД.2.1 Системный анализ и теория принятия решений
Владение терминологией, основными
Знать:
понятиями и методами системного
терминологию, основные понятия, подходы и
анализа, способность применять их к
методы системного анализа и теории принятия
прикладным техническим,
решений
экономическим и социальным объектам
Уметь:
и системам исследования и разработки
применять подходы и методы системного
анализа к прикладным техническим,
экономическим и социальным объектам и
системам исследования и разработки
Владеть:
терминологией, основными понятиями,
подходами и методами системного анализа
Б1.В.ОД.2.2 Методы и алгоритмы идентификации сложных систем
Владение терминологией, основными
Знать:
понятиями и методами решения задач
базовые понятия из области теории
анализа и синтеза законов и систем
идентификации сложных систем, основы
управления, а также способность
профессиональной эксплуатации современных
применять их к прикладным
систем математического моделирования,
техническим, экономическим и
основные научные понятия теории
социальным объектам управления
идентификации сложных систем, основные
библиографические источники и поисковые
системы;
терминологию, основные понятия и методы
решения задач анализа и синтеза законов и
систем управления.
Уметь:
использовать базовые понятия из области
математического моделирования и
идентификации сложных систем; разрабатывать
простейшие алгоритмы идентификации
сложных систем; применять готовые
интерактивные решения, применять технологии
имитационного моделирования при разработке
современных приложений для идентификации
сложных систем, анализировать значимые для
предмета научные проблемы, искать
необходимую информацию в электронных
каталогах и в сетевых ресурсах;
применять методы решения задач анализа и
синтеза законов и систем управления к
прикладным техническим, экономическим и
социальным объектам управления.
Владеть:
инструментами и средствами идентификации
сложных систем, навыками проведения
экспериментальных исследований;
технологиями приобретения, использования и
обновления естественнонаучных и
математических знаний, навыками составления
рефератов и библиографий по тематике
исследований;

39

методами решения задач анализа и синтеза
законов и систем управления и применения их к
прикладным техническим, экономическим и
социальным объектом управления
Б1.В.ОД.2.3 Теоретико-множественный и теоретико-информационный анализ сложных систем
ПК-3
Владение терминологией, основными
Знать:
понятиями и методами создания,
базовые понятия теоретико- множественного и
передачи, хранения и обработки
теоретико-информационного анализа сложных
информации, а также способность
систем, основы профессиональной
применять их к прикладным
эксплуатации современных систем
техническим, экономическим и
математического моделирования, основные
социальным информационным задачам.
научные понятия теории интеллектуальной
поддержки принятия решений при управлении
сложными системами, основные
библиографические источники и поисковые
системы;
терминологию, основные понятия и методы
создания, передачи, хранения и обработки
информации.
Уметь:
использовать базовые понятия аппарата
Теоретико-множественного и теоретикоинформационного анализа сложных систем;
разрабатывать простейшие алгоритмы принятия
решений; применять готовые интерактивные
решения, применять технологии имитационного
моделирования при разработке современных
приложений для реализации моделей и
алгоритмов принятия решений, анализировать
значимые для предмета научные проблемы,
искать необходимую информацию в
электронных каталогах и в сетевых ресурсах
Умеет применять методы создания, передачи,
хранения и обработки информации для решения
прикладных технических, экономических и
социальных информационных задач
Владеть:
инструментами и средствами интеллектуальной
поддержки принятия решений при проведении
Теоретико-множественного и теоретикоинформационного анализа сложных систем,
навыками проведения экспериментальных
исследований; технологиями приобретения,
использования и обновления
естественнонаучных и математических знаний,
навыками составления рефератов и
библиографий по тематике исследований;
методами создания, передачи, хранения и
обработки информации применительно к
решению прикладных технических,
экономических и социальных информационных
задач.
Б1.В.ОД.2.4 Программное и математическое обеспечение систем анализа, управления и
обработки информации
ПК-1
Владение терминологией, основными
Знать:
понятиями и методами системного
терминологию, основные понятия, принципы,
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анализа и способность применять их к
прикладным техническим,
экономическим и социальным объектам
и системам исследования и разработки

УК-4

методы и категории системного анализа;
принципы, методы и алгоритмы построения
математического и программного обеспечения
систем анализа, управления и обработки
информации;
в каком разделе теории автоматического
управления следует искать алгоритмы решения
задач управления.
Уметь:
формализовать задачу управления и описать ее
с помощью известных математических
моделей;
разрабатывать программное обеспечение на
основе алгоритмического обеспечения;
ставить задачу исследования и решать ее на
основе современного программного
обеспечения;
анализировать полученные результаты.
Владеть:
основными методами построения
математического и программного обеспечения
систем анализа, управления и обработки
информации.
Блок 2 «Практики»
Б 2.1 Педагогическая практика
Готовность использовать современные
Знать:
методы и технологии научной
профессиональную терминологию, способы
коммуникации на государственном и
воздействия на аудиторию; классические и
иностранном языках
современные методы и технологии
коммуникации
Уметь:
использовать знания русского и иностранного
языков в профессиональной и научной
деятельности;
составлять аннотации, рефераты и писать
тезисы и/или статьи, выступления, рецензии,
лекционный материал;
принимать участие в дискуссии по научным
проблемам;
объяснять учебный и научный материал
Владеть:
русским и иностранным языками как средством
межкультурной и межнациональной
коммуникации в научной сфере;
навыками самостоятельной работы, в том числе
с использованием информационных технологий;
подготовленной, а также неподготовленной
монологической речью в виде резюме,
сообщения, доклада, лекции;
навыками подготовки научных публикаций и
выступлений на научных семинарах;
навыками подготовки учебных материалов;
навыками выступлений на научнотематических конференциях;
навыками чтения лекций и объяснения
материала на практических занятиях
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УК-5

