МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
<<тверской государственный технический университет)>

(ТвГТУ)

утв

Ректор
6&:."

'Llа:*ý{бэ",8,

i2.Э-РiЗ7Ч

+"

ý'дi 3л

,щy.,,r.,,rrji,W
_""

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ
уровень высшего образования - подготовка кадров высшей квалификации
Направление подготовки
09.0б.01 Информатика и вычислительная техника

Виды профессиональной деятельности
научно-исследовательская деятельность в области функционирования
вычислительных машин, комплексов, компьютерных сетей, создания элементов и
устройств вычислительной техники на новых физических и технических принципах,
методов обработки и накопления информации, алгоритмов, rrрограмм, языков
программирования и человеко-машинных интерфейсов, разработки новых
математических методов и средств поддержки интеллектуальной обработки данных,
разработки информационных и автоматизированных систем проектирования и
управления в приложении к различным предметным областям; преподавательская
деятельность по образовательным программам высшего образования
Направленность (профиль) программы 05.I3.06 Автоматизация и управЛение технологическими процессами и
производствами (по отраслям)

ФгоС Во по направлению подготовки утвержден прик€lзом Минобрнауки России
от З0.07.2014

J\Ъ

875 (с изменениямиидополнениямиот 30 апреля 2015 г.)

Срок получения образования по программе аспирантуры в очной
форме
обучения - 4 года

Тверь
201'6

ОГЛАВЛЕНИЕ
стр.

1. Реквизиты образовательной программы

1

2. Обrцие положения

3

Ислользуемые сокращения.
2.2. Ислользуемые нормативные документы
2.з. обоснование выбора направленияи профиля подготовки
3. Характеристика профессиональной деятельности выпускников,
2.1 .

.Область профессиональной деятельности.
З.2. Объекты профессиональной деятельности
3.3. Виды профессиональной деятельности
4. Требования к результатам освоения образовательной программы. . ....
4. 1. Универс€Lльные компетенции выпускника

-,

J

з
4
5

З. l

5. Структура и объем программы аспирантуры.
6. Планируемые результаты освоения образовательной программы в
формате компетенций
7. объем, трудоемкость и бюджет времени освоения программы.
8. Оценка качества освоения программы.....
9. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом
для реализации образовательной программы
10. Разработчики общей характеристики оп во по направлению
подготовки 09.0б.01 Информатика и вычислительная техника
1. Лист регистрации изменений

охоп

по направлению подготовки
09.06.01 Информатика и вычислительная техника
1

5
5
.

.

6
6
6
6
7
7
9

t2
13

|4
15
1б

2. Общие положения

2.|.

Используемые сокращения

в настоящем документе используются следующие сокращения:
ВО - высшее образование;
ГИА - государственная итоговая аттестация, включающая сдачу аспирантом

государственного экзамена, а также представление научного доклада по основным
результатам научно-кв€Lпификационной работы;
по направлению 09.06.01
Информатика и вычислительная техника;
ук
компетенции,
предусмотренные
универсальные
федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования;
опК - обrцепрофессион€шьные компетенции, предусмотренные федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования;
охоп - общая характеристика образовательной программы аспирантуры;
пК
профессИон€шьные компетенции, установленные университетом в
соответствии с направленностью программы и номенклатурой научных
специ€шьностей, по которым присуждаются ученые степени,
утверждаемой
Министерством образова ния и науки Российской Федер ации;
высшего образования - подготовка кадров высшей квалификации.

стандарт,

2.2. Используемые нормативные документы

при разработке настоящей оп во использованы следующие основные

нормативные документы
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательныМ программам высшего образования программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре). Утверждён приказом
Минобрнауки России от 19.I|.20l3 г. jrlb 1259) (с изменениями и дополнениями);
(далее - Порядок).
:

Приказ Минобрнауки России от l7.I0.20lб м 1288 (об установлении
соответствия направлений подготовки высшего образования - подготовки кадров

-

высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, применяемых при реаJIизации образовательных программ высшего
образования, содержащих сведения, составляющие 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
образовательных программ высшего образования, содержащих
речLтизации
сведения, составляющие государственную тайну или служебную информацию
ограниченного распространения, перечни которых утверждены прик€lзом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября zоlз г. Jф
10б0, и направлений подготовки высшего образования - подготовки кадров высшей

