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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
  

 1.1. Настоящая основная образовательная программа (ООП) подготовки научно-педаго-
гических кадров в аспирантуре Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Удмуртский федеральный исследовательский центр Уральского отделения Российской акаде-
мии наук (далее УдмФИЦ УрО РАН)  по направлению подготовки 09.06.01 - Информатика и 
вычислительная техника, направленность 05.13.18 «Математическое моделирование, числен-
ные методы и комплексы программ» разработана на основе следующих нормативных докумен-
тов: 
 • Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации», №273-ФЗ от 
29.12.2012 г.;  
 • Приказ Минобрнауки России от 30.07.2014 г. №875 об утверждении Федерального гос-
ударственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 
09.06.01 - Информатика и вычислительная техника (уровень подготовки кадров высшей квали-
фикации); 
 • Приказ Минобрнауки России от 30.04.2015 г. №464 «О внесении изменений в феде-
ральные государственные образовательные стандарты высшего образования (уровень подго-
товки кадров высшей квалификации); 
 • Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.01.2017 № 13 
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего обра-
зования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре»; 
 • Приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 г. №1061 "Об утверждении перечня специ-
альностей и направлений подготовки высшего образования"; 
 • Паспорт научной специальности: 05.13.18 Математическое моделирование, численные 
методы и комплексы программ», разработанный экспертным советом Высшей аттестационной 
комиссии Министерства в связи с утверждением приказом Минобрнауки России от 25.02.2009г. 
№59 Номенклатуры специальностей научных работников (редакция от 18 января 2011 года); 
 • Профессиональные стандарты: «Научный работник», «Преподаватель»; 
 • Устав Федерального государственного бюджетного учреждения науки Удмуртский фе-
деральный исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук (далее 
УдмФИЦ УрО РАН), утвержденный приказом Федерального агентства научных организаций от 
20.12.2017г. №966; 
 • Локальные акты УдмФИЦ УрО РАН; 
 ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 
реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника аспирантуры 
по профилям подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы дисциплин, 
программу педагогической практики, программу научных исследований, программы кандидат-
ских и вступительных экзаменов, программу государственной итоговой аттестации. 
 

1.2. Срок получения образования по программе аспирантуры по очной форме обучения – 
4 года, по заочной форме обучения – 5 лет. Объем программы аспирантуры в очной форме обу-
чения, реализуемый за один учебный год составляет 60 зачетных единиц. Объем ООП состав-
ляет 240 зачетных единиц.  
 

1.3. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ООП 
 К освоению программ аспирантуры допускаются лица, имеющие образование не ниже 
высшего образования (специалитет или магистратура). Зачисление в аспирантуру осуществля-
ется по результатам вступительных испытаний, включающих экзамен по направлению подго-
товки с учетом направленности программы аспирантуры, экзамен по философии и экзамен по 
иностранному языку. Программы вступительных испытаний разработаны ФГБУН УдмФИЦ 
УрО РАН в соответствии с требованиями ФГОС уровня магистратуры с целью выявления у по-
ступающих следующих компетенций: 
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 владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию инфор-
мации, постановке цели и выбору пути ее достижения; 

 понимание и анализ мировоззренческих, социально значимые философских проблем; 
 способность логически верно, аргументировано и четко формулировать мысль; 
 владение иностранным языком как средством делового и профессионального общения 

и т.д.  
 

2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ 

 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу ас-

пирантуры, включает сферы науки, техники, технологии и педагогики, охватывающие совокуп-
ность задач направления «Информатика и вычислительная техника», включая развитие теории, 
создание, внедрение и эксплуатация перспективных компьютерных систем, сетей и комплексов, 
математического и программного обеспечения.  

 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, являются:   
- избранная область научного знания, а также научные задачи междисциплинарного характе-

ра, 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, эргономи-

ческое, организационное и правовое обеспечение автоматизированных информационных, вы-
числительных, проектирующих и управляющих систем;  

- технологии разработки технических средств вычислительной техники и программных про-
дуктов.  
 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников, к которым готовятся вы-
пускники, освоившие программу аспирантуры:   

- научно-исследовательская деятельность в области функционирования вычислительных ма-
шин, комплексов, компьютерных сетей, методов обработки и накопления информации, алго-
ритмов, программ, языков программирования и человеко-машинных интерфейсов, разработки 
новых математических методов и средств интеллектуальной обработки данных, разработки ин-
формационных 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 деятель-

ности, к которым готовится выпускник. 
  

2.4. Обобщенные трудовые функции и (или) трудовые функции выпускников в соответ-
ствии с профессиональными стандартами  
Профессиональный стандарт научного работника (научная (научно-исследовательская) дея-
тельность) 
Трудовая функция: вести сложные научные исследования в рамках реализуемых проектов 
 
Наименование профессионального стандарта: 
Научный работник (научная (научно-исследовательская) деятельность) 
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Организовывать 
и контролировать 
деятельность 
подразделения 
научной органи-
зации 

Формировать   предложения   к   портфелю   научных   (научно- техниче-
ских) проектов и предложения по участию в конкурсах (тендерах, грантах) 
в соответствии с планом стратегического развития научной организации  
Осуществлять взаимодействие c другими подразделениями научной орга-
низации  
Разрабатывать план деятельности подразделения научной организации  
Руководить  реализацией  проектов  (научно-технических,  эксперимен-
тальных исследований и разработок) в подразделении научной организа-
ции  
Вести сложные научные исследования в рамках реализуемых проектов  
Организовывать практическое использование результатов науч-
ных(научно-технических, экспериментальных) разработок (проектов), в 
том числе публикации  
Организовывать экспертизу результатов проектов  
Взаимодействовать с субъектами внешнего окружения в рамках своей 
компетенции (смежными научно-исследовательскими, конструкторскими, 
технологическими, проектными и иными организациями, бизнес-
сообществом)  
Реализовывать изменения, необходимые для повышения результативности 
научной деятельности подразделения  
Принимать обоснованные решения с целью повышения результативности 
деятельности подразделения научной организации  
Обеспечивать функционирование системы качества в подразделении 

Проводить науч-
ные исследова-
ния и реализовы-
вать проекты  

Участвовать в подготовке предложений к портфелю проектов по направ-
лению и заявок на участие в конкурсах на финансирование научной дея-
тельности  
Формировать  предложения  к  плану  научной  деятельности   
Выполнять отдельные задания по проведению исследований (реализации 
проектов)  
Выполнять отдельные задания по обеспечению практического использо-
вания  результатов  интеллектуальной  деятельности  ) 
Продвигать  результаты  собственной  научной  деятельности   
Реализовывать изменения, необходимые для повышения результативности 
собственной научной деятельности  
Использовать элементы менеджмента качества в собственной деятельно-
сти  

Эффективно ис-
пользовать мате-
риальные, нема-
териальные и 
финансовые ре-
сурсы  

Рационально использовать материальные ресурсы для выполнения про-
ектных заданий  
Готовить отдельные разделы заявок на участие в конкурсах (тендерах,  
грантах)  на  финансирование  научной  деятельности   
Эффективно использовать  нематериальные ресурсы при  выполнении 
проектных заданий научных исследований  
Использовать современные информационные системы, включая наукомет-
рические, информационные, патентные и иные базы данных и знаний, в 
том числе корпоративные при выполнении проектных заданий и научных 
исследований  

Поддерживать 
эффективные 
взаимоотношения 
в коллективе  

Участвовать в работе проектных команд (работать в команде)  
Осуществлять руководство квалификационными работами молодых спе-
циалистов  
Поддерживать надлежащее состояние рабочего места ( 
Эффективно взаимодействовать с коллегами и руководством  
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Предупреждать, урегулировать конфликтные ситуации  
Организовывать 
деятельность 
подразделения в 
соответствии с 
требованиями 
информационной 
безопасности  

Организовывать   защиту   информации   при   реализации   проектов, про-
ведении научных исследований в подразделении научной организации  

Поддерживать 
информационную 
безопасность в 
подразделении  

Соблюдать  требования  информационной  безопасности  в  профессио-
нальной деятельности согласно требованиям научной организации  

Поддерживать 
безопасные усло-
вия труда и эко-
логическую без-
опасность в под-
разделении 

Поддерживать безопасные условия труда и экологическую безопасность 
при выполнении научных исследований (проектных заданий)  

 
Профессиональный стандарт преподавателя (педагогическая деятельность в профессио-

нальном образовании, дополнительном профессиональном образовании, дополнительном обра-
зовании). 

 

Наименование профессио-
нального стандарта 

 

Обобщенная трудовая функ-
ция 

 

 
Трудовая функция 

 
Наименование Наименование 

Преподаватель (педагогиче-
ская деятельность в профес-
сиональном образовании, до-
полнительном профессио-
нальном образовании, допол-
нительном образовании)  

Преподавание по разделам 
программ аспирантуры и до-
полнительного профессио-
нального образования  
 

Участие в разработке научно-
методического обеспечения 
реализации программ подго-
товки кадров высшей квали-
фикации и дополнительного 
профессионального образова-
ния  
Преподавание разделов учеб-
ных предметов, курсов, дис-
циплин (модулей) по про-
граммам подготовки кадров 
высшей квалификации и до-
полнительным профессио-
нальным программам  

Преподавание по программам 
бакалавриата, специалитета, 
магистратуры и дополнитель-
ным профессиональным про-
граммам  

Разработка научно-
методического обеспечения 
курируемых учебных предме-
тов, курсов, дисциплин (мо-
дулей)   
Преподавание учебных пред-
метов, курсов, дисциплин 
(модулей) по программам ба-
калавриата, специалитета, ма-
гистратуры и дополнитель-
ным профессиональным про-
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граммам  
Руководство научно-
исследовательской, проект-
ной, руководство производ-
ственными практиками по 
программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры и 
дополнительным профессио-
нальным программам, в том 
числе консультативным уча-
стием в подготовке выпуск-
ной квалификационной рабо-
ты  

  
 Трудовая функция: разработка научно-методического обеспечения реализации курируе-

мых учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). 
 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть сформи-
рованы: 

Универсальные компетенции: 
 Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генериро-

ванию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в меж-
дисциплинарных областях (УК-1).  

 Способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междис-
циплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием 
знаний в области истории и философии науки (УК-2). 

 Готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллекти-
вов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3). 

 Готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на госу-
дарственном и иностранных языках (УК-4). 

 Способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5). 
 Способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного 

развития (УК-6). 
 

Общепрофессиональные компетенции: 
 владением методологией теоретических и экспериментальных исследований в области про-

фессиональной деятельности (ОПК-1); 
 владением культурой научного исследования, в том числе с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий (ОПК-2); 
 способностью к разработке новых методов исследования и их применению в самостоятельной 

научно-исследовательской деятельности в области профессиональной деятельности (ОПК-3); 
 готовностью организовать работу исследовательского коллектива в области профессиональ-

ной деятельности (ОПК-4); 
 способностью объективно оценивать результаты исследований и разработок, выполненных 

другими специалистами и в других научных учреждениях (ОПК-5); 
 способностью представлять полученные результаты научно-исследовательской деятельности 

на высоком уровне и с учетом соблюдения авторских прав (ОПК-6); 
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 владением методами проведения патентных исследований, лицензирования и защиты автор-
ских прав при создании инновационных продуктов в области профессиональной деятельности 
(ОПК-7); 

 готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным программам 
высшего образования (ОПК-8). 
 

Профессиональные компетенции: 
ПК-1 - Способность разработки и обоснования новых математических методов моделирования 
объектов и явлений. 
ПК-2 - Способность разработки систем компьютерного и имитационного моделирования, мето-
дов и алгоритмов проверки адекватности математических моделей. 
ПК-3 - Способность использовать современные программно-аппаратные средства для проведе-
ния научных исследований. 
 

4. СТРУКТУРА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

ООП аспирантуры по направлению подготовки 09.06.01 - Информатика и вычислительная 
техника, направленность 05.13.18 «Математическое моделирование, численные методы и ком-
плексы программ» включает обязательную часть (базовую) и вариативную часть.  
Программа аспирантуры состоит из следующих блоков: 

Блок 1 включает дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы: ино-
странный язык, история и философия науки, и дисциплины, относящиеся к ее вариативной ча-
сти. В вариативной части сформирован перечень обязательных дисциплин (модулей) с учетом 
направления и профиля подготовки, дающих возможность расширения и углубления знаний, 
умений и навыков в объеме, необходимом для успешной профессиональной, научно-
исследовательской и педагогической деятельности. Так же при реализации программы аспиран-
туры обеспечивается возможность освоения дисциплин по выбору. Выбранные элективные 
дисциплины (модули) являются обязательными для освоения. 

Блок 2 "Практики" относится к вариативной части программы и включает педагогическую 
практику, направленную на формирование профессиональных умений и опыта педагогической 
деятельности.  

В блок 3 "Научные исследования", относящийся к вариативной части программы, входит 
выполнение научно-исследовательской работы, которая должна соответствовать критериям, 
установленным для научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой сте-
пени кандидата наук. 

Блок 4 "Государственная итоговая аттестация" относится к базовой части программы. 
Государственная итоговая аттестация является результатом освоения программы аспирантуры 
и включает в себя подготовку и сдачу государственного экзамена, и защиту выпускной квали-
фикационной работы, выполненной на основе результатов научных исследований.  
  



4.1 Учебный план для программы аспирантуры по направлению подготовки 09.06.01 - Информатика и вычислительная техника, 
направленность 05.13.18 «Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ» 

Индекс Наименование элемента программы 

О
бщ

ая
 т

ру
до

-
ем

ко
ст

ь 
(в

 
з.

е.
) 

Распределение по  
периодам обучения 

Планируемые результаты обучения (формируемые 
компетенции) 

 1-
 й

 
ку

рс
 

2-
 й

 
ку

рс
 

3-
 й

 
ку

рс
 

4-
 й

 
ку

рс
 

Б1 Блок 1 «Образовательные дисциплины (модули)»  30 13 12 5 -  
Б1.1 Базовая часть 9 6 3 - -  

Б1.1ОД1 
История и философия науки 

4 4 - - - УК-1 (З1, В1), УК-2 (З1, З2, У1, В1, В2), УК-6 
(З1, У2); ОПК-3 (З1) 

Б1.1ОД2 Иностранный язык 5 2 3 - - УК-3 (З1, В3, В4), УК-4 (З2, У1, В1, В3) 
Б1.2 Вариативная часть 21 7 9 5 -  
Б1.2ОД Обязательные дисциплины  18 7 6 5 -  
Б1.2ОД1 Математическое моделирование, численные методы и ком-

плексы программ 
8 4 4 - - ОПК-1 (З1), ОПК-5 (З1, У1); ПК-1 (З1), ПК-2 

(З1), ПК-3 (З1) 
Б1.2ОД2 Обработка данных эксперимента 5 3 2 - - ОПК-1 (В1), ОПК-5 (З1, У1); ПК-1 (В1) 
Б1.2ОД3 Педагогика и психология высшей школы 3 - - 3 - УК-5 (З1, У1, В1, В2), ОПК-8 (З1-37) 

Б1.2ОД4 
Патентование результатов научных исследований 2 - - 2 - УК-1 (З1, У1, В2), УК-3 (У2), УК-4 (З1, В2), 

УК-6 (З1, У2); ОПК-6 (З1, У2, В1), ОПК-7 (З1, 
В1) 

Б1.2ДВ Дисциплины по выбору  3 - 3 - -  
Б1.2ДВ1 Цифровая обработка изображений и распознавание образов 3 - 3 - - ОПК-1 (В1), ОПК-5 (З1, У1); ПК-1 (В1) 
Б1.2ДВ2 Численные методы 3 - 3 - - ОПК-1(В1), ОПК-5 (З1, У1); ПК-1 (В1) 

Б1.2ДВ3 Методы организации, планирования и обработки результа-
тов вычислительного эксперимента 

3 - 3 - - ОПК-1(В1), ОПК-5 (З2, У2); ПК-3  

Б2 Блок 2 "Практики" 
Вариативная часть 

5 - 2 3 -  

Б2П1 Педагогическая практика 3 - - 3 - ОПК-8 (В1, В2) 
Б2П2 Научно-исследовательская практика 2 - 2 - - ОПК-2 (В1), ОПК-4 (З1, У1, В1) 
Б3 Блок 3 «Научные исследования»  196 47 46 52 51  
 Вариативная часть 196 47 46 52 51  
Б3Н1 Научные исследования 196 47 46 52 51 ОПК-1 (У1), ОПК-3 (У1, В1), ОПК-5 (У1, В1); 
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ПК-1 (У1), ПК-2 (У1), ПК-3 

 Всего по блокам 2 и 3 201      
Б4 Блок 4 "Государственная итоговая аттестация" 9 - - - 9  
Б4.1 Базовая часть 9 - - - 9  

Б4.1А1 
Подготовка и сдача государственного экзамена  3 - - - 3 УК-2 (З1, З2, У1, В1, В2), УК-4 (З1, В1, В2), 

УК-5 (З1, У1, В1), УК-6 (З1, У1, В1); ОПК-8 
(У1-У7) 

Б4.1А2 

Представление научного доклада об основных резуль-
татах подготовленной научно-квалификационной ра-
боты 

6 - - - 6 УК-1 (З1, У1, У2), УК-3 (З1, У1, В1, В2), УК-4 
(З2, У1, В3), УК-5 (З2, У2, В2), УК-6 (З2, У2, 
В2); ОПК-1 (З1, У1), ОПК-2 (З1, У1), ОПК-3 
(З1, У1), ОПК-4 (У1), ОПК-5 (З1, У1), ОПК-6 
(З1, У1), ОПК-7 (В1), ПК-1 (У1, В1), ПК-2 (У1, 
В1), ПК-3 

 Общая трудоемкость 240 60 60 60 60  
ФД1 Компьютерные методы анализа физических полей      УК-1, УК-2; ОПК-3 

 
 



4.2. Содержание образовательной программы 
 

1. Программы вступительных экзаменов. 
2. Учебный план и календарный график по направлению (направленности). 
3. Программа подготовки аспирантов по истории и философии науки. 
4. Программа подготовки аспирантов по иностранному языку. 
5. Рабочие программы по направлению 09.06.01 - Информатика и вычислительная техника, 

направленность 05.13.18 «Математическое моделирование, численные методы и ком-
плексы программ». 

6. Программа педагогической практики. 
7. Программа научно-исследовательская практики. 
8. Программа научных исследований. 
9. Программа государственной итоговой аттестации. 
10. Программа кандидатского минимума. 

 
4.3. Рабочие программы учебных курсов (аннотации) 

 
 В состав ООП аспирантуры входят рабочие программы учебных дисциплин как базовой, 
так и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору аспиранта. 
 Рабочие программы учебных дисциплин представлены на сайте ФТИ УрО РАН 
(http://ftiudm.ru/) в открытом доступе для аспирантов и сотрудников Института. 
 Краткие аннотации содержания дисциплин учебного плана представлены ниже. 
 