УК-6

ОПК-8

Способность следовать этическим
нормам в профессиональной
деятельности

Знать:
этические нормы, применяемые в
соответствующей области профессиональной
деятельности
Уметь:
принимать решения и выстраивать линию
профессионального поведения с учетом
этических норм, принятых в соответствующей
области профессиональной деятельности
Владеть:
навыками организации работы
исследовательского и педагогического
коллектива на основе соблюдения принципов
профессиональной этики
Способность планировать и решать
Знать:
задачи собственного профессионального возможные сферы и направления
и личностного развития
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 профессиональнозначимых качеств с целью их
совершенствования
Готовность к преподавательской
Знать:
деятельности по основным
основы обучения в высшей школе; специфика
образовательным программам высшего
педагогической деятельности преподавателя
образования
ВУЗА; принципы и методы разработки научнометодического обеспечения дисциплин; методы
диагностики контроля качества образования в
вузе
Уметь:
реализовывать программы дисциплин с
использованием разнообразных методов;
Владеть:
формами и методами проведения занятий в
высшей школе, различными образовательными
технологиями; способами организации
самостоятельной учебной деятельности
студентов; средствами педагогической
коммуникации
Б 2.2 Практика профессиональная
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УК-3

Готовность участвовать в работе
российских и международных
исследовательских коллективов по
решению научных и научнообразовательных задач

УК-4

Готовность использовать современные
методы и технологии научной
коммуникации на государственном и
иностранном языках

Знать:
классические и современные методы решения
задач по выбранной тематике научных
исследований;
на английском языке основы инновационной
деятельности
Уметь:
выдвигать на научную гипотезу, принимать
участие в ее обсуждении;
правильно ставить задачи по выбранной
тематике,
выбирать
для
исследования
необходимые методы;
применять выбранные методы к решению
научных
задач,
оценивать
значимость
получаемых результатов;
вести корректную дискуссию, как на русском,
так и на иностранном языке в процессе
представления этих материалов
Владеть:
профессиональной
терминологией
при
презентации проведенного исследования;
навыками
выступлений
на
русском
и
иностранном языке на научных конференциях,
навыками
профессионального
мышления,
необходимыми для адекватного использования
методов современной науки;
навыками инновационной деятельности;
начальными элементами отечественного и
зарубежного патентоведения
Знать:
профессиональную терминологию, способы
воздействия на аудиторию; классические и
современные методы и технологии
коммуникации
Уметь:
использовать знания русского и иностранного
языков в профессиональной и научной
деятельности;
составлять аннотации, рефераты и писать
тезисы и/или статьи, выступления, рецензии;
принимать участие в дискуссии по научным
проблемам;
объяснять научный материал
Владеть:
русским и иностранным языками как средством
межкультурной и межнациональной
коммуникации в научной сфере;
навыками самостоятельной работы, в том числе
с использованием информационных технологий;
подготовленной, а также неподготовленной
монологической речью в виде резюме,
сообщения, доклада, лекции;
навыками подготовки научных публикаций и
выступлений на научных семинарах;
навыками выступлений на научно-тематических
конференциях
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УК-5

Способность следовать этическим
нормам в профессиональной
деятельности

УК-6

Способность планировать и решать
задачи собственного профессионального
и личностного развития

ОПК-1

Владение методологией теоретических и
экспериментальных исследований в
области профессиональной деятельности

ОПК-2

Владение культурой научного
исследования, в том числе с

Знать:
этические нормы, применяемые в
соответствующей области профессиональной
деятельности
Уметь:
принимать решения и выстраивать линию
профессионального поведения с учетом
этических норм, принятых в соответствующей
области профессиональной деятельности
Владеть:
навыками организации работы
исследовательского коллектива на основе
соблюдения принципов профессиональной
этики
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 профессиональнозначимых качеств с целью их
совершенствования
Знать:
методологии, методики и технологии
проведения теоретических и
экспериментальных исследований в выбранной
профессиональной деятельности
Уметь:
реализовывать выбранные методологии, методы
и технологии для реализации теоретических и
экспериментальных исследований;
планировать эксперимент;
описывать теорию эксперимента
Владеть:
навыками проведения теоретических и
экспериментальных исследований;
навыками оценки результатов проведенных
экспериментов
Знать:
современные информационно-
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использованием современных
информационно-коммуникационных
технологий

ОПК-3

Способность к разработке новых
методов исследования и их применению
в самостоятельной научноисследовательской деятельности в
области профессиональной деятельности

ОПК-4

Готовность организовать работу
исследовательского коллектива в
области профессиональной деятельности

коммуникационные технологии, применяемые
для планирования и постановки научного
эксперимента, оценки достоверности
полученных результатов
Уметь:
ставить эксперименты с применением
информационно-коммуникационных
технологий;
подбирать программные продукты, методы и
технологии анализа данных для планирования и
постановки эксперимента
Владеть:
культурой научного исследования;
методами и технологиями анализа данных,
используемых для проведения эксперимента;
навыками работы с программными продуктами
по обработке данных и оценке результатов
эксперимента
Знать:
способы анализа имеющейся информации;
методологию, конкретные методы и приемы
научно-исследовательской работы с
использованием современных компьютерных
технологий;
нормы авторского права.
Уметь:
ставить задачу и выполнять научные
исследования при решении конкретных задач по
направлению подготовки с использованием
современной аппаратуры и вычислительных
средств;
применять теоретические знания по методам
сбора, хранения, обработки и передачи
информации с использованием современных
компьютерных технологий;
оформлять результаты своей научноисследовательской деятельности в соответствии
с нормами авторского права.
Владеть:
методами самостоятельного анализа имеющейся
информации;
практическими навыками и знаниями
использования современных компьютерных
технологий в научных исследованиях;
современными компьютерными технологиями
для сбора и анализа научной информации;
знаниями по соблюдению авторских прав.
Знать:
профессиональную терминологию в области
профессиональной деятельности;
методы решения задач по выбранной тематике
научных исследований;
принципы командной работы
Уметь:
выдвигать научную гипотезу;
ставить научные цели и задачи;
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ОПК-5