на базе предприятий: Тверские комбинат хи\4ического волокна, вниисв,

хлопчатобумажный комбинат <пролетарка)), строительный комбинат; Клинский
комбинат химического волокна, Саратовский химический комбинат, кхв в г.
Энгельсе, окБА в г. Воронеже, окБА и химический комбинат в г. Северодонецке
(Украина), комбинат <<Апатит>> в VIурманской области, химический комбина-г и
окБА

в поселке Редкино

Тверской

области и ДР. ПодготовJlенные

специалисты

выполняли Нир по автоматизации производственных процессов на предприятиях:
спК в г. Кохти-Ярве (Эстония), госнИикС (г. Ленинград), хБК <Пролетарка) в г.
Тверь, комбинат <<Апатит>> lVIурманской области, объединение <<Калининторф>,
Редкинский филиал оКБА. с 2010 г. кафедра <<Автоматизация технологических
процессов) готовит бакалавров И магистров по направлению <<управление в
техническиХ системах)) (профилЬ Информатика и вычислительная техника) и с
конца 70-х гг,20 века ведеТ асrrирантуру по специальности 05.13.06 Автоматизация
технологических процессов и производств (промышленность).
университет имеет необходимое ресурсное обеспечение дJlя реализации ооп
послевузовского профессионаJIьного образования по направлению подготовки
09.06.0l Информатика и вычислительная техника.
в соответствии
,|БYlу| U вышеизложенным
бьllllЕ]изJtUжснным
Utl
бU
во
по направлению
реализация оп
реаjlизация
подготовки 09.06.01 Информатика и вычислительная техника (уровень подготовки
кадров высшей квалификации), направленность подготовки 05.13.06 Автоматизация
и управление технологическими процессами и производствами (по отраслям) (далее
АУТПП) является обоснованной.

3. ХаРаКТеРИСТИКа ПРОфессиональной деятельности выпускников, освоивших

программу аспирантуры
3.1. Область профессиональной деятельности
область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
аспирантуры по направлению подготовки Информатика и вычислительная техника,
включает сферы науки, техники, технологии и педагогики, охватываIощие
совокупность задач направления Информатика и вычислительная техника, включая
р€lзвитие теории, создание, внедрение и эксплуатация перспективных
компьютерных систем, сетей и комплексов, математического и лрограммного
обеспечения.

3.2. объекты

профессиональной деятельности
ОбЪеКТаМИ ПРОфесСиональной деятельности выпускников, освоивших
программу аспирантуры по направлению Информатика и вычислительная техника,

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, лрограммные 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.
3.3. Виды профессиональной деятельности

В соответствии с ФГоС
Информатика и вычислительная

ВО по

направлению подготовки 09.0б.01
техника выпускник, освоивший программу

аСПИРаНТУРы, ГоТовится к следующим видам профессиональной деятельности:

научно-исследовательская деятельность в области функционирования
вычислительных машин, комплексов, компьютерных сетей, создания элементов и
УСТРОЙСТВ ВЫЧИСлительноЙ техники на новых физических и технических принципах,
методов обработки и накопления информации, €шгоритмов, программ, языков
программирования
человеко-машинных
интерфейсов, разработки новых
математических методов и средств поддер}кки интеллектуальной обработки данных,
разработки информационных и автоматизированных систем проектирования и
управления в приложении к различным предметным областям;
преподавательская деятельность по образовательным программам высшего
образования.
программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной
деятельности, к которым готовится выпускник.

4. Требования к результатам освоения образовательной программы
4.|. Выпускник, освоивший программу аспирантУРы, должен обладать

следующими ун иверсальными ком петенция м и (УК) :
способнОстьЮ к критическому ан€Lлизу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);
СПОСОбНОСТЬЮ ПроекТировать и осуществлять комплексные исследования, в
том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного
мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки
(УК-2);
готовностью
международных
участвоватъ
работе российских
исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных
задач (УК-З);
готовностью использовать современные методы и технологии научной
коммунИкациИ на государственнОм и иноСтранном языках (УК-а);
способностью следоваТь этическим нормам в профессионаJIьной деятельности
(УК-5);
способностью планировать и решать задачи собственного профессион€шьного
и личностного развития (УК-6).