Б1.1ОД1.  История и философия науки  
 
 Блок 1 «Дисциплины (модули)» Базовая часть. Форма промежуточной аттестации – эк-
замен. Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы/144 часа. 
 Цели дисциплины: Сформировать  современное научное мировоззрение.  Продемон-
стрировать широкий социокультурный  контекст, в который включена наука в процессе своего 
развития. Выявить основные тенденции в развитии научного знания. Определить специфику 
математического, естественнонаучного, технического и социально- гуманитарного знания. 
Ознакомить с философско-методологическими основаниями  современной науки. 
 Задачи: Показать полисистемный характер  науки в современном обществе. Привить 
навыки исторического анализа феноменов науки. Развить  навыки логического мышления на 
основе сравнения и обобщения фактов из истории науки. Расширить культурный кругозор ас-
пирантов для восприятия новых   тенденций развития  науки и современного мира. 
 Дисциплина нацелена на формирование универсальных УК-1, УК-2, УК-6 и общепро-
фессиональных компетенций ОПК-3. 
 Аспиранты, завершившие изучение данной дисциплины, должны: 
 Знать: Основные этапы и тенденции развития науки; структуру и методы науки, её фи-
лософские основания. Философию  и методологию техники. Сущности научно-технического 
прогресса. Историю информатики. 
 Уметь: анализировать современное состояние развития  науки,  генерировать новые 
научные идеи, видеть альтернативные  тенденции;  минимизировать негативные последствия 
научно-технического прогресса. 
 Иметь навыки: системного  логического мышления; критической оценки историческо-
го развития  науки; диалога и дискуссий; парадигмального  исторического анализа; инноваци-
онного подхода в исследованиях. 
 Лекции (основные темы): Общие проблемы философии  науки: Предмет и основные 
концепции современной философии науки. Наука в культуре современной цивилизации. Воз-
никновение науки  и основные стадии её исторической эволюции. Структура научного знания. 
Динамика науки как процесс порождения нового знания. Научные традиции и научные рево-
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люции. Особенности современного этапа развития науки. Перспективы научно-технического 
прогресса. Наука как социальный институт. Философия техники и технических наук (фило-
софские проблемы техники) Философия техники и методология технических наук. Техника 
как предмет исследования естествознания.  Естественные и технические науки. Особенности 
неклассических научно-технических дисциплин. Социальная оценка техники как прикладная 
философия техники. Философия  техники и технических наук (философские проблемы ин-
форматики):  История становления информатики как междисциплинарного направления во 
второй половине ХХ века. Информатика как междисциплинарная наука о функционировании и 
развитии информационно-коммуникативной среды и ее технологизации посредством компью-
терной техники. Интернет как  метафора глобального мозга. Эпистемологическое содержание 
компьютерной революции. Социальная  информатика. История информатики: Методологи-
ческие и дидактические принципы изучения истории информатик. Информатика в системе 
наук. Историческое осмысление. Информационное общество – история концепции и становле-
ния. Информационная безопасность – история проблемы и ее решение. Информатика и образо-
вание – историзм и современность. История доэлектронной информатики. Зарождение элек-
тронной информатики. Развитие ЭВМ, проблемного и системного программирования. Форми-
рование и развитие индустрии средств переработки информации. Развитие технологических ос-
нов информатики. Формирование и эволюция информационно-вычислительных сетей. Искус-
ственный интеллект: научный поиск и проектно-технологические решения. 
 
Б1.1ОД2.  Иностранный язык 
 
 Блок 1 «Дисциплины (модули)» Базовая часть. Форма промежуточной аттестации – эк-
замен. Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц/180 часов. 

Основной целью изучения дисциплины является достижение определенного уровня 
компетенции, который необходим для проведения научной работы и осуществления професси-
ональной деятельности в иноязычной среде. 
В процессе достижения цели ставятся следующие задачи: 

 использование ранее приобретенных навыков и умений в качестве базы для развития 
коммуникативной компетенции в научной и профессиональной деятельности; 

 расширение словарного запаса в области научной и профессиональной деятельности; 
 развитие навыков иноязычного общения во всех видах речевой деятельности (чтение, 

говорение, аудирование, письмо), необходимых для профессионального и научного об-
щения; 

 развитие умений осуществления самостоятельной работы по повышению уровня владе-
ния иностранным языком; 

 развитие опыта осуществления научной и профессиональной деятельности с использо-
ванием изучаемого языка; 

реализация приобретенных речевых умений в процессе поиска, отбора и использования матери-
ала на английском языке для устной презентации собственного исследования. 
 Дисциплина нацелена на формирование универсальных УК-3, УК-4 компетенций . 
 В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 
 Знать:  

 методы и технологии научной коммуникации на английском языке; 
 стилистические особенности представления результатов научной деятельности в устной 

и письменной форме на английском языке. 
 Уметь:  

 читать оригинальную литературу на английском языке в соответствующей профессио-
нальной отрасли; 

 оформлять извлеченную из англоязычных источников информацию в виде перевода или 
устного сообщения; 
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 осуществлять взаимосвязанные виды иноязычной профессионально ориентированной 
речевой деятельности в области исследования. 

 Владеть:  
 подготовленной и неподготовленной монологической речью в виде резюме, сообщения, 

доклада; 
 диалогической речью в ситуациях научного, профессионального и бытового общения в 

пределах изученного языкового материала и в соответствии с выбранной специально-
стью; 

 орфографической, орфоэпической, лексической, грамматической и стилистической нор-
мами изучаемого языка в пределах программных требований. 

 
Б1.2ОД1 Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ 
 
Блок 1 «Дисциплины (модули)» Вариативная часть. Обязательные дисциплины (модули). Фор-
ма промежуточной аттестации – экзамен. Общая трудоемкость освоения дисциплины составля-
ет 8 зачетных единиц/288 часов. 

Цель – выполнение научных исследований на основе углубленных профессиональных 
компетенций и написание выпускной квалификационной работы на уровне диссертации на со-
искание ученой степени кандидата технических наук.  

Задачи:  
1. Применение полученных знаний в области математического моделирования.  
2. Проведение анализа состояния вопроса в исследуемой предметной области математического 
моделирования, применения численных методов и комплексов программ.  
3. Выполнение теоретических исследований и моделирования на основе численных методов.  
4. Проведение экспериментальных исследований с применением численных методов и ком-
плекса программ.  
5. Обработка и анализ результатов теоретических и экспериментальных исследований.  
6. Прикладная реализация научных исследований. Разработка моделей, методов и программно-
го обеспечения.  
 Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК-1, ОПК-5 и про-
фессиональных компетенций ПК-1, ПК-2, ПК-3. 
 Аспирант, изучивший дисциплину «Математическое моделирование, численные методы 
и комплексы программ», должен обладать следующими навыками: 
 Знать: 

 методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а также ме-
тоды генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, 
в том числе в междисциплинарных областях; 

 методы научно-исследовательской деятельности; 
 основные концепции современной философии науки, основные стадии эволюции науки, 

функции и основания научной картины мира; 
 особенности представления результатов научной деятельности в устной и письменной 

форме при работе в российских и международных исследовательских коллективах; 
 методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном язы-

ках; 
 стилистические особенности представления результатов научной деятельности в устной 

и письменной форме на государственном и иностранном языках; 
 содержание процесса целеполагания профессионального и личностного развития, его 

особенности и способы реализации при решении профессиональных задач, исходя из 
этапов карьерного роста и требований рынка труда; 

 основные принципы планирования и реализации научно-исследовательских и поисковых 
исследований; 
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 способы получения новых знаний с использованием информационных технологий; 
 передовые научные достижения в области своих научных интересов; 
 методы математического моделирования; 
 численные методы решения прикладных задач; 
 общие принципы функционирования пакетов визуализации и анализа результатов науч-

ных расчетов; 
 основы автоматизации обработки результатов численного эксперимента; 
 свободно распространяемые пакеты для визуализации и анализа результатов научных 

расчетов. 
 Уметь: 

 анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических 
задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов; 

 при решении исследовательских и практических задач генерировать новые идеи, подда-
ющиеся операционализации, исходя из наличных ресурсов и ограничений; 

 использовать положения и категории философии науки для анализа и оценивания раз-
личных фактов и явлений; 

 следовать нормам, принятым в научном общении при работе в российских и междуна-
родных исследовательских коллективах с целью решения научных и научно-
образовательных задач; 

 следовать основным нормам, принятым в научном общении на государственном и ино-
странном языках; 

 формулировать цели личностного и профессионального развития и условия их достиже-
ния, исходя из тенденций развития области профессиональной деятельности, этапов 
профессионального роста, индивидуально-личностных особенностей; 

 осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и морально-
ценностных ситуациях, оценивать последствия принятого решения и нести за него от-
ветственность перед собой и обществом. 

 планировать, организовывать и проводить научно-исследовательские и технические ра-
боты по теме программы аспирантуры с применением современной аппаратуры, обору-
дования и компьютерных технологий. 

 анализировать возможности, выявлять достоинства и ограничения известных математи-
ческих моделей и численных методов. 

 анализировать результат, полученные другими специалистами, оценивать их коррект-
ность и соотносить их новизну и значимость с известными разработками в данной пред-
метной области. 

 разрабатывать математические модели реальных задач. 
 реализовывать численные алгоритмы с использованием ЭВМ; 
 использовать полученные знания для разработки методов и методик при решении реаль-

ных задач; 
 использовать свободно распространяемые пакеты для визуализации и анализа результа-

тов научных расчетов; 
 использовать библиотеки программ (gnuplot, plplot) для создания визуализаций картин 

расчетов, и подготавливать рисунки для дальнейшего опубликования в статьях в науч-
ных журналах. 

 Владеть: 
 навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении исследова-

тельских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 
 навыками критического анализа и оценки современных научных достижений и результа-

тов деятельности по решению исследовательских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях; 
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 навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в т.ч. 
междисциплинарного характера, возникающих на современном этапе развития науки;  

 технологиями планирования в профессиональной деятельности в сфере научных иссле-
дований; 

 навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в.т.ч. 
междисциплинарного характера, возникающих при работе по решению научных и науч-
но-образовательных задач в российских или международных исследовательских коллек-
тивах; 

 технологиями оценки результатов коллективной деятельности по решению научных и 
научно-образовательных задач, в том числе ведущейся на иностранном языке;  

 различными типами коммуникаций при осуществлении работы в российских и между-
народных коллективах по решению научных и научно-образовательных задач. 