Способность объективно оценивать
результаты исследований и разработок,
выполненных другими специалистами и
в других научных учреждениях

ОПК-6

Способность представлять полученные
результаты научно-исследовательской
деятельности на высоком уровне и с
учетом соблюдения авторских прав

выбирать и применять методы для решения
поставленных задач;
вести дискуссию при представлении
результатов исследования;
разделять работу по решению научноисследовательских задач среди исполнителей
Владеть:
навыками работы в коллективе;
навыками организации работы научноисследовательского коллектива;
навыками выступления и профессионального
мышления
Знать:
основные вопросы логической и
методологической культуры научного
исследования; основные проблемы современной
науки в выбранной области исследований,
способствующие формированию навыков
критического анализа и оценки современных
научных достижений.
Уметь:
совершенствовать и развивать общую культуру
мышления; генерировать новые идеи при
решении исследовательских и практических
задач;
оценивать результаты исследований и
разработок, как собственных, так и других
специалистов
Владеть:
фундаментальными знаниями для решения
научно-исследовательских задач;
навыками разностороннего анализа и оценки
достижений в выбранной области научных
исследований; концептуальным аппаратом
современного научного исследования
Знать:
методы научно-исследовательской деятельности
в избранной профессиональной области;
правила и стандарты написания научных
отчетов;
стандарты описания библиографических
ссылок;
правила оформления научных статей
Уметь:
всесторонне анализировать альтернативные
варианты решения исследовательских и
практических задач;
генерировать новые идеи; обосновывать свой
выбор решения тех или иных исследовательских
задач;
описывать на высоком уровне собственные
теоретические и экспериментальные
исследования;
выстраивать описательную логику;
сопоставлять теоретические основы с
полученными результатами экспериментов;
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ОПК-7

Владение методами проведения
патентных исследований,
лицензирования и защиты авторских
прав при создании инновационных
продуктов в области профессиональной
деятельности

ПК-1

Владение терминологией, основными
понятиями и методами системного
анализа, способность применять их к
прикладным техническим,
экономическим и социальным объектам
и системам исследования и разработки

корректно и в полном объеме ссылаться на
использованные источники.
Владеть:
навыками написания научных статей и
докладов;
навыками создания научных презентаций и
постеров;
навыками написания научно-технических
отчетов
Знать:
основные положения Гражданского Кодекса РФ
и других законов РФ: об охране объектов
интеллектуальной промышленной
собственности; об ответственности за
нарушение прав владельцев охранных грамот на
объекты интеллектуальной промышленной
собственности;
методику экспертизы объекта на патентную
чистоту;
методы и средства защиты собственных
разработок.
Уметь:
составлять отчеты о научно-технических и
патентных исследованиях;
оформлять заявочные документы; составлять
отчет о патентных исследованиях;
оценивает стоимость объектов
интеллектуальной собственности
Владеть:
методикой экспертизы объекта на патентную
чистоту;
навыками работы с патентной информацией,
при этом правильно находит аналогии
заданного объекта в патентно-технической
литературе;
практические приемами охраны
интеллектуальной собственности.
Знать:
терминологию, основные понятия, принципы,
методы и категории системного анализа;
принципы, методы и алгоритмы построения
математического и программного обеспечения
систем анализа, управления и обработки
информации;
в каком разделе теории автоматического
управления следует искать алгоритмы решения
задач управления.
Уметь:
формализовать задачу управления и описать ее с
помощью известных математических моделей;
разрабатывать программное обеспечение на
основе алгоритмического обеспечения;
ставить задачу исследования и решать ее на
основе современного программного
обеспечения;
анализировать полученные результаты.
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ПК-2

Владение терминологией, основными
понятиями и методами решения задач
анализа и синтеза законов и систем
управления, а также способность
применять их к прикладным
техническим, экономическим и
социальным объектам управления

ПК-3

Владение терминологией, основными
понятиями и методами создания,
передачи, хранения и обработки
информации, а также способность
применять их к прикладным
техническим, экономическим и
социальным информационным задачам