4.2. Выпускник, освоивший программу аспирантуры, допжен

обладать
следующими общепрофессиональными компетенциями (опк):
владением методологией теоретических и экспериментальных исследований в
области профессиональной деятельности (ОПК-1);
владением культурой научного исследования) в том числе с использованием
совремеНных инфОрмациоНно-коммУникационных технологий (O[IK-2);
способностью к разработке новых методов исследования и их применению в
самостоятельной
научно-исследовательской деятельности
области
профессиональной деятельности (ОПК-З);
готовностью организовать работу исследовательского коллектива в области
профессиональной деятельности (ОПК-а);
способностью объективно оценивать результаты исследований и разработок,
выполненных другими специ€Lпистами и в Других научных учреждениях (ОПК-5);
способностью
представлять
полученные
наччнорезультаты
исследоВательскоЙ деятельности на высоком уровне и с учетом соблюдения
авторских прав (ОIIК-6);
владением методами проведения патентных исследований, лицензирования и
защиты авторских прав при создании инновационных продуктов в области
профессиона-гtьной деятельности (O[IK-7) ;
готовностью
преподавательской
по
основным
деятельности
образовательным программам высшего образования (ОПК-S).

4.з. Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен

обладать

следующими профессиональными компетенциями (пк), соответствующими
направленности программы Автоматизация и управление технологическими
процессами и производствами (.rо отраслям) и номенклатурой научных
специальностей, по которым присуждаются ученые степени, утверждаемой

N{инистерством образования и науки Российской Федерации:
способностью к применению основных принципов и методов оптимального,
нечеткого и адаптивного управления при разработке и проектированиJI систем и
средств управления (ПК- 1 );

способностью применять современные теоретические методы разработки
математических моделей исследуемых объектов и систем автоматического

управления (ПК-2);
способностью к разработке методик проведения измерений и иссл,эдований с
выбором средств измерений и обработкой результатов (ПК-З).

5. Структура и объем программы аспирантуры
Структура программы аспирантуры включает обязательнуто часть (r5азовую) и

часть, формируемую

участниками

образовательных отношений

(вариатиlзную). Это

обеспечивает возможность реализации программ аспирантуры, имеющих

направленность программы в рамках направления подготовки.
Структура программы аспирантуры по направлению 09.0б.01 Информатика и
вычислительная техника приведена в таблице 1.

Программа аспирантуры состоит из следующих блоков:
Блок 1 кЩисциплины (модули)>), который включает дисциплины (модули),
относящиеся к базовой части про|раммы и дисциплины (модули), относящиеся к ее
вариативной части.
Блок 2 <Практики)), который в полном объёме относится к вариативной части
про|раммы.

БлоК

З

<<Научные исследования>>)

который

в

полном объёме относится к

вариативной части программы.
Блок 4 <Государственн€UI итоговая аттестация>), который в полном объёме
относится к базовой части программы и завершается присвоением кваIификации
<Исследователь. Преподаватель-исследователь).

структурапрограммы

аспирантуры

ТабЛИЦа

по направлению 09.06.01 Информатика и вычислительная техника

Объем программы аспирантуры
в зачетных единицах
Программа
аспирантуры в
оп во
соответствии с

Структура программы аспирантуры

Блок

1

Фгос во

Щисциплины (модули)
Базовая часть

Щисциплины (модули), в том числе
направленные на подготовку к сдаче

кандидатских экзаменов
Вариативная часть
,.Щисциплин а/дисципли ны
(модуль/ модули), в том числе
направленные на подготовку к сдаче
кандидатского экзамена
!исциплина/дисциплины
(модуль/модули), направленные на
подготовку к преподавательской
деятельности
Блок 2
Практики
Вариативная часть
Блок З
Научные исследования
Вариативная часть
Блок 4
Государственная итоговая аттестация
Базовая часть
Объем программы аспирантуры

Щисциплины (модУЛи), относящиеся

30

30

9

9

2|

2l

20l

з0

|7l
9

9
1/ t0

к базовой части Блока 1

<.Щисциплины

1

к

(МОДУЛИ)>, В Том числе направленные на подготовку
сдаче кандидатских
ЭКЗаМеНОВ, яВЛяЮтся обязательными для освоения обучающимся независимо от
направленности программы аспирантуры, которую он осваивает.

