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2. Общие положения

2.1.

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 ocHoBHbiM
результатам научно-кваIIификационной работы ;
ОП ВО, программа программа аспирантуры по направлению 09.06.01
Информатика и вычислительная техника;

ук

универсальные компетенции, предусмотренные федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования;
ОПК - общепрофессион€Lпьные компетенции, предусмотренные федераJIьным
государственным образовательным стандартом высшего образования;
ОХОП - общая характеристика образовательной программы аспирантуры;
соответствии с
СПеци€LЛЬностеЙ,

направленностью программы и номенклатурой научных
по которым присуждаются ученые степени, утверждаемоЙ

Министерством образования и науки Российской Федерации;

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.

2.2. Используемые нормативные докумецты

При разработке настоящей ОП ВО использованы следуюtцие основные

нормативные документы
- Порядок организации и осуществления образовательной деятелъности по
ОбРаЗОваТеJIьным программам высшего образования программам подготовки
наУЧно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре). Утверждён приказом
Минобрнауки России от 19.11.201З г. Jф |259) (с изменениями и дополнениями);
(далее - Порядок).
- Приказ Минобрнауки России от l7.|0.20lб J\Ъ 1288 (Об установлении
соответствия направлений подготовки высшего образования - подготовки кадров
ВЫСШеЙ Квалификации по про|раммам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, применяемых при ре€Lлизации образовательных lrрограмм 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
реализации образовательных программ высшего образования, содержащих
сведе}Iия, составляющие государственную тайну или служебную информацию
ограниченного распространения, перечни которых утверждены приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г.
J\Ъ 10б0, И направлений подготовки вьrcшего образования - подготовки кадров
:

J

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 N4инистерства образования и
науки РоссиЙскоЙ Федерации от |2 сентября 201З
Jф 1061,, научным
специ€lJIьностям, предусмотренным номенклатурой научных специальностей, по
которым присуждаются ученые степени, утвержденной приказом Министерства

г.

образования

и

науки Российской Федерации от 25 февраля 2009

(зарегистрировано в I\4инюсте России 02.1 1 .2016 I{э 4422З).

г. JФ

59>

ВычИслительная техника (уровень подготовки кадров высшей квалификачии)
утверждён приказом VIинобрнауки России от 30.07.2014 J\ftr 875 (далее - ФГОС ВО).
Стандарт организации СТО-СМК 02.10В-2015. Требования
структуре,
СОДержаНию, оформлению программ бакалавриата, магистратуры, специалитета и
асПирантуры, соответствующих федеральным государственным образовательным
стандартам высшего образования. Утверждён решением ученого совета
университета от 25.02.2015 г. (лалее - Стандарт).

к

2.3. Обоснование выбора направления и профиля подготовки

Тверская область имеет ряд научно-исследовательских организаций,
образовательных учреждений высшего профессионаJIьного образования и
сформированную инфраструктуру в области системного анализа, управления и
системного анализа, в частности, такие организащии и предприятия, как Тверской
государственный университет,
ГОСУДаРСтвенныЙ
зло НIrIИ
IЛ4VI <I_{ентрпрограммсистем)),
<I_{ентрпрограммсистем)), ООО
университет, ЗАО
<Интерпромавтоматика), ООО ПКБ автоматизации и trроизводства, ОАО <Тверской
вагоностроительный завод), ОАО <Тверской экскаватор)), ОАО <Тверской
полиграфкомбинат>>,

ООО

<Нефтегазгеофизика>>,

ОАО НПП

<Эргоцентр>,

<ПОлиграфкомбинат детской литературы)), ОАО <Тверьстеклопластик)),
КаЛИнинская АЭС. Эти предприятия и организации продолжают динамично
РаЗВИВаться на рынке труда и испытывают потребность в обеспечении
сПециалистами с высшим профессиональным образованием и ученой степенью
КаНДиДаТа наук, подготовленных для работы на них в условиях растуrцих
требованиЙ в современных областях образования, науки и промышленности.