Владеть:
основными методами построения
математического и программного обеспечения
систем анализа, управления и обработки
информации.
Знать:
терминологию, основные понятия и методы
решения задач анализа и синтеза законов и
систем управления;
базовые понятия из области теории
идентификации сложных систем.
Уметь:
применять методы решения задач анализа и
синтеза законов и систем управления к
прикладным техническим, экономическим и
социальным объектам управления;
использовать базовые понятия из области
математического моделирования и
идентификации сложных систем;
разрабатывать алгоритмы идентификации
сложных систем
Владеть:
инструментами и средствами идентификации
сложных систем;
навыками создания и реализации методов
решения задач анализа и синтеза законов и
систем управления;
навыками применения их к прикладным
техническим задачам
Знать:
терминологию, основные понятия и методы
создания, передачи, хранения и обработки
информации;
базовые понятия анализа сложных систем;
основы профессиональной эксплуатации
современных систем математического
моделирования;
основные научные понятия теории
интеллектуальной поддержки принятия
решений при управлении сложными системами;
основные поисковые системы.
Уметь:
разрабатывать алгоритмы принятия решений;
применять готовые интерактивные решения для
передачи, хранения и обработки информации;
применять технологии имитационного
моделирования при разработке современных
приложений для реализации моделей и
алгоритмов принятия решений, хранения и
передачи информации;
анализировать значимые для предмета научные
проблемы, искать необходимую информацию в
электронных каталогах и в сетевых ресурсах.
Владеть:
инструментами и средствами интеллектуальной
поддержки принятия решений, а также
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процессов создания, хранения и передачи
информации;
навыками проведения экспериментальных
исследований; технологиями приобретения,
использования и обновления
естественнонаучных и математических знаний
Блок 3 «Научные исследования»
Б 3.1 Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы
(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук
УК-1
Способность к критическому анализу и
Знать:
оценке современных научных
основные вопросы логической и
достижений, генерирование новых идей
методологической культуры научного
при решении исследовательских и
исследования.
практических задач, в том числе, в
Уметь:
междисциплинарных областях
совершенствовать и развивать общую культуру
мышления; генерировать новые идеи при
решении собственных исследовательских и
практических задач
Владеть:
фундаментальными знаниями для решения
научно-исследовательских задач; навыками
разностороннего анализа, концептуальным
аппаратом современного научного исследования
УК-2
Способность проектировать и
Знать:
осуществлять комплексные
вопросы методологической культуры научного
исследования, в том числе
исследования в области системного анализа;
междисциплинарные, на основе
методы технического познания
целостного системного научного
Уметь:
мировоззрения с использованием знаний разрабатывать авторскую научную
в области истории и философии науки
исследовательскую программу с привлечением
инновационной методологии современных
концепций науки и техники
Владеть:
навыками анализа основных методологических
проблем, в т.ч. междисциплинарного характера,
возникающих в науке на современном этапе ее
развития; технологиями планирования в
профессиональной деятельности; навыками
самостоятельного оценивания результатов своей
деятельности с использованием
УК-3
Готовность участвовать в работе
Знать:
российских и международных
классические и современные методы решения
исследовательских коллективов по
задач по выбранной тематике научных
решению научных и научноисследований;
образовательных задач
на английском языке основы инновационной
деятельности
Уметь:
выдвигать на научную гипотезу, принимать
участие в ее обсуждении;
правильно ставить задачи по выбранной
тематике,
выбирать
для
исследования
необходимые методы;
применять выбранные методы к решению
научных
задач,
оценивать
значимость
получаемых результатов;
вести корректную дискуссию, как на русском,
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УК-4

Готовность использовать современные
методы и технологии научной
коммуникации на государственном и
иностранном языках

УК-5

Способность следовать этическим
нормам в профессиональной
деятельности

УК-6

Способность планировать и решать
задачи собственного профессионального

так и на иностранном языке в процессе
представления этих материалов
Владеть:
профессиональной
терминологией
при
презентации проведенного исследования;
навыками
выступлений
на
русском
и
иностранном языке на научных конференциях,
навыками
профессионального
мышления,
необходимыми для адекватного использования
методов современной науки;
навыками инновационной деятельности;
начальными элементами отечественного и
зарубежного патентоведения
Знать:
профессиональную терминологию, способы
воздействия на аудиторию; классические и
современные методы и технологии
коммуникации
Уметь:
использовать знания русского и иностранного
языков в профессиональной и научной
деятельности;
составлять аннотации, рефераты и писать
тезисы и/или статьи, выступления, рецензии;
принимать участие в дискуссии по научным
проблемам;
объяснять научный материал
Владеть:
русским и иностранным языками как средством
межкультурной и межнациональной
коммуникации в научной сфере;
навыками самостоятельной работы, в том числе
с использованием информационных технологий;
подготовленной, а также неподготовленной
монологической речью в виде резюме,
сообщения, доклада, лекции;
навыками подготовки научных публикаций и
выступлений на научных семинарах;
навыками выступлений на научно-тематических
конференциях
Знать:
этические нормы, применяемые в
соответствующей области профессиональной
деятельности
Уметь:
принимать решения и выстраивать линию
профессионального поведения с учетом
этических норм, принятых в соответствующей
области профессиональной деятельности
Владеть:
навыками организации работы
исследовательского коллектива на основе
соблюдения принципов профессиональной
этики
Знать:
возможные сферы и направления
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и личностного развития

ОПК-1

Владение методологией теоретических и
экспериментальных исследований в
области профессиональной деятельности

ОПК-2

Владение культурой научного
исследования, в том числе с
использованием современных
информационно-коммуникационных
технологий

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 профессиональнозначимых качеств с целью их
совершенствования
Знать:
методологии, методики и технологии
проведения теоретических и
экспериментальных исследований в выбранной
профессиональной деятельности
Уметь:
реализовывать выбранные методологии, методы
и технологии для реализации теоретических и
экспериментальных исследований;
планировать эксперимент;
описывать теорию эксперимента
Владеть:
навыками проведения теоретических и
экспериментальных исследований;
навыками оценки результатов проведенных
экспериментов
Знать:
современные информационнокоммуникационные технологии, применяемые
для планирования и постановки научного
эксперимента, оценки достоверности
полученных результатов
Уметь:
ставить эксперименты с применением
информационно-коммуникационных
технологий;
подбирать программные продукты, методы и
технологии анализа данных для планирования и
постановки эксперимента
Владеть:
культурой научного исследования;
методами и технологиями анализа данных,
используемых для проведения эксперимента;
навыками работы с программными продуктами
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ОПК-3

Способность к разработке новых
методов исследования и их применению
в самостоятельной научноисследовательской деятельности в
области профессиональной деятельности

ОПК-4

Готовность организовать работу
исследовательского коллектива в
области профессиональной деятельности

ОПК-5

Способность объективно оценивать
результаты исследований и разработок,
выполненных другими специалистами и
в других научных учреждениях