Набор дисциплин (модулей) вариативной части Блока 1 <Дисциплины
(МОДУли)> ТвГТУ определяет самостоятельно в соответствии с направленностью

про|раммы аспирантуры в объеме, установленном ФГОС ВО.
ПРОграмма аспирантуры разрабатывается в части дисциплин (модулей),
направленных на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов в соответствии с
ПРИМерныМи программами, утверждаемыми Министерством образования и науки
РОССИйСкой Федерации. В Блок 2 <Практики>> входят практики по получению
ПРОфессионаJIьных умениЙ и опыта профессиональной деятельности (в том числе
педагогическая практика).
Педагогическая практика является обязательной.
Способы проведения практики: стационарная; выездная.
Практика может проводиться в структурных подразделениях организации.
Щля лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения
ПРакТИк должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности.
СТРУктУра и объем в зачетных единицах Блока 2 <Практики) представлены в
Таблице 2.

Структура и объем в зачетных единицах Блока 2 <Практики)
J\ъ

Наименование практик

п/п
1

2

,)

J

Практика по получению
профессион€tlrьных умений и опыта
профессиональной деятельности ( 1 -я
педагогическая)
Практика по получению
профессион€Llrьных умений и опыта
профессиона_гlьной деятельности (2-я
педагогическая)
Практика по получению
профессион€lJIьных умений и опыта
профессиональной деятельности
(научно-исследовательская)

Способ
проведения
стационарная,
выездная

Таблица 2

объём в з.е.

l2

стационарная,
выездная

9

стационарная,
выездная

9

В Блок З <Научные

исследования)) входят научно-исследовательская
деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на
соискание ученой степени кандидата наук.

После выбора обучаюЩимсЯ темЫ научно-Квалификационной работы
(ДИССеРТации) набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится
обязательным для освоения обучающимся.
В БЛОК 4 <ГОсУдарственная итоговая аттестация)> входит подготовка

и

сдача

государственного экзамена и представление научного доклада об основных

результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации).

Планируемые результаты освоения образовательной программы в
формате компетенций

б.

В

РаЗДеЛе Приведен перечень наименований дисциплин и практик, которые
являются необходимыми и достаточными для обеспечения уровня во - аспирантура
в соответствии с направлением подготовки 09.06.01 Информатика и вычислительная

техника, видоМ профессиональноЙ подготовки и направленностью. Приведены
трудоемкости дисциплин и практик, коды формируемых полностью или частично
компетенций. Сведения представлены в табличной форме.

Таблица

планируемые результаты освоения программы аспирантуры
по направлению 09.0б.01 Информатика и вычислительная техника

БЛОК

1,

<<Щисциплины (модули)>>

Наименование дисциплин (модулей)

Трудоемкость

Коды
формируемых
компетенций

в з.е.

1

2

_)

4
5

6
7
8

9
10
11

12

3

Щисциплины базовой части БЛС КА1-9з.е.
История и философия науки
5
ук-1, ук-2
Иностранный язык
4
ук-3, ук-4
плины вариативной части БЛОКА 1 - 21 з.е.
Обязц{9льные дIIсциплиIIы BapIIaTIlBHorl части - 17 з.е.
Автоматизация технологических
5
опк-l, пк-1
процессов и производств
Математические основы теории систем
J
пк-2
автоматического управления
Основы профессиональной коммуникации
2
ук-4. ук-5
и этики
Психология и педагогика высшей школы
J
опк-8
Технологии и методики преподавания в
2
опк-8
вузе
Тренинг профессионального и
2
ук-6
личностного развития
Дисциплины по выбору студента вариа.гIrвной частrr - з.е.
a
Измерительная техника
J
пк- 1 . пк-3
Современные методы и модели
управления техническими объектilми
Учебно-методическое обеспечение
преп одавательской деятельности
Инновационные технологии в обучении

Щисциплины (модули), относящиеея
(модули)>, в том числе направленные

l0

1

опк-8

к базовой части Блока

на подготовку к

кЩисциплины
сдаче кандидатских
1

экзаменов' являются обязательными для освоения обучающимся независимо от
направленности программы аспирантуры, которую он осваивает.
,Щисциплины (модули) Блока 1, относящиеся к вариативной части программы,

