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1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре  05.13.01 «Системный анализ, управ-

ление и обработка информации (в информационных и технических систе-

мах)» по направлению подготовки 09.06.01 «Информатика и вычислительная 

техника» (уровень подготовки кадров высшей квалификации) 

 
1.1. Назначение и область применения  

 
Основная профессиональная образовательная программа высшего образо-

вания – программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
05.13.01 «Системный анализ, управление и обработка информации (в информаци-
онных и технических системах)»  по направлению подготовки  09.06.01 «Инфор-
матика и вычислительная техника» (далее - ОПОП) представляет собой комплекс 
документов, разработанных и утвержденных федеральным государственным 
бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Воронежский 
государственный технический университет» (ВГТУ) с учетом потребностей рын-
ка труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 09.06.01 «Инфор-
матика и вычислительная техника» (уровень подготовки кадров высшей квалифи-
кации), утверждённого приказом Минобрнауки России от 30 июля 2014 г. № 875. 

 
1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП  

 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»;  

− приказ Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 г. № 1259 
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по обра-
зовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

− приказ Министерства образования и науки РФ от 12.01.2017 № 13 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам выс-
шего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в ас-
пирантуре»; 

− приказ Министерства образования и науки РФ от 18.03.2016 №227 
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования - программам подготовки на-
учно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординату-
ры, программам ассистентуры-стажировки»; 
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− профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного профессионального образо-
вания», утвержденного приказом Министерство труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации от 15.09.2015 №608н; 

− федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования по направлению подготовки 09.06.01 «Информатика и вычислитель-
ная техника» (уровень подготовки кадров высшей квалификации), утверждённого 
приказом Минобрнауки России от 30 июля 2014 г. № 875. 

− Устав ВГТУ; 

− локальные нормативные акты и методические документы ВГТУ. 
 

1.3. Цель ОПОП 

 
Целью настоящей основной профессиональной образовательной программы 

является обеспечение комплексной и качественной подготовки квалифицирован-
ных, конкурентоспособных исследователей, преподавателей-исследователей по 
направлению подготовки 09.06.01 «Информатика и вычислительная техника», 
способных эффективно осуществлять научную, научно-исследовательскую дея-
тельность в области информатики и вычислительной техники, аналитическую и 
преподавательскую деятельность в организациях, в том числе в образовательных 
учреждениях.  

ОПОП регламентирует цели, объём, содержание, планируемые результаты 
обучения, а также организационно-педагогические условия, технологии реализа-
ции образовательного процесса, оценки качества подготовки выпускников по 
данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, календарный 
учебный график, рабочие программы дисциплин, программы практик, программу 
итоговой аттестации, оценочные и методические материалы, обеспечивающие 
реализацию образовательной программы.  

К освоению ОПОП допускаются лица, имеющие высшее образование. 
 

1.4. Характеристика ОПОП 

 
Обучение по ОПОП в ВГТУ осуществляется в очной форме. 
Объем ОПОП составляет 240 зачетных единиц (з.е.).  
Срок получения образования по ОПОП составляет: 

− в очной форме обучения – 4 года. 
При обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от 

формы обучения срок обучения составляет не более срока получения образова-
ния, установленного для соответствующей формы обучения, а при обучении по 
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индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья может 
быть увеличен по их желанию не более чем на год по сравнению со сроком полу-
чения образования для соответствующей формы обучения.  

Объем ОПОП, реализуемый за один учебный год составляет: 

− в очной форме обучения – 60 з.е.; 

− при обучении  по индивидуальному плану вне зависимости от формы 
обучения - не более 75 з.е. 

Образовательная деятельность по ОПОП осуществляется на государствен-
ном языке Российской Федерации. 

 

2. Общая характеристика профессиональной деятельности выпускников в 

соответствии с требованиями федерального государственного образователь-

ного стандарта высшего образования по направлению подготовки 09.06.01 

«Информатика и вычислительная техника» (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации) 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму подготовки кадров высшей квалификации, включает: 

− сферы науки, техники, технологии и педагогики, охватывающие сово-
купность задач направления «Информатика и вычислительная техника»;  

− развитие теории, создание, внедрение и эксплуатацию перспективных 
компьютерных систем, сетей и комплексов; 

− развитие математического и программного обеспечения; 

− развитие технологии системного анализа, управления и обработки ин-
формации в информационных и технических системах. 