по обработке данных и оценке результатов
эксперимента
Знать:
способы анализа имеющейся информации;
методологию, конкретные методы и приемы
научно-исследовательской работы с
использованием современных компьютерных
технологий;
нормы авторского права.
Уметь:
ставить задачу и выполнять научные
исследования при решении конкретных задач по
направлению подготовки с использованием
современной аппаратуры и вычислительных
средств;
применять теоретические знания по методам
сбора, хранения, обработки и передачи
информации с использованием современных
компьютерных технологий;
оформлять результаты своей научноисследовательской деятельности в соответствии
с нормами авторского права.
Владеть:
методами самостоятельного анализа имеющейся
информации;
практическими навыками и знаниями
использования современных компьютерных
технологий в научных исследованиях;
современными компьютерными технологиями
для сбора и анализа научной информации;
знаниями по соблюдению авторских прав.
Знать:
профессиональную терминологию в области
профессиональной деятельности;
методы решения задач по выбранной тематике
научных исследований;
принципы командной работы
Уметь:
выдвигать научную гипотезу;
ставить научные цели и задачи;
выбирать и применять методы для решения
поставленных задач;
вести дискуссию при представлении
результатов исследования;
разделять работу по решению научноисследовательских задач среди исполнителей
Владеть:
навыками работы в коллективе;
навыками организации работы научноисследовательского коллектива;
навыками выступления и профессионального
мышления
Знать:
основные вопросы логической и
методологической культуры научного
исследования; основные проблемы современной
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ОПК-6

Способность представлять полученные
результаты научно-исследовательской
деятельности на высоком уровне и с
учетом соблюдения авторских прав

ОПК-7

Владение методами проведения
патентных исследований,
лицензирования и защиты авторских
прав при создании инновационных
продуктов в области профессиональной
деятельности

науки в выбранной области исследований,
способствующие формированию навыков
критического анализа и оценки современных
научных достижений.
Уметь:
совершенствовать и развивать общую культуру
мышления; генерировать новые идеи при
решении исследовательских и практических
задач;
оценивать результаты исследований и
разработок, как собственных, так и других
специалистов
Владеть:
фундаментальными знаниями для решения
научно-исследовательских задач;
навыками разностороннего анализа и оценки
достижений в выбранной области научных
исследований; концептуальным аппаратом
современного научного исследования
Знать:
методы научно-исследовательской деятельности
в избранной профессиональной области;
правила и стандарты написания научных
отчетов;
стандарты описания библиографических
ссылок;
правила оформления научных статей
Уметь:
всесторонне анализировать альтернативные
варианты решения исследовательских и
практических задач;
генерировать новые идеи; обосновывать свой
выбор решения тех или иных исследовательских
задач;
описывать на высоком уровне собственные
теоретические и экспериментальные
исследования;
выстраивать описательную логику;
сопоставлять теоретические основы с
полученными результатами экспериментов;
корректно и в полном объеме ссылаться на
использованные источники.
Владеть:
навыками написания научных статей и
докладов;
навыками создания научных презентаций и
постеров;
навыками написания научно-технических
отчетов
Знать:
основные положения Гражданского Кодекса РФ
и других законов РФ: об охране объектов
интеллектуальной промышленной
собственности; об ответственности за
нарушение прав владельцев охранных грамот на
объекты интеллектуальной промышленной
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ПК-1

Владение терминологией, основными
понятиями и методами системного
анализа, способность применять их к
прикладным техническим,
экономическим и социальным объектам
и системам исследования и разработки

ПК-2

Владение терминологией, основными
понятиями и методами решения задач
анализа и синтеза законов и систем
управления, а также способность
применять их к прикладным
техническим, экономическим и
социальным объектам управления

собственности;
методику экспертизы объекта на патентную
чистоту;
методы и средства защиты собственных
разработок.
Уметь:
составлять отчеты о научно-технических и
патентных исследованиях;
оформлять заявочные документы; составлять
отчет о патентных исследованиях;
оценивает стоимость объектов
интеллектуальной собственности
Владеть:
методикой экспертизы объекта на патентную
чистоту;
навыками работы с патентной информацией,
при этом правильно находит аналогии
заданного объекта в патентно-технической
литературе;
практические приемами охраны
интеллектуальной собственности.
Знать:
терминологию, основные понятия, принципы,
методы и категории системного анализа;
принципы, методы и алгоритмы построения
математического и программного обеспечения
систем анализа, управления и обработки
информации;
в каком разделе теории автоматического
управления следует искать алгоритмы решения
задач управления.
Уметь:
формализовать задачу управления и описать ее с
помощью известных математических моделей;
разрабатывать программное обеспечение на
основе алгоритмического обеспечения;
ставить задачу исследования и решать ее на
основе современного программного
обеспечения;
анализировать полученные результаты.
Владеть:
основными методами построения
математического и программного обеспечения
систем анализа, управления и обработки
информации.
Знать:
терминологию, основные понятия и методы
решения задач анализа и синтеза законов и
систем управления;
базовые понятия из области теории
идентификации сложных систем.
Уметь:
применять методы решения задач анализа и
синтеза законов и систем управления к
прикладным техническим, экономическим и
социальным объектам управления;
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ПК-3