направлены на: углубление знаний, умений и

навыков, определяемых
направленностью программы аспирантуры.
общие дисциплины вариативной части программы являются обязательными
для освоения обучающимися для данного вида деятельности и профиля.
в вариативной части программы предусмотрены элективные дисциплины
(дисциплины по выбору студента). После выбора этих дисциплин аспирантом они
также становятся обязательными для освоения.
Из Таблицы 3 следует, что:
дисциплины Блока 1 являются необходимыми и достаточными для обеспечения уровня подготовленности выпускника к решению профессиональных задач и
для сдачи кандидатских экзаменов;
структура и трудоемкость программы удовлетворяют требованиям ФГос во
по направлению 09.06.01 Информатика и вычислительная техника и соответствуют
Таблице 1;
планируемые резулътаты освоения программы в части Блока 1 удовлетворяют
требованиям ФГОС ВО и соответствуют разделу 4.
в рамках настоящей оп во в 1 семестре ре€Lлизуются факультативные
дисциплины:
- Методология подготовки и написания диссертации
сО следующеЙ расчасовкой: лекционные занятия 4 часа; практические
занятия - 4 часа; самостоятельная работа - 28 часа; итоговый контроль зачет.
- Академическое письмо: правила написания и публикации
сО следующеЙ расчасовкой: лекционные занятия 4 часа; практические
занятия - 4 часа; самостоятельная работа - 28 часа; итоговый контроль зачет.
Указанные дисциплины не включается в общую трудоемкость оП ВО, равную
240 з.е.
БЛОК
Наименовацие практики

п1

п2

пз

2 <<Практики>>
Трудоемкость
в з.е.

Практики,
в том числе:
Практика по получению
профессиональньIх 1мений и
опыта про фессиона,тьной
деятельности (1-я
педагогическая)
Практика по rrолучению
профессионаJIьньIх 1мений и
опыта профессиональной
деятельности (2-я
педагогическая)
Практика по получению

Коды формируемых
копrпетенций

з0

ll

\2

опк-8

9

опк-8

9

опк-2, огlк-3, опк-7

профессиональньIх }мениЙ и
опыта профессион€rльной
деятельности (научноисследовательская)

БЛОК

3 <<Научные исследования>>

наименование

н1

н2

нз
н4
н5

Нир

Научные исследования
Научно-исследовательскаJI
деятельность
Научно-исследовательская
деятельность
Научно-исследовательская
деятельность
Научно-исследовательская
деятельность
Подготовка научноквалификационной работы
(диссертации) на соискание ученой
степени кандидата наук

БЛОК

4 <<Госуларственная

Трудоемкость
в з.е.
17]'

Коды формrrруемых

JJ

опк-2, опк-3, опк-6,
ук-1, ук-з
опк-2, опк-3" ук-з

зб

18

опк-2. опк-7

итоговая аттестация>>
Трудоемкость
в з.е.

Государственная итоговая

Коды формируемых
компе,генций

9

аттестация,
в том числе:

г2

24

опк-2, опк-з, опк_4,
ук-з
опк-2, опк-3, опк_5

б0

наименование

г1

компетенцlлr:i

Подготовка и сдача
государственного экзамена
Представление научного доклада
об основных результатах подготовленной научно-ква,тификационной работы (диссертации)

i

J

6

опк-8
yK_l" ук-2, ук-з, ук-4,
ук-5, ук-б, опк- 1,
опк-2, опк-з, опк-4,
опк-5. опк-6, опк-7,
пк-1, пк-2, пк-3

государственный экзамен проводится по следующим дисциплинам,
результаты освоения которых имеют определяющее значение для
преподавательской деятельности выпускников:
Психоло гия и педагогика высшей школы;
Технологии и методики преподавания в вузе.

элементы

содержания

данных

дисциплин,

выносимые

на

междисциплинарный государственный экзамен, приведены в программе экзамена.
В ЦеЛОМ ТРУДоеМкость ОП ВО соответствует Таблице 1. Таблица З содержит
все компетенции, содержаЩиеся В р€вделе 4 и отражающие степень освоения
программы.

l2

7. ОбЪем, ТрУДоемкость и бюджет времени освоения программы

ТРУДОемКосТь образовательной программы
времени в неделях представлены в Таблице 4.