 
2.2.  Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП, 

являются: 
научные задачи в области «Системного анализа, управления и обработка 

информации (в информационных и технических системах)»; 
научные задачи междисциплинарного характера, содержащие:  
- вычислительные машины, комплексы, системы и сети;  
- программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизи-

рованных систем (программы, программные комплексы и системы);  
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- математическое, информационное, техническое, лингвистическое, про-
граммное, эргономическое, организационное и правовое обеспечение автоматизи-
рованных информационных, вычислительных, проектирующих и управляющих 
систем;  

- высокопроизводительные вычисления и суперкомпьютерная техника;  
- технологии разработки технических средств вычислительной техники и 

программных продуктов. 
 

2.3.  Виды профессиональной деятельности выпускника 

 
Видом профессиональной деятельности, к которому готовятся выпускники, 

освоившие ОПОП, является научно-исследовательская деятельность в области 
информатики и вычислительной техники. 

Выпускник, освоивший ОПОП, в соответствии с видами профессиональной 
деятельности, на которые ориентирована ОПОП, должен быть готов решать сле-
дующие профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность в области информатики и вы-

числительной техники: 

− сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической ин-
формации по теме исследования, выбор методик и средств решения задачи; 

− создание методов обработки и накопления информации, алгоритмов, 
программ, языков программирования и человеко-машинных интерфейсов; 

− разработка математических моделей исследуемых процессов и изде-
лий; 

− разработка новых математических методов и средств поддержки ин-
теллектуальной обработки данных и принятия решений; 

− разработки информационных и автоматизированных систем проекти-
рования и управления в приложениях и различных предметных областях. 

− организация проведения вычислительных экспериментов и  анализ их 
результатов;  

−  подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по ре-
зультатам выполненных исследований.  

преподавательская деятельность: 

− преподавание технических дисциплин и учебно-методическая работа 
в рамках направления «Информатика и вычислительная техника»; 

− подготовка  методических материалов, учебных пособий и учебников  
на основе результатов проведенных теоретических и эмпирических исследований; 

− разработка учебных курсов в рамках направления «Информатика и 
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вычислительная техника»; 

− ведение научно-исследовательской работы в образовательной органи-
зации, в том числе руководство научно-исследовательской работой студентов. 
 

2.4. Планируемые результаты освоения ОПОП 

 
В результате освоения ОПОП у выпускника будут сформированы универ-

сальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 
Выпускник, освоивший ОПОП, будет обладать следующими универсаль-

ными компетенциями: 

− способностью к критическому анализу и оценке современных научных 
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и прак-
тических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

− способностью проектировать и осуществлять комплексные исследова-
ния, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 
мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки 
(УК-2); 

− готовностью участвовать в работе российских и международных ис-
следовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных за-
дач (УК-3);  

− готовностью использовать современные методы и технологии научной 
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

− способностью следовать этическим нормам в профессиональной дея-
тельности (УК-5); 

− способностью планировать и решать задачи собственного профессио-
нального и личностного развития (УК-6). 

Выпускник, освоивший ОПОП, будет обладать следующими общепрофес-
сиональными компетенциями: 

− владением методологией теоретических и экспериментальных исследо-
ваний в области профессиональной деятельности (ОПК-1); 

− владением культурой научного исследования, в том числе с использо-
ванием современных информационно-коммуникационных технологий (ОПК-2); 

− способностью к разработке новых методов исследования и их приме-
нению в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области 
профессиональной деятельности (ОПК-3); 

− готовностью организовать работу исследовательского коллектива в об-
ласти профессиональной деятельности (ОПК-4); 

− способностью объективно оценивать результаты исследований и разра-
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боток, выполненных другими специалистами и в других научных учреждениях 
(ОПК-5); 

− способностью представлять полученные результаты научно-
исследовательской деятельности на высоком уровне и с учетом соблюдения ав-
торских прав (ОПК-6); 

− владением методами проведения патентных исследований, лицензиро-
вания и защиты авторских прав при создании инновационных продуктов в облас-
ти профессиональной деятельности (ОПК-7); 

− готовностью к преподавательской деятельности по основным образова-
тельным программам высшего образования (ОПК-8). 