УК-1

использовать базовые понятия из области
математического моделирования и
идентификации сложных систем;
разрабатывать алгоритмы идентификации
сложных систем
Владеть:
инструментами и средствами идентификации
сложных систем;
навыками создания и реализации методов
решения задач анализа и синтеза законов и
систем управления;
навыками применения их к прикладным
техническим задачам
Владение терминологией, основными
Знать:
понятиями и методами создания,
терминологию, основные понятия и методы
передачи, хранения и обработки
создания, передачи, хранения и обработки
информации, а также способность
информации;
применять их к прикладным
базовые понятия анализа сложных систем;
техническим, экономическим и
основы профессиональной эксплуатации
социальным информационным задачам
современных систем математического
моделирования;
основные научные понятия теории
интеллектуальной поддержки принятия
решений при управлении сложными системами;
основные поисковые системы.
Уметь:
разрабатывать алгоритмы принятия решений;
применять готовые интерактивные решения для
передачи, хранения и обработки информации;
применять технологии имитационного
моделирования при разработке современных
приложений для реализации моделей и
алгоритмов принятия решений, хранения и
передачи информации;
анализировать значимые для предмета научные
проблемы, искать необходимую информацию в
электронных каталогах и в сетевых ресурсах.
Владеть:
инструментами и средствами интеллектуальной
поддержки принятия решений, а также
процессов создания, хранения и передачи
информации;
навыками проведения экспериментальных
исследований; технологиями приобретения,
использования и обновления
естественнонаучных и математических знаний
Блок 4 «Государственная итоговая аттестация»
Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Способность к критическому анализу и
Знать:
оценке современных научных
основные вопросы логической и
достижений, генерирование новых идей
методологической культуры научного
при решении исследовательских и
исследования;
практических задач, в том числе, в
методы критического анализа и оценки
междисциплинарных областях
современных научных достижений
Уметь:
совершенствовать и развивать общую культуру
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ОПК-8

Готовность к преподавательской
деятельности по основным
образовательным программам высшего
образования

ПК-1

Владение терминологией, основными
понятиями и методами системного
анализа, способность применять их к
прикладным техническим,
экономическим и социальным объектам
и системам исследования и разработки

ПК-2

Владение терминологией, основными
понятиями и методами решения задач

мышления; генерировать новые идеи при
решении собственных исследовательских и
практических задач;
критически оценивать любую имеющуюся
информацию, вне зависимости от источника;
Владеть:
фундаментальными знаниями для решения
научно-исследовательских задач; навыками
разностороннего анализа и систематизации
информации, концептуальным аппаратом
современного научного исследования, навыками
выбора методов и средств решения задач
исследования
Знать:
нормативно-правовые основы
преподавательской деятельности в системе
высшего образования (в том числе
профессиональный стандарт);
способы представления материала для
различного контингента слушателей.
Уметь:
осуществлять отбор материала,
характеризующего достижения науки с учетом
специфики направления подготовки;
использовать оптимальные методы
преподавания.
Владеть:
методами и технологиями межличностной
коммуникации; навыками публичной речи,
аргументацией, ведения дискуссии.
Знать:
терминологию, основные понятия, принципы,
методы и категории системного анализа;
принципы, методы и алгоритмы построения
математического и программного обеспечения
систем анализа, управления и обработки
информации;
в каком разделе теории автоматического
управления следует искать алгоритмы решения
задач управления.
Уметь:
формализовать задачу управления и описать ее с
помощью известных математических моделей;
разрабатывать программное обеспечение на
основе алгоритмического обеспечения;
ставить задачу исследования и решать ее на
основе современного программного
обеспечения;
анализировать полученные результаты.
Владеть:
основными методами построения
математического и программного обеспечения
систем анализа, управления и обработки
информации.
Знать:
терминологию, основные понятия и методы
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анализа и синтеза законов и систем
управления, а также способность
применять их к прикладным
техническим, экономическим и
социальным объектам управления

решения задач анализа и синтеза законов и
систем управления;
базовые понятия из области теории
идентификации сложных систем.
Уметь:
применять методы решения задач анализа и
синтеза законов и систем управления к
прикладным техническим, экономическим и
социальным объектам управления;
использовать базовые понятия из области
математического моделирования и
идентификации сложных систем;
разрабатывать алгоритмы идентификации
сложных систем
Владеть:
инструментами и средствами идентификации
сложных систем;
навыками создания и реализации методов
решения задач анализа и синтеза законов и
систем управления;
навыками применения их к прикладным
техническим задачам
ПК-3
Владение терминологией, основными
Знать:
понятиями и методами создания,
терминологию, основные понятия и методы
передачи, хранения и обработки
создания, передачи, хранения и обработки
информации, а также способность
информации;
применять их к прикладным
базовые понятия анализа сложных систем;
техническим, экономическим и
основы профессиональной эксплуатации
социальным информационным задачам
современных систем математического
моделирования;
основные научные понятия теории
интеллектуальной поддержки принятия
решений при управлении сложными системами;
основные поисковые системы.
Уметь:
разрабатывать алгоритмы принятия решений;
применять готовые интерактивные решения для
передачи, хранения и обработки информации;
применять технологии имитационного
моделирования при разработке современных
приложений для реализации моделей и
алгоритмов принятия решений, хранения и
передачи информации;
анализировать значимые для предмета научные
проблемы, искать необходимую информацию в
электронных каталогах и в сетевых ресурсах.
Владеть:
инструментами и средствами интеллектуальной
поддержки принятия решений, а также
процессов создания, хранения и передачи
информации;
навыками проведения экспериментальных
исследований; технологиями приобретения,
использования и обновления
естественнонаучных и математических знаний
Б4.Д.1 Подготовка и защита научного доклада об основных результатах подготовленной
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УК-4