университет для удовлетворения потребности рынка труда в области
СИсТемного анализа, управления и обработки информации с |97 1 года осуrцествлял
КОМПлексНуЮ подготовку специалистов с ВПО, включавшую в себя специальности

<ИНфОРмационные системы в экономике)), <Прикладная информатика)),
<Информационные системы и технологии)) на базе организаций: ЗАО НИИ
<I_{еНтРпроГраммсистем>), ... С 2010 г. кафедра <Информационные системы)) готовит
баКалавроВ и магистров по направлениям <<Прикладная информатика) (профиль
Экономика), <Информационные системы и технологии) ( профиль ...) и с конца 90Х гг. 20 века ведеТ аспиранТуру по специальности 05.13.01 Системный анализ,
управление и обработка информации (по отраслям).

Университет имеет необходимое ресурсное обеспечение для ре€tJIизации ООП
ГIОСЛеВУЗОВскоГо профессионыIьного образования по направлению подготовки
09.06.01 Информатика и вычислительная техника.
В соответствии с вышеизложенным реализация ОП ВО по направлению
ПоДготовки 09.06.01 Информатика и вычислительная техника (уровень подготовки
КаДРОВ ВЫСшеЙ квалификации), профиль 05.1З.01 - Системный анализ, управпение и
обработка информации (по отраслям) (далее САУиОИ) 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, охватывающие
СОВОКУПНОСТЬ ЗаДаЧ наПравления Информатика и вычислительная техника, включая
развитие теории, создание, внедрение и эксплуатация перспективных
компьюТерных систем, сетей и комплексов, математического и программного
обесшечения.

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, программные комплексы и системы);
математическое, информационное, техническое, лингвистическое,
про|раммное, 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 во по направлению подготовки 09.06.01
информатика и вычислительная 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,

алгоритмов,

гIрограмм,

языков

ПРОГРаММИРОВаНИЯ И ЧеЛОВеко-МашиннЬiх 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.
ПРОГРамМа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной
деятельности, к которым готовится выпускник.

4. ТРебоВания к результатам освоения образовательной программы
4.1. ВЫпУскник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать

следующими универсальными компетенциями (УК):
СПОСОбносТьЮ к критическому анаJIизу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);
СПОСОбносТЬЮ проектировать и осуществлять комплексные исследования, в
том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного
МироВоЗЗрения с использованием знаний в области истории и философии науки
(УК-2);
готовностью участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных
задач (УК-3);
готовностью использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-а);
способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности
(УК-5);
способностью планировать и решать задачи собственного профессион€lJIьного
и личностного развития (УК-б).

4.2. Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен

обладать

следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
владением методологией теоретических и эксперимент€UIьных исследований в
области профессиональной деятельности (ОПК- 1 );
владением культурой научного исследования, в том числе с использованием
современных информационно-коммуникационных технологиЙ (ОtIК-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) ;
способностъю объективно оценивать результаты исследований и разработок,
выполненных другими специалистами и в других научных учреждениях (ОПК-5);
способностью
представлять
полученные
результаты научноисследовательской деятельности на высоком уровне и с учетом соблюдения
авторских прав (ОПК-6);
.
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ВЛаДеНИеМ МеТОДаМИ ПРОВеДеНИЯ ПаТенТных исследованиЙ, лицензирования и

ЗаЩИТы аВТорских прав при создании инновационных продуктов в области
профессиональной деятельности (ОПК-7);
готовностью
преподавательской
основным
деятельности
образовательным программам высшего образования (ОПК-S).

4.3. Выпускник, освоивший программу аспирантуры по профилю САУиоИ,
ДОЛЖеН ОбЛаДать профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими
направленностью подготовки и номенклатурой научных специ€Lльностей, по
которым присуждаются ученые степени, утверждаемой Министерством образования
и науки Российской Федерацииi
СПОСОбносТЬю к применению основных принципов и методов оптимаJIьного,
нечеткого и адаптивного управления при разработке и проектирования 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

выбором средств измерений и обработкой результатов (ПК-3).