в зачетньiх единицах и бюджет

Таблица 4

объем (зачетные единицы), трулоемкость (недели) программы и
бюджет времени учебного процесса по направлению
09.0б.01 Информатика и вычислительная техника
Курс

Теоретrlч.

Осенrlий

BeceHHrIй

обучение,
всего

ceMecTI)

ceNtecTp

обуч.

экза-

мены
Llисл
I

15/19

II

15l|9

III

l,,

п

бl4+4*
бl4+4*

Ill
2l2

-/l **

обуч.

Практики и НИР

экза_

прак-

Ntе}Iы

TllKtl

нир

итель - з.е./знаменатель - недели
бl4+4*
2l2
12l8
з3*l14
бl4+4*
1l1
l 5*/6
з0*/ l 6
/1

**

60110

гиА

всЕго
45l22
45l22
60l40

Кани

Итого

к},лы

0l l
0l l
0l 0
0l 0
0l42

0/0
0/0
0/0

60l52
60l52
60l52
60l52
240l208

IV
-/1**
9lб
42l28
5\lз4
9lб
Итого
30l42
12l|6
3/5
12llб
3/5
36l20
165/98
201/118
9lб
*,rpin
УДлинение семестра на 4 недели за счет распределенной НИР
б зr.1 u
"n"
"*" 1rrо
течение 8 недель по три дня в неделю;
** - для завершения и защиты НИР и (или практик).
_/l **

Анализ Таблицы 4 показывает:
ТРУДОеМКОСТЬ И бЮДжет времени соответствует структуре программы,
представленной в Таблице 1;
ОбЩИй ОбЪем каникулярного времени в учебном году (включая каникулы,
предоставленные после прохождения государственной итоговой аттестации) не
менее 7 недель;
объем программы по очной форме обучения, реаJIизуемый в каждом учебном
году, составляет 60 з.е.

8. Оценка качества освоения программы
оценка качества освоения оп во включает текущий контроль успеваемости,
промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую аттестацию
выпускников.
Фонды оценочных средств и конкретные формы и процедуры промежуточной
аттестации по каждой дисциплине, практике и научным исследованиям содержатся
в программах дисциплин, практик, научных исследований и доводятся до сведения

обучающижся в течение первого месяца обучения.
Государственная итоговая аттестация включает
государственный экзамен;
представление научного доклада об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы (диссертации).
государственная итоговая аттестация регламентируется документами
Порядок проведения государственной итоговой аттестации;
программа государственного экзамена, которая содержит фо"д оценочных
средств.
:

:

lз

9. Сведения о профессорско-преподавательском составео необходимом для

реализации образовательной программы
щоля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) должна составлять не менее б0 процентов от
общего количества научно-педагогических работников организации.
,щоля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень,
присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое
звание (В тоМ числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в
Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников,
ре€Lлизующих программу аспирантуры, должна составлять не менее 60 процентов.
научный руководитель, назначенный обучающемуся, должен иметь ученую
степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в
Российской Федерации), осуществлять самостоятельную научно-исследовательскую
(творческую) деятельность (участвовать в осуществлении такой деятельности) по
направленности (профилю) подготовки, иметь публикации по результатам
указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих
отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журн€Lлах и изданиях, а
также осуществлять апробацию результатов указанной научно-исследовательской
(творческой) деятельности на национ€UIьных и международных конференциях.
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УРОВеНЬ Высшего образовttния - Подготовка кадров высшей квалификации,
ПРОграмМа - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре.

ВИД

ПРОфессиональной деятельности
научно-исследовательская
деятельность в области функционирования вычислительных машин, комплексов,
компьютерных сетей, создания элементов и устройств вычислительной техники на
новых физических И технических принципах, методов обработки и накопления
информации, алгоритмов, программ, языков программирования и человекомашинныХ интерфейсов, разработки новых математических методов и средств
поддержки

интеллектуальной

сlбработки

данных,

информационных

разработки

и

автоматИзированных систеМ IIроектирования И управления в приложении к
различным предметным областям; преподавательская деятельность по
образовательным программам вLIсшего образования.
Направленность подготовлси - Автоматизация и управление технологическими
процессами и производствами (гlо отраслям).
Номер
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,Щата
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изменений
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