Выпускник, освоивший ОПОП, будет обладать профессиональными компе-
тенциями, соответствующими виду профессиональной деятельности, на который 
ориентирована ОПОП: 

научно-исследовательская деятельность в области информатики и вы-

числительной техники: 

− способностью осуществлять математическую формализацию иссле-
дуемых объектов и систем на этапах анализа и синтеза (ПК-2); 

− готовностью реализовать математические и алгоритмические модели в 
виде программных компонент и баз данных (ПК-3); 

− владением современными технологиями подготовки, оформления и со-
провождения научной продукции (ПК-4); 

− владением технологиями системного анализа, управления и обработки 
информации в информационных и технических системах (ПК-5). 

преподавательская деятельность: 

− готовность к разработке научно-методического обеспечения учебных 
курсов, дисциплин (модулей) программ бакалавриата, специалитета и магистра-
туры (ПК-1). 

При разработке ОПОП все универсальные и общепрофессиональные компе-
тенции, а также профессиональные компетенции, отнесенные к тому виду про-
фессиональной деятельности, на который ориентирована ОПОП, включены в на-
бор требуемых результатов освоения ОПОП. 

 
3. Характеристика структуры ОПОП 

 
Структура ОПОП включает обязательную часть (базовую) и часть, форми-

руемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это обеспечи-
вает возможность реализации программ подготовки кадров высшей квалифика-
ции, имеющих различную направленность (профиль) образования в рамках одно-
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го направления подготовки. 
ОПОП состоит из следующих блоков: 

− Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (мо-
дули), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относя-
щиеся к ее вариативной части; 

− Блок 2 "Практики", который в полном объеме относится к вариатив-
ной части программы; 

− Блок 3 "Научные исследования", который в полном объеме относится 
к вариативной части программы; 

− Блок 4 "Государственная итоговая аттестация", который в полном 
объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением ква-
лификации "Исследователь. Преподаватель-исследователь". 

 

Структура ОПОП 

Таблица 

Структура ОПОП Объем программы подготов-
ки кадров высшей квалифи-
кации в зачетных единицах 

По ФГОС ВО По учебному 
плану 

Блок 1 Дисциплины (модули) 30 30 

 Базовая часть 

9 9 Дисциплины (модули), в том чис-
ле направленные на подготовку к сдаче 
кандидатских экзаменов 

Вариативная часть 
Дисциплина/дисциплины (мо-

дуль/модули), в том числе направлен-
ные на подготовку к сдаче кандидатско-
го экзамена 

Дисциплина/дисциплины (мо-
дуль/модули), направленные на подго-
товку к преподавательской деятельно-
сти 

21 21 

Блок 2 Практики 
201 201 

Вариативная часть 
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Блок 3 Научные исследования 

Вариативная часть 

Блок 4 Государственная итоговая атте-
стация 9 9 

Базовая часть 

Объем ОПОП 240 240 

 
Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)», в том числе направленные на подготовку к сдаче кандидатских экза-
менов, являются обязательными для освоения обучающимся независимо от на-
правленности программы аспирантуры, которую он осваивает. Набор дисциплин, 
относящихся к базовой части ОПОП, определен в учебных планах в объеме, уста-
новленном ФГОС ВО по направлению подготовки 09.06.01 «Информатика и вы-
числительная техника». 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части Блока 1, и практи-
ки определяют направленность (профиль) программы подготовки кадров высшей 
квалификации. Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части 
Блока 1, и практик определен в объеме, установленном ФГОС ВО. После выбора 
обучающимся направленности (профиля) программы, набор соответствующих 
дисциплин (модулей) и практик становится обязательным для освоения обучаю-
щимся. 

В Блок 2 «Практики» входят практики по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе педагогическая 
практика). 

Педагогическая практика является обязательной.  
Способы проведения практики:  
стационарная;  
выездная. 
Производственная практика может проводиться в структурных подразделе-

ниях ВГТУ. 
Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требова-
ний по доступности. 