 основными навыками планирования экспериментальных исследований и современными 
методами обработки данных; 

 навыками анализа научных текстов на государственном и иностранном языках; 
 навыками критической оценки эффективности различных методов и технологий научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках; 
 различными методами, технологиями и типами коммуникаций при осуществлении про-

фессиональной деятельности на государственном и иностранном языках; 
 приемами и технологиями целеполагания, целереализации и оценки результатов дея-

тельности по решению профессиональных задач; 
 способами выявления и оценки индивидуально-личностных, профессионально-значимых 

качеств и путями достижения более высокого уровня их развития. 
 навыками работы на современной аппаратуре и современными программными средства-

ми. 
 навыками разработки новых методов на основе адаптации известных к условиям постав-

ленной задачи исследований и разработки новых методов и подходов. 
 информацией о современном состоянии исследований в предметной области и возмож-

ных методах и подходах к решению поставленной задачи. 
 умением построить модель реальной задачи. 
 умением анализировать и реализовывать выбранные численные методы при решении 

прикладных задач; 
 технологией анализа и визуализации данных результатов численного эксперимента с 

привлечением современных пакетов прикладных программ; 
 умением адаптировать и реализовывать выбранные методы при решении реальных 

научных и прикладных задач. 
 
Б1.2ОД2 Обработка данных эксперимента 
 
Блок 1 «Дисциплины (модули)» Вариативная часть. Обязательные дисциплины (модули). Фор-
ма промежуточной аттестации – реферат. Общая трудоемкость освоения дисциплины составля-
ет 5 зачетных единиц/180 часов. 

Цель – выполнение научных исследований на основе углубленных профессиональных 
компетенций и написание выпускной квалификационной работы на уровне диссертации на со-
искание ученой степени кандидата технических наук.  

Задачи:  
1. Применение полученных знаний в области обработки данных эксперимента.  
2. Проведение анализа состояния вопроса в исследуемой предметной области обработки экспе-
риментальных данных.  
3. Проведение экспериментальных исследований с применением соответствующих методов об-
работки и программ.  
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4. Обработка и анализ результатов экспериментальных исследований.  
5. Прикладная реализация научных исследований. Разработка методов и программного обеспе-
чения. 
 Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК-1, ОПК-5 и про-
фессиональных компетенций ПК-1. 
 Аспирант, изучивший дисциплину «Обработка данных эксперимента», должен обладать 
следующими навыками: 
 Знать: 

 методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а также мето-
ды генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 
числе в междисциплинарных областях. 

 особенности представления результатов научной деятельности в устной и письменной 
форме при работе в российских и международных исследовательских коллективах. 

 содержание процесса целеполагания профессионального и личностного развития, его 
особенности и способы реализации при решении профессиональных задач, исходя из эта-
пов карьерного роста и требований рынка труда. 

 современные проблемы и методологию теоретических и экспериментальных работ в об-
ласти профессиональной деятельности. 

 способы получения новых знаний с использованием информационных технологий. 
 передовые научные достижения в области своих научных интересов. 
 методы обработки данных эксперимента. 

 Уметь: 
 анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических за-

дач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов; 
 при решении исследовательских и практических задач генерировать новые идеи, подда-

ющиеся операционализации, исходя из наличных ресурсов и ограничений. 
 следовать нормам, принятым в научном общении при работе в российских и междуна-

родных исследовательских коллективах с целью решения научных и научно-
образовательных задач;  

 осуществлять личностный выбор в процессе работы в российских и международных ис-
следовательских коллективах, оценивать последствия принятого решения и нести за него 
ответственность перед собой, коллегами и обществом. 

 формулировать цели личностного и профессионального развития и условия их достиже-
ния, исходя из тенденций развития области профессиональной деятельности, этапов про-
фессионального роста, индивидуально-личностных особенностей; 

 осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и морально-
ценностных ситуациях, оценивать последствия принятого решения и нести за него ответ-
ственность перед собой и обществом. 

 использовать результаты экспериментальных исследований в профессиональной дея-
тельности. 

 планировать, организовывать и проводить научно-исследовательские и технические ра-
боты по теме программы аспирантуры с применением современной аппаратуры, оборудо-
вания и компьютерных технологий. 

 анализировать результат, полученные другими специалистами, оценивать их коррект-
ность и соотносить их новизну и значимость с известными разработками в данной пред-
метной области. 

 использовать методы обработки при решении реальных задач. 
 Владеть: 

 навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении исследова-
тельских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 
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 навыками критического анализа и оценки современных научных достижений и резуль-
татов деятельности по решению исследовательских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях. 

 навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в.т.ч. 
междисциплинарного характера, возникающих при работе по решению научных и научно-
образовательных задач в российских или международных исследовательских коллективах; 

 технологиями оценки результатов коллективной деятельности по решению научных и 
научно-образовательных задач, в том числе ведущейся на иностранном языке;  

 различными типами коммуникаций при осуществлении работы в российских и междуна-
родных коллективах по решению научных и научно-образовательных задач. 

 основными навыками планирования экспериментальных исследований и современными 
методами обработки данных. 

 приемами и технологиями целеполагания, целереализации и оценки результатов деятель-
ности по решению профессиональных задач; 

 способами выявления и оценки индивидуально-личностных, профессионально-значимых 
качеств и путями достижения более высокого уровня их развития. 

 методологическими основами современной науки. 
 информацией о современном состоянии исследований в предметной области и возмож-

ных методах и подходах к решению поставленной задачи. 
 умением анализировать и реализовывать выбранные численные методы при решении 

прикладных задач. 
 
Б1.2ОД3 Педагогика и психология высшей школы 
 
Блок 1 «Дисциплины (модули)» Вариативная часть. Обязательные дисциплины (модули). Фор-
ма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 
зачетных единицы/108 часов. 
 Цель изучения дисциплины - формирование у аспирантов педагогических и психоло-
гических компетенций, обеспечивающих эффективное решение научных, профессиональных, 
личностных проблем педагогической деятельности в вузах. 

Задачи изучения дисциплины: 
- сформировать представление о современной системе высшего образования в России и 

за рубежом, основных тенденциях развития, важнейших образовательных парадигмах; 
- изучить педагогические и психологические основы обучения и воспитания высшей 

школы; 
- овладеть современными технологиями, методами и средствами, используемыми в про-

цессе обучения, в том числе методами организации самостоятельной учебной и научно-
исследовательской деятельности студентов в высшей школе;  

- подготовить аспиранта к решению коммуникативных проблем, возникающих в процес-
се обучения;  

- сформировать навыки, составляющие основу речевого мастерства преподавателя выс-
шей школы;  
- подготовить аспирантов к процессу организации и управления самообразованием и научно-
исследовательской деятельностью студентов. 
 Дисциплина нацелена на формирование универсальных УК-5 и общепрофессиональных 
компетенций ОПК-2. 
 
 Аспирант, изучивший дисциплину «Педагогика и психология высшей школы», должен 
обладать следующими навыками: 

знать: 
- базовый понятийный аппарат, методологические основы и методы педагогики и психо-

логии высшей школы;  
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- основные направления, закономерности и принципы развития системы высшего обра-
зования; 

- специфику педагогической деятельности в высшей школе и психологические основы 
педагогического мастерства преподавателя; 

- индивидуальные особенности студентов, психолого-педагогические особенности взаи-
модействия преподавателей и студентов;  

- основы педагогического руководства деятельностью студенческих коллективов; 
- принципы отбора и конструирования содержания высшего образования; 
- основные формы, технологии, методы и средства организации и осуществления про-

цессов обучения и воспитания, в том числе методы организации самостоятельной работы сту-
дентов; 

уметь: 
- конструировать содержание обучения, отбирать главное, реализовывать интеграцион-

ный подход в обучении; 
- использовать, творчески трансформировать и совершенствовать методы, методики, 

технологии обучения и воспитания студентов; 
- проектировать и реализовывать в учебном процессе различные формы учебных заня-

тий, внеаудиторной самостоятельной работы и научно-исследовательской деятельности студен-
тов; 

- организовывать образовательный процесс с использованием педагогических инноваций 
и учетом личностных, гендерных, национальных особенностей студентов; 

- разрабатывать современное учебно-методическое обеспечение образовательного про-
цесса, в том числе обеспечение контроля за формируемыми у студентов умениями; 

- устанавливать педагогически целесообразные отношения со всеми участниками обра-
зовательного процесса; 

- совершенствовать речевое мастерство в процессе преподавания учебных дисциплин; 
владеть: 
- способами, методами обучения и воспитания студентов; 

- педагогическими, психологическими способами организации учебного процесса и управления 
студенческой группой. 
 
Б1.2ОД4 Патентование результатов научных исследований 
 
Блок 1 «Дисциплины (модули)» Вариативная часть. Обязательные дисциплины (модули). Фор-
ма промежуточной аттестации – реферат. Общая трудоемкость освоения дисциплины составля-
ет 2 зачетные единицы/72 часа. 

Цель: формирование способности у аспиранта вести изобретательскую деятельность; 
освоение основ и принципов правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности (ИС). 

Задачи: 
- формирование представления о нормах патентного права в соответствии с действующим зако-
нодательством; 
- развитие навыков патентно-информационного поиска; 
- приобретение опыта написания заявок на выдачу патентов на объекты промышленной соб-
ственности. 
 Дисциплина нацелена на формирование универсальных УК-1, УК-3, УК-4, УК-6 и обще-
профессиональных ОПК-6, ОПК-7 компетенций. 