и исследований с

5. Структура и объем программы аспиранryры
Структура программы аспиранryры включает обязательн).ю часть (базовую) и
часть, формируемую у{астниками образовательных отношений (вариативную). Это
обеспечивает возможность ре€Lлизации про|рамм аспиранryры, имеющих рu}зличную
направленность программы в рамках одного направлениrI подготовки (далее профиль
-

программы).
СТРУктУра программы аспирантуры по направлению 09.06.01 Информатика и
вычислительная техника приведена в таблице 1.
Программа аспирантуры состоит из следующих блоков:
Блок 1 <Щисциплины (модули)), который включает дисциплины (модули),
относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее
вариативной части.
Блок 2 <Практики), который в полном объёме относится к вариативной части
программы.
БлоК З <Научные исследования)), который в полном объёме относится к
вариативной части программы.
Блок 4 <Государственная итоговая аттестация>, который в полном объёме
относится к базовой части программы и завершается присвоением кв€uIификации
<Исследователь. Преподаватель-исследователь).

Таблица
Структура программы аспирантуры
11о направлению 09.0б.01 Информатика и вычислительная техника
Объем про|раммы аспирантуры
в зачетных единицах
Программа
аспирантуры в
оп во
соответствии с

Структура программы аспирантуры

Блок

1

1

Фгос во

,Щисциплины (модули)
Базовая часть

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

кандидатских экзаменов
Вариативная часть
Щисциплина/дисциплины
(модуль/ модули), в том числе
направленные на подготовку к сдаче
кандидатского экзамена
Щисциплина/дисци плины
(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 программьi аспирантуры
ЩИСЦИПлины (модули), относящиеся

30

з0

9

9

21

2|

201

з0

|7|
9

9

240

к базовой части Блока 1

<<Щисциплины

(модули)>, в том числе направленные на подготовку к сдаче кандидатских
экзаменов, являются обязательными для освоения обучающимся независимо от
НаПРаВЛеННОСТИ ПРОГРаММЫ аСПИРаНТУРЫ, КОТОРУЮ ОН ОСВаИВаеТ.

Набор дисциплин (модулей) вариативной части Блока 1 кЩисциплины
(модули)> организация определяет самостоятельно в соответствии с
направленностью программы 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 N4инистерством образования и науки
Российской Федерации. В Блок 2 <<Практики>> входят практики по получению
профессионапьных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе
педагогическая практика).
Педагогическая практика является обязательной.
8

Способы проведения практики: стационарная; выездная.
ПРактика Может проводиться в структурных подразделениях организации.
щля лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохох{дения
практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности.
Структура и объем в зачетных единицах Блока 2 кПрактики)) представлены в
Таблице 2.

Структура и объем в зачетных единицах Блока 2 <<Практики))
Наименование практик

J\ъ

п/п

Практика по получению
профессионапьных умений и опыта
профессиональной деятельности (1-я
педагогическая)
Практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (2-я
педагогическая)
Практика по получению
профессионапьных умений и опыта
профессиональной деятельности
(научно-исследовательская)

1

2

1

J

Способ
проведения
Стационарная,

Таблица 2

объём в з.е.
|2

выездная

Стационарная,
выездная

9

Стационарная,
выездная

9

В Блок З <Научные исследования) входят

научно-исследовательская
деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (лиссертации) на
соискание ученой степени кандидата наук.
После выбора обучающимся направленности программы и темы научноквалификационной работы (диссертации) набор соответствующих дисциплин
(модулей)

и практик

В Блок 4

становитQя

обязательным

для освоения

обучающимся.

<Государственная итоговая аттестация) входит подготовка и сдача
государственного экзамена и представление научного доклада об основных
результатах подгОтовленнОй научнО-квалифИкационнОй работы (диссертации).
6.

планируемые результаты освоения образовательной программы в
формате компетенций

в разделе приведен перечень наименований дисциплин и практик, которые
являются необходимыми и достаточными для обеспечения уровня во аспиран.гура
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

3

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

БЛОК
Индексы
дисциплин

1 <<Щисциплины (модули)>

Наименование дисциплин (модулей)

Коды
формируемых
компетенций

Трудоемкость
в з.е.