В Блок 3 «Научные исследования» входит научно-исследовательская дея-
тельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соис-
кание ученой степени кандидата наук. 
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В Блок 4 "Государственная итоговая аттестация" входят подготовка к сдаче 
и сдача государственного экзамена, а также представление научного доклада об 
основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (дис-
сертации), оформленной в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Ми-
нистерством образования и науки Российской Федерации, включая подготовку к 
защите и процедуру защиты. 

При разработке ОПОП обучающимся обеспечивается возможность освоения 
дисциплин по выбору, в том числе факультативных и элективных дисциплин. 

 
4. Условия реализации ОПОП 

4.1. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение ОПОП 

 
ВГТУ располагает материально-технической базой, соответствующей дей-

ствующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение 
всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической ра-
боты обучающихся, предусмотренных учебными планами. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен инди-
видуальным неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным 
системам (электронным библиотекам).  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен инди-
видуальным неограниченным доступом к электронной информационно-
образовательной среде ВГТУ (ЭИОС), работающей на платформе MOODLE.  

Код доступа к ЭИОС: http://education.cchgeu.ru.  
Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки) и ЭИОС 

обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой 
имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", как 
на территории ВГТУ, так и за его пределами.  

ЭИОС ВГТУ обеспечивает: 

− доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 
практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образова-
тельным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

− фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 
аттестации и результатов освоения программы подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре; 

− проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дис-
танционных образовательных технологий; 

− формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе со-
хранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны лю-
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бых участников образовательного процесса; 

− взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 
числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Ин-
тернет». 

Функционирование ЭИОС обеспечивается соответствующими средствами 
информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 
использующих и поддерживающих. Функционирование электронной информаци-
онно-образовательной среды соответствует законодательству Российской Феде-
рации. 

Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки) и электрон-
ная информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 
не менее 25 процентов обучающихся по ОПОП. 

Адрес официального сайта федерального государственного бюджетного об-
разовательного учреждения высшего образования «Воронежский государствен-
ный технический университет» в информационно-коммуникационной среде Ин-
тернет: https://cchgeu.ru/  

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для про-
ведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 
также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и про-
филактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения 
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обу-
чения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонст-
рационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тема-
тические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реали-
зации ОПОП включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным оборудо-
ванием, в зависимости от степени его сложности.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компью-
терной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в ЭИОС ВГТУ. 

Образовательная программа реализуется с использованием необходимого 
комплекта лицензионного и свободно распространяемого программного обеспе-
чения. Состав комплекта определен в рабочих программах дисциплин и ежегодно 
обновляется. 

В ВГТУ наряду с электронно-библиотечными системами (электронными 
библиотеками) используется библиотечный фонд, укомплектованный печатными 
изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной ли-
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тературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин, практик и не менее 
25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным про-
фессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав 
которых определен в рабочих программах дисциплин и ежегодно обновляется. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (при 
наличии) обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами в 
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 
4.2. Кадровые условия реализации ОПОП 

 
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников органи-

зации соответствует  квалификационным характеристикам, установленным в 
Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специали-
стов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики должностей руко-
водителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного про-
фессионального образования», утвержденном приказом Министерства здраво-
охранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 
1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 
2011 г., регистрационный № 20237) и профессиональным стандартам. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к цело-
численным значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от общего коли-
чества научно-педагогических работников ВГТУ.   

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников орга-
низации в расчете на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок) составляет не менее 2 в журналах, индекси-
руемых в базах данных Web of Science или Scopus и не менее 20 в журналах, ин-
дексируемых в Российском индексе научного цитирования, или в научных рецен-
зируемых изданиях, определенных в Перечне рецензируемых изданий согласно 
пункту 12 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 "О по-
рядке присуждения ученых степеней". 

Реализация ОПОП обеспечивается руководящими и научно-
педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к 
реализации программы подготовки кадров высшей квалификации на условиях 
гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, при-
своенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 
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звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Рос-
сийской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, реали-
зующих программу аспирантуры, составляет не менее 60 процентов. 