Аспирант, изучивший дисциплину «Патентование результатов научных исследований» 
должен: 

Знать: 
- основные понятия и терминологию в сфере выявления и защиты объектов интеллектуальной 
собственности (ОИС); 
- виды патентов; 
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- части патента; 
- критерии патентоспособности; 
- формы и методы патентно-информационного поиска; 
- содержание объектов патентного права; 
- способы защиты патентных прав; 
- приоритетные направления государственной инновационной политики в части содержания 
нормативно-правовых основ и инструментов реализации интеллектуальной собственности. 

Уметь: 
- выявить признаки охраноспособного результата интеллектуальной деятельности (РИД);  
- провести патентно-информационный поиск; 
- подготовить заявочные материалы для обеспечения защиты различных объектов интеллекту-
альной собственности; 
- разработать программу коммерциализации РИД и обеспечить ее реализацию; 
- составить лицензионное соглашение и договор об отчуждении исключительных прав; 
- формулировать исковые требования по защите патентных прав. 

 
Владеть: 

- методами применения норм законодательства, регулирующих отношения в области охраны 
объектов интеллектуальной собственности; 
- навыками проведения детального анализа научно-технической и патентной информации в об-
ласти профиля подготовки, а также смежных областей; 
- навыками анализа результатов научного исследования; 
- методами проведения патентных исследований по базам данных патентной документации 
Роспатента и зарубежных патентных ведомств для определения уровня техники, патентной чи-
стоты и тенденций развития объекта для составления отчета о патентном исследовании в соот-
ветствии с ГОСТ Р 15.011-96; 
- методами выявления оптимальных возможностей коммерциализации интеллектуальной соб-
ственности. 
 
Б1.2ДВ1 Цифровая обработка изображений и распознавание образов 
 
Блок 1 «Дисциплины (модули)» Вариативная часть. Дисциплины по выбору. Форма промежу-
точной аттестации – реферат. Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачет-
ных единицы/108 часов. 

Цель – выполнение научных исследований на основе углубленных профессиональных 
компетенций и написание выпускной квалификационной работы на уровне диссертации на со-
искание ученой степени кандидата технических наук.  

Задачи:  
1. Применение полученных знаний в области цифровой обработки изображений.  
2. Проведение анализа состояния вопроса в исследуемой предметной области.  
3. Проведение экспериментальных исследований с применением соответствующих методов об-
работки и программ.  
4. Обработка и анализ результатов экспериментальных исследований.  
5. Прикладная реализация научных исследований. Разработка методов и программного обеспе-
чения. 
 Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК-1, ОПК-5 и про-
фессиональных компетенций ПК-1. 
 Аспирант, изучивший дисциплину «Обработка данных эксперимента», должен обладать 
следующими навыками: 
 Знать: 
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 методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а также мето-
ды генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 
числе в междисциплинарных областях. 

 особенности представления результатов научной деятельности в устной и письменной 
форме при работе в российских и международных исследовательских коллективах. 

 содержание процесса целеполагания профессионального и личностного развития, его 
особенности и способы реализации при решении профессиональных задач, исходя из эта-
пов карьерного роста и требований рынка труда. 

 способы получения новых знаний с использованием информационных технологий. 
 основные принципы планирования и реализации научно-исследовательских и поисковых 

исследований. 
 передовые научные достижения в области своих научных интересов. 
 методы математического моделирования. 

 Уметь: 
 анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических за-

дач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов; 
 при решении исследовательских и практических задач генерировать новые идеи, подда-

ющиеся операционализации, исходя из наличных ресурсов и ограничений. 
 международных исследовательских коллективах с целью решения научных и научно-

образовательных задач;  
 осуществлять личностный выбор в процессе работы в российских и международных ис-

следовательских коллективах, оценивать последствия принятого решения и нести за него 
ответственность перед собой, коллегами и обществом. 

 формулировать цели личностного и профессионального развития и условия их достиже-
ния, исходя из тенденций развития области профессиональной деятельности, этапов про-
фессионального роста, индивидуально-личностных особенностей; 

 осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и морально-
ценностных ситуациях, оценивать последствия принятого решения и нести за него ответ-
ственность перед собой и обществом. 

 планировать, организовывать и проводить научно-исследовательские и технические ра-
боты по теме программы аспирантуры с применением современной аппаратуры, оборудо-
вания и компьютерных технологий. 

 анализировать возможности, выявлять достоинства и ограничения известных математи-
ческих моделей и численных методов. 

 анализировать результат, полученные другими специалистами, оценивать их коррект-
ность и соотносить их новизну и значимость с известными разработками в данной пред-
метной области. 

 разрабатывать математические модели реальных задач. 
 Владеть: 

 навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении исследова-
тельских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

 навыками критического анализа и оценки современных научных достижений и резуль-
татов деятельности по решению исследовательских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях. 

 навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в.т.ч. 
междисциплинарного характера, возникающих при работе по решению научных и научно-
образовательных задач в российских или международных исследовательских коллективах; 

 технологиями оценки результатов коллективной деятельности по решению научных и 
научно-образовательных задач, в том числе ведущейся на иностранном языке;  

 различными типами коммуникаций при осуществлении работы в российских и междуна-
родных коллективах по решению научных и научно-образовательных задач. 
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 основными навыками планирования экспериментальных исследований и современными 
методами обработки данных. 

 приемами и технологиями целеполагания, целереализации и оценки результатов деятель-
ности по решению профессиональных задач; 

 способами выявления и оценки индивидуально-личностных, профессионально-значимых 
качеств и путями достижения более высокого уровня их развития. 

 навыками работы на современной аппаратуре и современными программными средства-
ми. 

 навыками разработки новых методов на основе адаптации известных к условиям постав-
ленной задачи исследований и разработки новых методов и подходов. 

 информацией о современном состоянии исследований в предметной области и возмож-
ных методах и подходах к решению поставленной задачи. 

 умением построить модель реальной задачи. 
 
Б1.2ДВ2 Численные методы 
Блок 1 «Дисциплины (модули)» Вариативная часть. Дисциплины по выбору. Форма промежу-
точной аттестации – реферат. Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачет-
ных единицы/108 часов. 

Цель – выполнение научных исследований на основе углубленных профессиональных 
компетенций и написание выпускной квалификационной работы на уровне диссертации на со-
искание ученой степени кандидата технических наук. 

Задачей изучения дисциплины является: 
 сформировать у аспиранта представление о современных информационных и 
вычислительных технологиях;  
 познакомить с основными методами вычислительной математики, используемые для 
компьютерного моделирования; 
 на основе изучения ряда примеров решения прикладных задач сформировать у аспиранта 
навыки научного подхода к выбору численных методов;  
 сформировать у аспиранта навыки по выбору адекватных его задачам численных методов 
и проведения вычислительного эксперимента. 
 Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК-1, ОПК-5 и про-
фессиональных компетенций ПК-1. 
 Аспирант, изучивший дисциплину «Обработка данных эксперимента», должен обладать 
следующими навыками: 
 Знать: 

 методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а также мето-
ды генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 
числе в междисциплинарных областях. 

 особенности представления результатов научной деятельности в устной и письменной 
форме при работе в российских и международных исследовательских коллективах. 

 содержание процесса целеполагания профессионального и личностного развития, его 
особенности и способы реализации при решении профессиональных задач, исходя из эта-
пов карьерного роста и требований рынка труда. 

 способы получения новых знаний с использованием информационных технологий. 
 основные принципы планирования и реализации научно-исследовательских и поисковых 

исследований. 
 передовые научные достижения в области своих научных интересов. 
 методы математического моделирования. 

 Уметь: 
 анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических за-

дач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов; 
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 при решении исследовательских и практических задач генерировать новые идеи, подда-
ющиеся операционализации, исходя из наличных ресурсов и ограничений. 

 международных исследовательских коллективах с целью решения научных и научно-
образовательных задач;  

 осуществлять личностный выбор в процессе работы в российских и международных ис-
следовательских коллективах, оценивать последствия принятого решения и нести за него 
ответственность перед собой, коллегами и обществом. 

 формулировать цели личностного и профессионального развития и условия их достиже-
ния, исходя из тенденций развития области профессиональной деятельности, этапов про-
фессионального роста, индивидуально-личностных особенностей; 

 осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и морально-
ценностных ситуациях, оценивать последствия принятого решения и нести за него ответ-
ственность перед собой и обществом. 

 планировать, организовывать и проводить научно-исследовательские и технические ра-
боты по теме программы аспирантуры с применением современной аппаратуры, оборудо-
вания и компьютерных технологий. 

 анализировать возможности, выявлять достоинства и ограничения известных математи-
ческих моделей и численных методов. 

 анализировать результат, полученные другими специалистами, оценивать их коррект-
ность и соотносить их новизну и значимость с известными разработками в данной пред-
метной области. 

 разрабатывать математические модели реальных задач. 
 Владеть: 

 навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении исследова-
тельских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

 навыками критического анализа и оценки современных научных достижений и резуль-
татов деятельности по решению исследовательских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях. 

 навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в.т.ч. 
междисциплинарного характера, возникающих при работе по решению научных и научно-
образовательных задач в российских или международных исследовательских коллективах; 

 технологиями оценки результатов коллективной деятельности по решению научных и 
научно-образовательных задач, в том числе ведущейся на иностранном языке;  

 различными типами коммуникаций при осуществлении работы в российских и междуна-
родных коллективах по решению научных и научно-образовательных задач. 

 основными навыками планирования экспериментальных исследований и современными 
методами обработки данных. 

 приемами и технологиями целеполагания, целереализации и оценки результатов деятель-
ности по решению профессиональных задач; 

 способами выявления и оценки индивидуально-личностных, профессионально-значимых 
качеств и путями достижения более высокого уровня их развития. 

 навыками работы на современной аппаратуре и современными программными средства-
ми. 

 навыками разработки новых методов на основе адаптации известных к условиям постав-
ленной задачи исследований и разработки новых методов и подходов. 