УК-6

ОПК-6

научно-квалификационной работы (диссертации)
Готовность использовать современные
Знать:
методы и технологии научной
профессиональную терминологию, способы
коммуникации на государственном и
воздействия на аудиторию; классические и
иностранном языках
современные методы и технологии
коммуникации
Уметь:
использовать знания русского и иностранного
языков в профессиональной и научной
деятельности;
составлять аннотации, рефераты и писать
тезисы и/или статьи, выступления, рецензии;
принимать участие в дискуссии по научным
проблемам;
объяснять научный материал
Владеть:
русским и иностранным языками как средством
межкультурной и межнациональной
коммуникации в научной сфере;
навыками самостоятельной работы, в том числе
с использованием информационных технологий;
подготовленной, а также неподготовленной
монологической речью в виде резюме,
сообщения, доклада, лекции;
навыками подготовки научных публикаций и
выступлений на научных семинарах;
навыками выступлений на научно-тематических
конференциях
Способность планировать и решать
Знать:
задачи собственного профессионального возможные сферы и направления
и личностного развития
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 профессиональнозначимых качеств с целью их
совершенствования
Способность представлять полученные
Знать:
результаты научно-исследовательской
методы научно-исследовательской деятельности
деятельности на высоком уровне и с
в избранной профессиональной области;
учетом соблюдения авторских прав
правила и стандарты написания научных
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отчетов;
стандарты описания библиографических
ссылок;
правила оформления научных статей
Уметь:
всесторонне анализировать альтернативные
варианты решения исследовательских и
практических задач;
генерировать новые идеи; обосновывать свой
выбор решения тех или иных исследовательских
задач;
описывать на высоком уровне собственные
теоретические и экспериментальные
исследования;
выстраивать описательную логику;
сопоставлять теоретические основы с
полученными результатами экспериментов;
корректно и в полном объеме ссылаться на
использованные источники.
Владеть:
навыками написания научных статей и
докладов;
навыками создания научных презентаций и
постеров;
навыками написания научно-технических
отчетов

Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам,
практикам, НИД, ГИА
Таблица 7 – Матрица соответствия универсальных компетенций учебным
дисциплинам, практикам, НИД, ГИА

Блок 1

Наименование
дисциплин (модулей)
в соответствии с
учебным планом
Базовая часть
История и философия
науки
Иностранный язык
Вариативная часть
ДИСЦИПЛИНЫ
НАПРАВЛЕНИЯ
Методология
научного
исследования
Методика научных
исследований
Проблемы
математического
моделирования
Актуальные вопросы

УК-1

+

Универсальные компетенции
УК-2
УК-3
УК-4
УК-5

+

+

+

+

+

УК-6

+
+

+

+

+
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Блок 2

Блок 3

Блок 4

Наименование
дисциплин (модулей)
в соответствии с
учебным планом
вычислительной
техники и систем
управления
Преподавательская
профессиональная
деятельность в
высшей школе
ДИСЦИПЛИНЫ
НАПРАВЛЕННОСТИ
ПРОГРАММЫ
Системный анализ и
теория принятия
решений
Методы и алгоритмы
идентификации
сложных систем
Теоретикомножественный и
теоретикоинформационный
анализ сложных
систем
Программное и
математическое
обеспечение систем
анализа, управления и
обработки
информации
Педагогическая
практика
Практика
профессиональная
Научноисследовательская
деятельность и
подготовка научноквалификационной
работы (диссертации)
на соискание ученой
степени кандидата
наук
Подготовка к сдаче и
сдача
государственного
экзамена
Подготовка и защита
научного доклада об
основных результатах
подготовленной
научноквалификационной
работы (диссертации)

УК-1

+

Универсальные компетенции
УК-2
УК-3
УК-4
УК-5

+

УК-6

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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Таблица 8 – Матрица соответствия общепрофессиональных компетенций
учебным дисциплинам, практикам, НИД, ГИА

Блок 1

Блок 2

Наименование
дисциплин (модулей)
в соответствии с
учебным планом
Базовая часть
История и философия
науки
Иностранный язык
Вариативная часть
ДИСЦИПЛИНЫ
НАПРАВЛЕНИЯ
Методология
научного
исследования
Методика научных
исследований
Проблемы
математического
моделирования
Актуальные вопросы
вычислительной
техники и систем
управления
Преподавательская
профессиональная
деятельность в
высшей школе
ДИСЦИПЛИНЫ
НАПРАВЛЕННОСТИ
ПРОГРАММЫ
Системный анализ и
теория принятия
решений
Методы и алгоритмы
идентификации
сложных систем
Теоретикомножественный и
теоретикоинформационный
анализ сложных
систем
Программное и
математическое
обеспечение систем
анализа, управления и
обработки
информации
Педагогическая
практика
Практика

Общепрофессиональные компетенции
ОПК1

ОПК2

ОПК3

ОПК4

ОПК5

ОПК6

ОПК7

ОПК8

+

+
+

+

+

+

+

+

+
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Блок 3

Блок 4

Наименование
дисциплин (модулей)
в соответствии с
учебным планом
профессиональная
Научноисследовательская
деятельность и
подготовка научноквалификационной
работы (диссертации)
на соискание ученой
степени кандидата
наук
Подготовка к сдаче и
сдача
государственного
экзамена
Подготовка и защита
научного доклада об
основных результатах
подготовленной
научноквалификационной
работы (диссертации)

Общепрофессиональные компетенции
ОПК1

ОПК2

ОПК3

ОПК4

ОПК5

ОПК6

ОПК7

+

+

+

+

+

+

+

ОПК8

+

+

Таблица 9 – Матрица соответствия профессиональных компетенций
учебным дисциплинам, практикам, НИД, ГИА

Блок 1

Блок 2

Наименование дисциплин (модулей) в соответствии
с учебным планом
Базовая часть
История и философия науки
Иностранный язык
Вариативная часть
ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНИЯ
Методология научного исследования
Методика научных исследований
Проблемы математического моделирования
Актуальные вопросы вычислительной техники и
систем управления
Преподавательская профессиональная деятельность
в высшей школе
ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕННОСТИ
ПРОГРАММЫ
Системный анализ и теория принятия решений
Методы и алгоритмы идентификации сложных
систем
Теоретико-множественный и теоретикоинформационный анализ сложных систем
Программное и математическое обеспечение систем
анализа, управления и обработки информации
Педагогическая практика

Профессиональные компетенции
ПК-1
ПК-2
ПК-3

+
+

+
+
+
+
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Блок 3

Блок 4

Наименование дисциплин (модулей) в соответствии
с учебным планом
Практика профессиональная
Научно-исследовательская деятельность и
подготовка научно-квалификационной работы
(диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук
Подготовка к сдаче и сдача государственного
экзамена
Подготовка и защита научного доклада об основных
результатах подготовленной научноквалификационной работы (диссертации)