2

Щисциплины базовой части БЛС )кА1-9з.е.
История и философия науки
5
ук-1,
Иностранный язык
4
ук-3.
вариативной
части Б.IIокА1-21 з.е
.Щисциплины
Обязательные дисциплины вариативной части - 17 з.е.

J

Системный анализ, управление и
обработка информации

4

Введение в теорию экстремальных задач

1

5

5

Основы профессиональной коммуникации

2

Психология и педагогика высIпей школы
Технологии и методики преподавания в
вузе
Тренинг профессионrlльного и
личностного развития
Дисциплины по выбору студеIIта вариаl tивнои
Электронные библиотеки в Б,Щ с
уд€rленным достyпом
Проблемно-ориентированные системы
научных исследований
Учебно-методическое обеспечение
преподавательской деятельности
Инновационные технологии в обучении

J

и этики

6
1
t)

9
10
11

12

a
J

ЩИСЦиплины (модули), относящиеся

ук-2
ук-4

опк-1, опк-3,
опк-8, пк-1, пк-2,
пк-3, ук-1, ук-2
опк-1, опк-3, пк2, ук-1
ук_4, ук-5

2

опк-8
опк-8

2

ук-б

части -

з.е.

a
J

1

опк-5, опк-7,
опк-8. ук-4

опк-8

к базовой части Блока 1 <Щисциплины

(модули)>, В том числе направленные на подготовку к сдаче кандидатских
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, огIределяемых
направленностью лрограммы аспирантуры.
обrцие 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 дисципJIин аспирантом они
также становятся обязательными для освоения.
Из Таблицы З следует, что:
l0

дисциплины Блока 1 являются необходимыми и достаточными для обеспечения уровня подготовленности выпускника к решению профессионаJIьных 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 результаты освоения программы в части Блока 1 удовлетворяют
требованиям ФГОС ВО и соответствуют разделу 4.
в рамках настояrцей оп во в 1 семестре реализуются факультативные
дисциплины:
- Методология rrодготовки и написания диссертации
сО следующеЙ расчасовкой: лекционные занятия 4 часа; практические
заня,гия - 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
Индскс

Наименование практики

практIlки

2 <<Практики>)
Трудоемкость
в з.е.

Практики,

п2

пз

копrпетенцlrй

30

в том LIисле:

п1

Коды формrrруепrых

Практика по получению
профессиональньIх 1мений и
опыта проф ессиона-ltьной
деятельности (1-я
педагогическая)
Практика по получению
профессиональньIх умений и
опыта профессиональной
деятельности (2-я
педагогическая)
Практика по получению
профессион€lльньIх уиений и
опыта профессиона-ltьной
деятельности (научноисследовательская)

l1

l2

огIк-8

9

опк-8

9

ук-1, ук-2

БЛок

Индекс

3

нир

<<На

Нир

наименование

чные исследования>>
Трудоемкость
в з.е.

Научные исследования

Коды формируемых
компетенций

17]l

н1

Научно-исследовательская
деятельность

н2

Научно-исследовательскzu{
деятельность

нз

Научно-исследовательская
деятельность

60

н4

Научно-исследовательскаJI
деятельность
Подготовка научноквалификационной работы
(лиссертации) на соискание ученой
степени кандидата наyк

24

опк-2, опк-4, OI]K-S,
опк-6. опк-7, пк-1,
пк-2. пк-з, ук-1, ук-2
oIlK-2, опк-4, опк-5,
опк-6. опк-7, пк-l,
пк-2. пк-з, yK-l, ук-2
опк-2, опк-4, опк-5,
опк-6. опк-7, пк-1.
пк-2, пк-3, ук-1, ук-2
опк-4, ук_1, ук-2

18

пк-l, ук-1,ук-2

н5

Индекс
аттестацлlll

гиА
г1

г2

(
Блок 4 <г

да

наименование

Государственнzш
аттестация,
в том числе:

Подготовка

и

JJ

36

нная итоговая аттестация>>
Трудоемкость

Коды формиру,епtых
компетенций

в з.е.
итоговая

9

сдача

J

1

государственного экзамена
Представление научного доклада
об основньж результатах подготовленной научно-ква,rификационноЙ работы (диссертации)

6

опк-8
ук-1, ук-2, ук-3, ук-4,
ук-5. ук-б, опк- 1,
опк-2, опк-3, опк-4,
опк-5, опк-6, опк-7,
пк-1. пк-2, пк-3
следующим дисциплинам,

государственный экзамен проводится по
результаты освоения которых имеют определяющее значение для
преподавательской деятельности выпускников:
Психология 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.

7.

ОбЪеМо трУДоемкость и бюджет времени освоения

программы

Трудоемкость образовательной программы в зачетных единицах и бюджет

времени в неделях представлены в Таблице 4.

l2

Таблица 4
объем (зачетные единицы), трудоемкость (недели) программы и
бюджет времени учебного процесса по направлению
09.06.01 Информатика и вычислительная техника
Курс

ТеоретIлч.

обученrrе,
всего

OceHHиl"r
ceMecTI)

обуч.

Практlrки и НИР

BecetlHlll:i
сеN{естD

экзапракнир
мены
тикll
числитель - з.е./знаменатель - недели
ll1 бl4+4*
2l2
|218
33 */1 4
2l2
бl4+4*
\l1
15*/6
30*/1 6
-/1**
-/l **
60/40
-/1**
-/l **
9lб
42l28
экза-

обуч.

гиА

KaHlt

Итого

к),лы

всЕго

NlеI,1ы

|5l19

I

II

III

l5ll9
l1

бl4+4*
бl4+4*

45l22
45l22
60l40
51lз4

0/0
0/0
0/0

0/l l
0/l l

60152
60152

0/1 0

60l52

IV
-l2
9lб
0/l 0
60152
Итого
30/42
12llб
3/5
12/lб
3/5
36l20
165/98
201/1 18
9/6
0/42
240/208
*удлинение семестра на 4 недели за счет распределенной НИР
(по б аф
"n" "р*rип"
"
течение 8 недель по три дня в неделю;
** для завершениJI и защиты НИР и (или практик).
Ана_гlиз 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, ре.lJIизуемыЙ 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
обучающихся в течение первого месяца обучения.

ГосударственнаrI итоговая аттестация включает
государственный экзамен;
представление научного доклада об основных результатах подготовленной
научно-ква_гrификационной работы (диссертации).
государственн€ш итоговая аттестация регламентируется документами
Порядок проведения государственной итоговой аттестации;
программа государственного экзамена, которая содержит фо"д оценочных
средств.
:

:

lз

9. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для

реализации образовательной программы
Щоля штатных научно-Педагогических работников (в гIриведенных к
целочисленным значениям ставок) должна составлять не менее 60 процентов от
общего количества научно-педагогических работников организации.
щоля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок),
iUK./l 111УlЦ;ltlll\И?t
имеющих УЧСНУr()
степень (.В
(в ТОМ
том числе
ЧИСЛе УЧеНУЮ СТеПеНЬ,
ученую CrClleНb
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,
реЕLлизующих 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 ло
результатам
указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих
отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журн€tлах и изданиях, а
также осуществлять апробацию результатов ук€ванной научно-исследовательской
(творческой) деятельности на национ€шьных и международных конференциях.
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10. РаЗработчики общей

характеристики ОП ВО по направлению подготовки
09.0б.01 Информатика и вычислительная техника

Руководитель подразделения-р€lзработчика:
'€/
начальник УАР

(( /9

Оа

))

Руководитель разработки

20|1

:

заведующий кафедрой ИС

(( /6 ))

О

б

20|7 г.

#

б

Представитель работодателя

2О]r7 г.

Б.В. Палюх

:

Финансовый директор ЗАО НИИ (Ц,

мсистем))

Куприянов
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