Общее руководство научным содержанием ОПОП осуществляется штатным 
научно-педагогическим работником организации, имеющим ученую степень, 
осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские проекты, имею-
щим ежегодные публикации по результатам указанной научно-исследовательской 
(творческой) деятельности в ведущих отечественных и зарубежных рецензируе-
мых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апроба-
цию результатов указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности 
на национальных и международных конференциях. 

4.3. Финансовые условия реализации ОПОП 

Финансовое обеспечение реализации ОПОП осуществляется  в объеме не ниже 
установленных Минобрнауки России базовых нормативных затрат на оказание го-
сударственной услуги в сфере образования для данного уровня образования и на-
правления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих 
специфику образовательных программ в соответствии с Методикой определения 
нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образова-
тельных программ высшего образования по специальностям (направлениям подго-
товки) и укрупненным группам специальностей (направлений подготовки). 
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5. Рецензии на ОПОП 

РЕЦЕНЗИЯ 

на основную профессиональную образовательную программу высшего образова-
ния (ОПОП ВО) – программу подготовки кадров высшей квалификации по на-
правлению подготовки  
_____________09.06.01 «Информатика и вычислительная техника»____________  

шифр и наименование направления подготовки  

05.13.01 «Системный анализ, управление и обработка информации (в информаци-
онных и технических системах)»                                                                                _ 

(направленность) 

____________Исследователь. Преподаватель-исследователь                      ______ 
квалификация (уровень) 

___________________ форма обучения – очная        _____________________ 

разработанную в федеральном государственном бюджетном образовательном уч-
реждении высшего образования «Воронежский государственный технический 
университет» (ВГТУ) и утвержденную решением ученого совета ВГТУ от «30»  
августа  2017  г., протокол №  1.        

Рецензируемая ОПОП разработана в соответствии с требованиями Феде-
рального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 09.06.01 «Информатика и вычислительная техника» 
(ФГОС), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30. 07.2014 г. № 875.  

Структура рецензируемой ОПОП в полной мере соответствует локальному 
нормативному акту ВГТУ и имеет следующую структуру: 

1. Характеристика ОПОП ВО. 
2. Учебный план, включая календарный график. 

3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 

4. Программы практик. 

5. Программа государственной итоговой аттестации, включая требования к 

ВКР. 

6. Оценочные материалы.   

7. Учебно-методические материалы. 

Рецензируемая основная образовательная программа аспирантуры по на-
правлению подготовки 09.06.01 «Информатика и вычислительная техника» (уро-
вень подготовки кадров высшей квалификации), направленность (профиль) 
05.13.01 «Системный анализ, управление и обработка информации (в информаци-
онных и технических системах)», соответствуют федеральному государственному 
образовательному стандарту высшего образования. 

Включенные в состав ОПОП дисциплины нацелены на формирование у 
обучающихся универсальных, общепрофессиональных, предусмотренных стан-
дартом ФГОС ВО по направлению «Информатика и вычислительная техника» и 
профессиональных компетенций. Структура учебного плана включает: блок Б.1 
(Дисциплины (модули), базовая и вариативная части) с модулями дисциплин, 
блок Б.2 (Практики, в том числе: практика по получению профессиональных уме-
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ний и опыта профессиональной деятельности (педагогическая практика); практи-
ка по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-
ности (научно-исследовательская практика), блок Б3 (Научные исследования, на-
учно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук), блок Б.4 (Го-
сударственная итоговая аттестация, включая подготовку к сдаче и сдачу государ-
ственного экзамена, подготовку и представление научного доклада об основных 
результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)), 
блок ФТД (Факультативы). 

Учебно-методические материалы и другие компоненты основной профес-
сиональной образовательной программы разработаны в соответствии с требова-
ниями компетентностного подхода и соответствуют федеральному государствен-
ному образовательному стандарту по направлению подготовки 09.06.01 «Инфор-
матика и вычислительная техника». Рабочие программы всех дисциплин, практик, 
факультативов, государственной итоговой аттестации содержат подробную ха-
рактеристику знаний, умений и навыков, приобретаемых обучающимися в ходе 
формирования каждой из универсальных, общепрофессиональных и профессио-
нальных компетенций. 