 информацией о современном состоянии исследований в предметной области и возмож-
ных методах и подходах к решению поставленной задачи. 

умением построить модель реальной задачи. 
 
Б1.2ДВ3 Методы организации, планирования и обработки результатов вычислительного 
эксперимента 
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Блок 1 «Дисциплины (модули)» Вариативная часть. Дисциплины по выбору. Форма промежу-
точной аттестации – реферат. Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачет-
ных единицы/108 часов. 

Цель – выполнение научных исследований на основе углубленных профессиональных 
компетенций и написание выпускной квалификационной работы на уровне диссертации на со-
искание ученой степени кандидата наук.  

Задачи:  
1. Применение полученных знаний в области цифровой обработки изображений.  
2. Проведение анализа состояния вопроса в исследуемой предметной области.  
3. Проведение экспериментальных исследований с применением соответствующих методов об-
работки и программ.  
4. Обработка и анализ результатов экспериментальных исследований.  
5. Прикладная реализация научных исследований. Разработка методов и программного обеспе-
чения. 
 Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК-1, ОПК-5 и про-
фессиональных компетенций ПК-3. 
 Аспирант, изучивший дисциплину «Обработка данных эксперимента», должен обладать 
следующими навыками: 
Знать:  
- понятие вычислительного эксперимента и принципы его проведения и обработки результатов; 
- передовые научные достижения в области научных интересов; 
- методы планирования, проведения вычислительного эксперимента, обработки и анализа ре-
зультатов и их ограничения; 
- общие принципы функционирования пакетов визуализации и анализа результатов научных 
расчетов; 
- основы автоматизации обработки результатов численного эксперимента; 
- свободно распространяемые пакеты для визуализации и анализа результатов научных расче-
тов. 
Уметь: 
- проводить на основе полученных данных анализ результатов расчетов; 
- самостоятельно анализировать научную литературу; 
- применять соответствующую терминологию; 
- оценивать современное состояние исследований в предметной области,  выбирать и обосно-
вывать возможные методы и подходы к решению поставленной задачи; 
- использовать полученные знания для разработки методов и методик при решении реальных 
задач; 
- использовать свободно распространяемые пакеты для визуализации и анализа результатов 
научных расчетов; 
- использовать библиотеки программ (gnuplot, plplot) для создания визуализаций картин расче-
тов, и подготавливать рисунки для дальнейшего опубликования в статьях в научных журналах. 
Владеть 
- принципами выбора методов, соответствующих условиям и задачам проведения численного 
эксперимента; 
- методами, которые используются при обработке и анализа результатов обработки вычисли-
тельного эксперимента при решении задач в предметной области; 
- технологией анализа и визуализации данных результатов численного эксперимента с привле-
чением современных пакетов прикладных программ; 
- умением адаптировать и реализовывать выбранные методы при решении реальных научных и 
прикладных задач. 
 
Б2П1 Педагогическая практика 
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Блок 2. Вариативная часть. Общая трудоемкость составляет 3 зачетных единицы/108 часов. 
Цель педагогической практики: подготовка аспирантов к преподавательской деятельно-

сти в высшей школе.  
Задачами педагогической практики аспирантов являются:  

 закрепление знаний, умений и навыков, полученных аспирантами в процессе изучения дис-
циплин специальности;  
 изучение основ учебно-методической работы в высших учебных заведениях;  
 овладение методикой подготовки и проведения разнообразных форм проведения занятий;  
 овладение методикой анализа учебных занятий;  
 формирование представления о современных образовательных информационных техноло-
гиях;  
 привитие навыков самообразования и самосовершенствования, содействие активизации пе-
дагогической деятельности аспирантов;  
 закрепление навыков самостоятельной работы в процессе подготовки к проведению практи-
ческих занятий и деловых игр со студентами;  
 привитие навыков педагогического мастерства, умения изложить материал в доступной и 
понятной форме в закрепленных группах;  
 приобщение к проектированию и реализации основных образовательных программ нового 
поколения;  
 знакомство с опытом преподавания дисциплин ведущими преподавателями;  
 разработка собственного курса (дисциплины) по тематике профиля подготовки.  

В ходе прохождения практики аспирант должен овладеть навыками самостоятельной пе-
дагогической деятельности в профессиональной области на основе:  

– отбора содержания и построения занятий в различных типах образовательных учре-
ждений с учетом закономерностей педагогики и психологии, современных требований дидак-
тики (научность);  
– актуализации и стимулирования творческого подхода аспирантов к проведению занятий с 
опорой на развитие обучающихся как субъектов образовательного процесса (креативность). 
 В результате прохождения педагогической практики у аспиранта должны сформировать-
ся общепрофессиональные компетенции ОПК-8. 

Аспирант должен знать:  
 порядок реализации основных положений и требований документов, регламентирующих 

деятельность вуза, кафедры и преподавательского состава по совершенствованию учебно-
воспитательной, методической и научной работы на основе государственных образователь-
ных стандартов;  

 порядок организации, планирования, ведения и обеспечения учебно-образовательного про-
цесса с использованием современных технологий обучения;  

 основные принципы, методы и формы организации научно-педагогического процесса в ву-
зе;  

 современные формы и методы оценки образовательных результатов.  
Аспирант должен уметь:  

 выполнить анализ и самоанализ учебных занятий;  
 подготовить планы лекционных, практических/лабораторных занятий спланировать и орга-

низовать продуктивную познавательную деятельность студентов на занятии и др.;  
 диагностировать индивидуально-психологические особенности студентов, их склонности к 

предметной, профессиональной деятельности, анализировать затруднения, возникающие у 
студентов в учебном процессе;  

 определять стратегию индивидуального развития в процессе обучения,  
 осуществлять методическую работу по проектированию дидактических материалов для 

проведения учебных занятий;  
 разрабатывать диагностические и контролирующие материалы по учебной дисциплине.  
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Аспирант должен владеть: 
 опытом проведения различных видов учебных занятий; 
 техникой речи и правилами поведения при проведении учебных занятий; 
 навыками анализа учебно-воспитательных ситуаций, определения и решения педагогиче-

ских задач; 
 контекстно-компетентностным и системным психолого-педагогическим подходом при ре-

шении различных педагогических задач и проблем. 
 
Б2П2 Научно-исследовательская практика 
 
Блок 2. Вариативная часть. Общая трудоемкость составляет 2 зачетные единицы/72 часа. 

Цель: развитие у обучающегося необходимого для  осуществления профессиональной де-
ятельности уровня знаний, умений и практических навыков в области информатики и вычисли-
тельной техники.   

Задачи:  
 изучение методов, приемов, технологий научно-исследовательской деятельности;  
 приобретение опыта научно-исследовательской работы в условиях научно-

исследовательского института;  
 выработка у аспирантов навыков практического применения профессиональных знаний, 

полученных в процессе теоретической подготовки;  
 профессиональная ориентация аспирантов;  
 ведение и оформление документации по практике (дневника, отчета). 

 В результате прохождения научно-исследовательской практики у аспиранта должны 
сформироваться общепрофессиональные ОПК-2, ОПК-4 компетенции. 
 Аспирант должен получить следующие навыки: 
 Знать: 

 методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а также ме-
тоды генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, 
в том числе в междисциплинарных областях; 

 особенности представления результатов научной деятельности в устной и письменной 
форме при работе в российских и международных исследовательских коллективах; 

 методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном язы-
ках; 

 стилистические особенности представления результатов научной деятельности в устной 
и письменной форме  на государственном и иностранном языках; 

 содержание процесса целеполагания профессионального и личностного развития, его 
особенности и способы реализации при решении профессиональных задач, исходя из 
этапов карьерного роста и требований рынка труда; 

 современные проблемы и методологию теоретических и экспериментальных работ в об-
ласти профессиональной деятельности; 

 способы получения новых знаний с использованием информационных технологий; 
 способы организации и планирования работы исследовательских коллективов в области 

профессиональной деятельности. 
 Уметь: 

 анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических 
задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов; 

 при решении исследовательских и практических задач генерировать новые идеи, подда-
ющиеся операционализации, исходя из наличных ресурсов и ограничений; 

 использовать положения и категории философии науки для анализа и оценивания раз-
личных фактов и явлений; 
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 следовать нормам, принятым в научном общении при работе в российских и междуна-
родных исследовательских коллективах с целью решения научных и научно-
образовательных задач; 

 осуществлять личностный выбор в процессе работы в российских и международных ис-
следовательских коллективах, оценивать последствия принятого решения и нести за него 
ответственность перед собой, коллегами и обществом. 

 осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и морально-
ценностных ситуациях, оценивать последствия принятого решения и нести за него от-
ветственность перед собой и обществом. 

 формулировать цели личностного и профессионального развития и условия их достиже-
ния, исходя из тенденций развития области профессиональной деятельности, этапов про-
фессионального роста, индивидуально-личностных особенностей. 

 использовать результаты экспериментальных исследований в профессиональной дея-
тельности. 

 планировать, организовывать и проводить научно-исследовательские и технические ра-
боты по теме программы аспирантуры с применением современной аппаратуры, обору-
дования и компьютерных технологий. 

 применять на практике знания основ организации и планирование научно-
исследовательских и производственных работ с использованием нормативных докумен-
тов, воздействовать на людей своим личным примером, организовывать свой труд и труд 
участников коллектива. 

 Владеть: 
 навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении исследова-

тельских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 
 навыками критического анализа и оценки современных научных достижений и результа-

тов деятельности по решению исследовательских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях; 

 навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в т.ч. 
междисциплинарного характера, возникающих на современном этапе развития науки;  

 технологиями планирования в профессиональной деятельности в сфере научных иссле-
дований; 

 навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в.т.ч. 
междисциплинарного характера, возникающих при работе по решению научных и науч-
но-образовательных задач в российских или международных исследовательских коллек-
тивах; 

 технологиями оценки результатов коллективной деятельности по решению научных и 
научно-образовательных задач, в том числе ведущейся на иностранном языке;  

 различными типами коммуникаций при осуществлении работы в российских и между-
народных коллективах по решению научных и научно-образовательных задач. 