Профессиональные компетенции
ПК-1
ПК-2
ПК-3
+
+
+
+
+
+

+

+

+

7. Общесистемные требования реализации программы
Реализация
программы
аспирантуры
по
направлению
09.06.01 Информатика и вычислительная техника по направленности
05.13.01 – Системный анализ, управление и обработка информации (в
технических отраслях) обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками ИПТМУ РАН, а также лицами,
привлекаемыми к реализации программы аспирантуры на условиях
гражданско-правового договора.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников,
реализующих программу подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре,
соответствует
квалификационным
характеристикам,
установленным в Едином квалификационном справочнике должностей
руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные
характеристики должностей руководителей и специалистов высшего
профессионального и дополнительного профессионального образования»),
утвержденном Приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г, № 20237),
и профессиональным стандартам.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) от общего количества научнопедагогических работников организации составляет 66,7%.
Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников
ИПТМУ РАН в расчете на 100 научно-педагогических работников (в
приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет не менее 2 в
журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, или не
менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе научного
цитирования, или в научных рецензируемых изданиях, определенных в
Перечне рецензируемых изданий согласно пункту 12 Положения о
присуждении ученых степеней.
Научный руководитель, назначаемый обучающемуся:
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 имеет ученую степень доктора наук или ученую степень кандидата
наук;

 осуществляет
самостоятельную
научно-исследовательскую
деятельность по направлению и профилю подготовки кадров высшей
квалификации;
 имеет
публикации
по
результатам
указанной
научноисследовательской деятельности в ведущих отечественных и (или)
зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях;
 осуществляет
апробацию
результатов
указанной
научноисследовательской деятельности на национальных и международных
конференциях.
Среднегодовой объем финансирования научных исследований на
одного научно-педагогического работника организации (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) в размере не менее, чем величина
аналогичного показателя мониторинга системы образования, утвержденного
Министерством образования и науки Российской Федерации, составляет
6 683 тыс. руб.
В течение всего периода обучения каждый обучающийся в аспирантуре
ИПТМУ РАН по направлению 09.06.01 Информатика и вычислительная
техника обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом к
электронно-библиотечной
системе
научно-технической
библиотеки
Саратовского государственного технического университета имени
Гагарина Ю.А. (и подпискам на электронные библиотеки) (далее по тексту
НТБ СГТУ имени Гагарина Ю.А.) в рамках действующих заключенных
между ИПТМУ РАН и Университетом Договоров: о сотрудничестве и об
информационно-библиотечном обеспечении аспирантов ИПТМУ РАН.
Доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),
практик обеспечивается непосредственно через сайт ИПТМУ РАН. Доступ к
изданиям электронных библиотечных систем, указанным в рабочих
программах обеспечивается электронно-библиотечной системой НТБ СГТУ
имени Гагарина Ю.А.
Требования к кадровым условиям реализации программы
Кадровое обеспечение учебного процесса соответствует требованиям
ФГОС ВО.
Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и
научно-педагогическими работниками ИПТМУ РАН, а также лицами,
привлекаемыми к реализации программы аспирантуры на условиях
гражданско-правового договора.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) составляет 66,7% от общего количества
научно-педагогических работников организации.
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Доля научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое
звание, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих
программу аспирантуры, составляют 100 %.
Научные руководители, назначаемые обучающимся, имеют ученую
степень доктора или кандидата наук, осуществляют самостоятельную
научно-исследовательскую, творческую деятельность (участвуют в
осуществлении такой деятельности) по направленности (профилю)
подготовки аспирантов, имеют публикации по результатам указанной
научно-исследовательской,
творческой
деятельности
в
ведущих
отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и
изданиях, а также осуществляют апробацию результатов указанной научноисследовательской, творческой деятельности на национальных и
международных конференциях.
Требования к материально-техническому, информационному и учебнометодическому обеспечению программы
Организация
располагает
материально-технической
базой,
соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и
обеспечивающей
проведение
всех
видов
дисциплинарной
и
междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской
деятельности обучающихся, предусмотренных учебным планом.
ОПОП ВО подготовки аспиранта
обеспечивается учебнометодической документацией и материалами по всем учебным дисциплинам
(модулям) основной образовательной программы. ИПТМУ РАН располагает
библиотечным фондом, обеспечивающим реализацию ОПОП ВО подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре.
ИПТМУ РАН имеет договор с СГТУ имени Гагарина Ю.А.
(г. Саратов) на информационно-библиотечное обеспечение научнотехнической библиотекой Университета аспирантов Института. В течение
всего периода обучения каждый обучающийся в аспирантуре ИПТМУ РАН
по направлению 09.06.01 Информатика и вычислительная техника
обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом к электроннобиблиотечной системе научно-технической библиотеки Саратовского
государственного технического университета имени Гагарина Ю.А. (и
подпискам
на
электронные
библиотеки)
(далее
по
тексту
НТБ СГТУ имени Гагарина Ю.А.) в рамках действующих заключенных
между ИПТМУ РАН и Университетом Договоров: о сотрудничестве и об
информационно-библиотечном обеспечении аспирантов ИПТМУ РАН.
Доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),
практик; фиксация хода образовательного процесса и результатов всех видов
аттестации; формирование электронного портфолио обучающегося,
взаимодействие между участниками образовательного процесса посредством
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сети «Интернет» обеспечивается непосредственно через сайт ИПТМУ РАН.
Доступ к изданиям электронных библиотечных систем, указанным в рабочих
программах обеспечивается также электронно-библиотечной системой НТБ
СГТУ имени Гагарина Ю.А.
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