 основными навыками планирования экспериментальных исследований и современными 
методами обработки данных; 

 приемами и технологиями целеполагания, целереализации и оценки результатов дея-
тельности по решению профессиональных задач; 

 способами выявления и оценки индивидуально-личностных, профессионально-значимых 
качеств и путями достижения более высокого уровня их развития. 

 методологическими основами современной науки 
 методикой принятия решения в сложных ситуациях, способностью контролировать про-

цесс работы. 
 навыками работы на современной аппаратуре и современными программными средства-

ми. 
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Б3Н1 Научные исследования 
 
Блок 3. Вариативная часть. Общая трудоемкость составляет 196 зачетных единицы/7056 часов. 
 В соответствии с ФГОС ВО аспирантуры 09.06.01 - Информатика и вычислительная тех-
ника научные исследования являются обязательным разделом ООП аспирантуры. 

Целью научных исследований (НИ) является подготовка аспиранта к самостоятельной де-
ятельности как ученого-исследователя.  

Задачи:  
– становление мировоззрения аспиранта как профессионального ученого,  
– формирование и совершенствование навыков самостоятельной научно-

исследовательской работы, включая постановку и корректировку научной проблемы,  
– овладение навыками работы с разнообразными источниками научно-технической ин-

формации,  
– приобретение опыта проведения оригинального научного исследования самостоятельно 

и в составе научного коллектива,  
– апробация результатов научных исследований в профессиональной среде,  
– презентация и подготовка к публикации результатов научных исследований,  

– подготовка диссертации на соискание ученой степени кандидата наук по выбранной специ-
альности. 
 В ходе прохождения НИ у аспирантов формируется мотивация к профессиональной дея-
тельности, связанной с научной работой в области математического моделирования, разработки 
численных методов и комплексов программ и преподавательской работой по направлению ин-
форматика и вычислительная техника. Знания и навыки, полученные аспирантами при выпол-
нении НИ, необходимы при подготовке и написании выпускной квалификационной работы на 
уровне кандидатской диссертации по специальности 05.13.18 «Математическое моделирование, 
численные методы и комплексы программ». 
 Этапы научно-исследовательской работы: 

1. Составление плана научно-исследовательской работы аспиранта. 
2. Обзор и анализ информации по теме НИР. 
3. Постановка цели и задач исследования. 
4. Освоение методик проведения экспериментальных и модельных исследований. 
5. Проведение теоретических и экспериментальных исследований. 
6. Формулирование научной новизны и практической значимости. 
7. Обработка экспериментальных данных. 
8. Подготовка научных публикаций (статей, тезисов докладов). 
9. Выступления с докладами на научных конференциях, симпозиумах, собраниях. 
10. Подготовка выпускной квалификационной работы. 

 В ходе научных исследований у аспирантов формируются общепрофессиональные ОПК-
1, ОПК-3, ОПК-5 и профессиональные ПК-1, ПК-2, ПК-3 компетенции. 

 Аспирант должен получить следующие навыки: 
Знать: 

 методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а также мето-
ды генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 
числе в междисциплинарных областях; 

 особенности представления результатов научной деятельности в устной и письменной 
форме при работе в российских и международных исследовательских коллективах; 

 методы и технологии научной коммуникации на государственном и английском языке; 
 содержание процесса целеполагания профессионального и личностного развития, его 

особенности и способы реализации при решении профессиональных задач, исходя из эта-
пов карьерного роста и требований рынка труда. 

Уметь: 
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 анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических за-
дач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов; 

 при решении исследовательских и практических задач генерировать новые идеи, подда-
ющиеся операционализации, исходя из наличных ресурсов и ограничений; 

 следовать нормам, принятым в научном общении при работе в российских и междуна-
родных исследовательских коллективах с целью решения научных и научно-
образовательных задач;  

 осуществлять личностный выбор в процессе работы в российских и международных ис-
следовательских коллективах, оценивать последствия принятого решения и нести за него 
ответственность перед собой, коллегами и обществом; 

 читать оригинальную литературу на английском языке в соответствующей профессио-
нальной отрасли; 

 осуществлять взаимосвязанные виды иноязычной профессионально ориентированной ре-
чевой деятельности в области исследования; 

 формулировать цели личностного и профессионального развития и условия их достиже-
ния, исходя из тенденций развития области профессиональной деятельности, этапов про-
фессионального роста, индивидуально-личностных особенностей; 

 осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и морально-
ценностных ситуациях, оценивать последствия принятого решения и нести за него ответ-
ственность перед собой и обществом; 

 использовать результаты теоретических и экспериментальных исследований в профессио-
нальной деятельности; 

 планировать, организовывать и проводить научно-исследовательские и технические рабо-
ты по теме программы аспирантуры с применением современной аппаратуры, оборудова-
ния и компьютерных технологий; 

 анализировать возможности, выявлять достоинства и ограничения известных математи-
ческих моделей и численных методов; 

 планировать, организовывать и проводить научно-исследовательские работы по теме 
программы аспирантуры; 

 анализировать результат, полученные другими специалистами, оценивать их коррект-
ность и соотносить их новизну и значимость с известными разработками в данной пред-
метной области; 

 выявлять достоинства и ограничения результатов научно-исследовательской деятельно-
сти, объективно оценивать вклад членов авторского коллектива; 

 выявить признаки охраноспособного результата интеллектуальной деятельности и прове-
сти патентно-информационный поиск; 

 формировать математические модели в реальных задачах;  
 реализовывать численные алгоритмы с использованием ЭВМ. 

Владеть: 
 навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении исследова-

тельских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 
 навыками критического анализа и оценки современных научных достижений и резуль-

татов деятельности по решению исследовательских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях; 

 навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в.т.ч. 
междисциплинарного характера, возникающих при работе по решению научных и научно-
образовательных задач в российских или международных исследовательских коллективах; 

 технологиями оценки результатов коллективной деятельности по решению научных и 
научно-образовательных задач, в том числе ведущейся на иностранном языке;  

 различными типами коммуникаций при осуществлении работы в российских и междуна-
родных коллективах по решению научных и научно-образовательных задач; 



 30

 основными навыками планирования экспериментальных исследований и современными 
методами обработки данных; 

 речью в виде резюме, сообщения, доклада; 
 диалогической речью в ситуациях научного, профессионального и бытового общения в 

пределах изученного языкового материала и в соответствии с выбранной специальностью; 
 приемами и технологиями целеполагания, целереализации и оценки результатов деятель-

ности по решению профессиональных задач; 
 способами выявления и оценки индивидуально-личностных, профессионально-значимых 

качеств и путями достижения более высокого уровня их развития; 
 методологическими основами современной науки; 
 навыками работы на современной аппаратуре и современными программными средства-

ми; 
 навыками разработки новых методов на основе адаптации известных к условиям постав-

ленной задачи исследований и разработки новых методов и подходов; 
 методическими основами организации работы исследовательского коллектива; 
 информацией о современном состоянии исследований в предметной области и возмож-

ных методах и подходах к решению поставленной задачи; 
 навыками анализа результатов научного исследования; 
 навыками проведения анализа научно-технической и патентной информации в области 

профиля подготовки, а также смежных областей; 
 навыками решения усложненных практических задач на основе приобретенных знаний и 

умений в области математического моделирования; 
 навыками решения усложненных практических задач на основе приобретенных знаний и 

умений в области применения численных методов при компьютерном и имитационном мо-
делировании. 

 
Б4 «Государственная итоговая аттестация» (ГИА) 
 
 Блок 4 относится к базовой части программы по направлению 09.06.01 Информатика и 
вычислительная техника. Государственная итоговая аттестация выпускника аспирантуры явля-
ется обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объ-
еме. Общий объем ГИА - 9ЗЕ/324 часа. В блок  входит подготовка и сдача государственного 
экзамена (3ЗЕ/108 часа) и представление научного доклада об основных результатах подготов-
ленной научно-квалификационной работы, выполненной на основе результатов научных иссле-
дований (6ЗЕ/216 часов).  

 Государственный экзамен проводится по направлению подготовки проводится в форме 
устного доклада-презентации по разработке проекта учебного модуля и рабочей программы 
дисциплины рамках научного направления исследований аспиранта. Доклад проводится в при-
сутствии членов Государственной экзаменационной комиссии. 

 На экзамене в основном должна быть проверена и оценена сформированность компетен-
ций, необходимых для выполнения выпускником преподавательского вида деятельности. 
 Аспирант должен также представить презентационный материал и/или план-конспект 
занятия. 
 На государственном экзамене проверяется сформированность универсальных  УК-2, УК-
4, УК-5, УК-6 и общепрофессиональных ОПК-8 компетенций. 
 Защита научного доклада об основных результатах научно-квалификационной работы 
является вторым – заключительным этапом Государственной итоговой аттестации. Защита 
научного доклада об основных результатах научно-квалификационной работы направлена на 
установление степени соответствия уровня профессиональной подготовки требованиям ФГОС 
ВО по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычислительная техника,  направлен-
ности «Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ» в части 
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сформированности компетенций, необходимых для выполнения выпускником научно-
исследовательского вида деятельности. 
 

5. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ООП АСПИРАНТУРЫ, ОЦЕНОЧНЫЕ 
СРЕДСТВА 

 
 В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 
по ООП ВО – программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре оценка каче-
ства освоения обучающимися основной образовательной программы включает: текущий кон-
троль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся. 
 5.1. Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисци-
плин (модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся – оценивание 
промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям), прохожде-
ния практик, выполнения научно-исследовательской работы. Текущий контроль успеваемости 
осуществляется через систему сдачи заданий и других работ, предусмотренных ООП ВО и ин-
дивидуальным планом аспиранта. Контроль за выполнением индивидуального плана обучаю-
щегося осуществляется его научным руководителем. 
 Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации обучающихся по дисци-
плине (модулю) или практике входит в состав каждой рабочей программы дисциплины (моду-
ля) или программы практики и включает в себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образо-
вательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их фор-
мирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания, презентацию результатов исследовательской деятельности, 
тесты, эссе, рефераты и другие оценочные средства, необходимые для оценки знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, навыков 
и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 
 5.2. Промежуточная аттестация проводится через систему сдачи итоговых материалов 
и результатов работ в соответствии с Положением об аттестации аспирантов и соискателей 
УдмФИЦ УрО РАН и утвержденным индивидуальным учебным планом обучающегося, а также 
через систему зачетов и экзаменов по дисциплинам в соответствии с Рабочим учебным планом. 
Промежуточная аттестация проводится один раз в соответствии с календарным учебным гра-
фиком. 
 5.3. Итоговая государственная аттестация. К основным формам государственной ито-
говой аттестации для выпускников аспирантуры относятся: кандидатский экзамен по специаль-
ной дисциплине, соответствующей профилю направления подготовки федерального государ-
ственного образовательного стандарта; представление научного доклада об основных результа-
тах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответ-
ствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской 
Федерации». 

 
6. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

 
6.1. Общесистемные условия реализации программы аспирантуры  

6.1.1. УдмФИЦ УрО РАН располагает материально-технической базой, соответствующей 
действующим противопожарным, санитарно-техническим нормам, и обеспечивающей проведе-
ние всех видов лабораторной, практической, и научно-исследовательской работы аспирантов, 
предусмотренных для подготовки аспирантов по направлению 09.06.01 - «Информатика и вы-
числительная техника». 
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6.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуаль-
ным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде инсти-
тута, а также к электронно-библиотечной системе Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Удмуртский государ-
ственный университет» (договор о сотрудничестве №76 от 27.01.2016). Электронно-
библиотечная система и электронная информационно-образовательная среда УдмФИЦ УрО 
РАН обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется до-
ступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" как на территории института, 
так и вне ее.  

6.1.3. Квалификация руководящих и научно-педагогических работников, реализующих 
ООП соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалифи-
кационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квали-
фикационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессио-
нального и дополнительного профессионального образования", утвержденном приказом Мини-
стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. 
№ 1н (зарегистрирован Министерством юстицииРоссийской Федерации 23 марта 2011 г., реги-
страционный № 20237), и профессиональным стандартам. 

6.1.4. Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок) составляет 91 процент от общего количества научно-педагогических работ-
ников, реализующих ООП. 

6.1.5. Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников, реализующих 
ООП, в расчете на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок) составляет 68 (что, не менее 2) в журналах, индексируемых в базах данных 
Web of Science или Scopus, и 472 (что более 20) в журналах, индексируемых в Российском ин-
дексе научного цитирования, или в научных рецензируемых изданиях, определенных в Перечне 
рецензируемых изданий согласно пункту 12 Положения о присуждении ученых степеней, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 
№842 "О порядке присуждения ученых степеней" (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 2013, №40, ст. 5074). 

6.1.6. В УдмФИЦ УрО РАН среднегодовой объем финансирования научных исследований 
на одного научно-педагогического работника (в приведенных к целочисленным значениям ста-
вок) составляет величину 1438,810 тыс.рублей, что не менее, чем величина аналогичного пока-
зателя мониторинга системы образования, утверждаемого Министерством образования и науки 
Российской Федерации (Пункт 4 Правил осуществления мониторинга системы образования, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. 
№662 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, №33, ст. 4378)). 

 
6. 2. Кадровое обеспечение реализации программы аспирантуры.  

6.2.1. Реализация ООП обеспечивается руководящими и научно-педагогическими работ-
никами ФТИ УрО РАН, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы аспирантуры 
на условиях гражданско-правового договора.  

Подготовка аспирантов по основной образовательной программе 09.06.01 - «Информатика 
и вычислительная техника» ведется в следующих лабораториях ФТИ УрО РАН: 

1. Лаборатория моделирования и анализа сигналов и изображений. 
2. Лаборатория электромагнитных явлений. 

 6.2.2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значе-
ниям 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, реализующих ООП, составляет 91 процент.  



 33

Кол-во 
преподавателей, 
привлекаемых к 

реализации 
ООП 
(чел.) 

Доля преподавателей 
ООП, имеющих ученую 

степень и/или ученое 
звание, % 

 

% штатных преподавате-
лей 

участвующих в научной 
и/или научно-

методической, творческой 
деятельности 

 

% привлекаемых к 
образовательному 

процессу преподава-
телей из числа дей-

ствующих руководи-
телей и работников 

профильных органи-
заций и предприятий  

требование 
ФГОС 

фактическое 
значение 

требование 
ФГОС 

фактическое 
значение 

фактическое 
значение 

11 60 91 100 100 30 
 
 6.2.3. Научный руководитель, назначенный обучающемуся, имеет ученую степень, осу-
ществляет самостоятельную научно-исследовательскую (творческую) деятельность (участво-
вать в осуществлении такой деятельности) по направленности (профилю) подготовки, имеет 
публикации по результатам указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в 
ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а 
также осуществляет апробацию результатов указанной научно-исследовательской (творческой) 
деятельности на национальных и международных конференциях  
 
Категории научных руководителей аспирантов  
 

Профиль  
подготовки 

Научные руко-
водители, чел. 

В том числе 
Доктора наук,  

профессора, чел. 
Кандидаты 
наук, чел. 

05.13.18 Математическое моделиро-
вание, численные 
методы и комплексы программ 

7 4 3 

 
6.3. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы аспиранту-
ры 
 6.3.1. УдмФИЦ УрО РАН имеет специальные помещения для проведения занятий лек-
ционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 
помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования. Специальные по-
мещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 
служащими для представления информации большой аудитории.  
 Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации ООП, 
включает в себя лабораторное оборудование в зависимости от степени сложности, для обеспе-
чения дисциплин (модулей), научно-исследовательской работы и практик. Конкретные требо-
вания к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению определяются 
направленностью программы.  
 При обучении по ООП по направлению 09.06.01 - Информатика и вычислительная тех-
ника и при работе над диссертацией аспирантами может быть использовано следующее научное 
и учебно-лабораторное оборудование: 

1. Вибрационный магнитометр  VSM NUVO МK-II. 
2. Установка для испытаний на растяжение/сжатие SATEC, 300 DX 
3. Виброиспытательная установка TIRAvib TV 50101-80 

 Для самостоятельной работы каждый аспирант обеспечен персональным компьютером 
и/или ноутбуком с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду ФГБУН УдмФИЦ УрО РАН. Электрон-
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но-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого 
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 
 
 6.3.2. УдмФИЦ УрО РАН обеспечен необходимым комплектом программного обеспече-
ния: 

1. Пакеты программ PTC Mathcad Express;  
2. Программное обеспечение MapInfo (Japan);  
3. Программное обеспечение QuantumGIS;  
4. Программное обеспечение Opticks;   
5. Программное обеспечение Res3Dmod; 
6. Программное обеспечение Zond. 

 
 6.3.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 
при реализации ООП по направлению подготовки 09.06.01 - Информатика и вычислительная 
техника: 
 Комплект учебно-методических документов, определяющих содержание и методы реа-
лизации процесса обучения в аспирантуре, включающий в себя: учебный план, рабочие про-
граммы дисциплин (модулей), программы практики, обеспечивающих реализацию соответ-
ствующей образовательной технологии, а также программы вступительных испытаний,  канди-
датских экзаменов – доступен для профессорско-преподавательского состава и аспирантов. 
Образовательный процесс на 100% обеспечен учебно-методической документацией, использу-
емой в образовательном процессе. 
 ФГБУН УдмФИЦ УрО РАН обеспечивает каждого аспиранта основной учебной и учеб-
но-методической литературой, необходимой для успешного освоения образовательной про-
граммы по направлению Информатика и вычислительная техника. 
 Собственная научная библиотека Института удовлетворяет требованиям Примерного 
положения о формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения. Реализация про-
граммы аспирантуры обеспечивается доступом каждого аспиранта к фондам собственной биб-
лиотеки, электронно-библиотечной системе, а также наглядным пособиям, мультимедийным, 
аудио-, видеоматериалам. 
Основные сведения об электронно-библиотечной системе 
 Сведения об электронно-библиотечной системе размещены на сайте института 
http://ftiudm.ru/content/blogcategory/73/260/lang,russian/ 
Сведения о собственном библиотечном фонде УдмФИЦ УрО РАН: 
№ Уровень, ступень образования, 

вид образовательной программы 
(основная /дополнительная), 

направление подготовки, 
специальность, профессия 

Объем фонда учебной и учебно- 
методической литературы 

Доля изданий, 
изданных за 
последние 10 
лет, от общего 

количества 
экземпляров 

Количество 
наименований 

Количество 
экземпляров 

1. Основная образовательная про-
грамма  
09.06.01 - Информатика и вы-
числительная техника 

46 46 26 

 
6.4. Финансовое обеспечение ООП аспирантуры  
 Финансовое обеспечение реализации программы аспирантуры осуществляется в объеме 
1438,810 тыс.рублей, что не ниже установленных Министерством образования и науки Россий-
ской Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере об-
разования для данного уровня образования и направления подготовки с учетом корректирую-
щих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с ме-
тодикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации 
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имеющих государственную аккредитацию образовательных программ высшего образования по 
специальностям и направлениям подготовки, утвержденной приказом Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. № 638 (зарегистрирован Министер-
ством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2013 г., регистрационный №29967). 
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