Реализация программы направлена на подготовку квалифицированных спе-
циалистов, способных к самостоятельной научно-исследовательской деятельно-
сти в области информатики и вычислительной техники и педагогической деятель-
ности. В соответствии с требованиями федерального государственного образова-
тельного стандарта высшего образования (раздел IV. Характеристика профессио-
нальной деятельности выпускников, освоивших программу аспирантуры), обуче-
ние по данной образовательной программе предполагает изучение дисциплин как 
базовой части, так и вариативной части учебного плана, включая дисциплины по 
выбору. Дисциплины базовой части ориентированы на формирование всего набо-
ра компетенций, предусмотренных стандартом. Состав компетенций в дисципли-
нах, практиках и ГИА обеспечивает высокий уровень освоения и глубокую вза-
имную взаимосвязь теоретической подготовки с практическими умениями и на-
выками, приобретаемыми в период практик. 

Имеющееся в распоряжении материально-техническое обеспечение позво-
ляет реализовать качественную подготовку выпускников образовательного учре-
ждения. Основная образовательная программа реализуется в условиях неограни-
ченного доступа к ЭБС и ЭИОС. ОПОП располагает необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения, профессиональных баз данных и ин-
формационно-справочных систем и соответствует ФГОС. 

Кадровая обеспеченность образовательной программы аспирантуры по на-
правлению подготовки 09.06.01 «Информатика и вычислительная техника» (уро-
вень подготовки кадров высшей квалификации), направленности (профилю) 
05.13.01 «Системный анализ, управление и обработка информации (в информаци-
онных и технических системах)», соответствуют федеральному государственному 
образовательному стандарту.  

Условия обучения инвалидов и лиц с ОВЗ образовательной программы 
высшего образования – программы аспирантуры соответствуют требованиям фе-



Aepa^rrbHofo focyAapcrBeHHofo o6pa3oBareJrbHofo craHAapra @f oc B o.
llpn paspa6orxe ocHoeHofi npoSeccr,roHalruofi o6pasonaremuofi rporpaMMbr

aBropaMl4 oco6oe BHrzMaHr4e yAeneHo SoprraupoBaHuro rpe6yenarrx @fOC BO xorrane-

renqufi, [pl4MeHeHuro o6pasoBareJrbHbrx rexHolorafi, Koropble HanpaBneHbr Ha [oAro-
ToBKy BbIcoKoKBatm$uqwpoBaHHbrx crrerlr4aJrucroB e o6racrn un$opuarvKLr r4 Bbrqr4c-

JII4TeJIbHofi rexuuxu.
(Dopnra t,t coAepx{aHkre rporleAyp KoHTpons KaqecrBa ocBoeHr4r ocuoeuofi npo-

Qeccuouamnofi o6pa:oeare,rrHofi npofpaMMbr [o3BoJrrror Aarb rlenocrHyro oueHKy

Kar-IecrBa [oAroroBKI4 BbIrIycKHr4KoB, r.rx foroBHocrr.r K peueHr4ro npoQeccnoHaJrbHbrx

3anaq.

Peattuzaqux OIIOI o6ecne.Iusaer noAroroBKy BbrcoKoKBwm$urlupoBaHHbrx

BbIfIycKHlIKoB B coorBercrBuu c 3a[pocaMra H rpe6oBaHnflMvr pbrHKa rpyAa. O6rev
[porpaMMbl ae[HpaHTypbl Aocraror{eH Anr [onyqeHr4s 3arBrreHHbrx B Hefi pesynbraroB.

3arc,rrcqegue

PeqeHslrpyeMa'q [porpaMMa cocraBneHa c yqeroM perrioHanbHbrx oco6euuocrefi
npoQeccuoualtsofi AerlrenbHocrr4 Bbrnycr(HrrKoB v rorpe6nocrefr pa6oro4arelefi,
I{Meer KoM[neKcHbIH H IIeneBOrr rroAXoA Anq [oAforoBKr4 KBanr4Q[uHpoBaHHofo Bbrily-

cKHI4Ka, o6naAaroqero npoQeccl4oHaJrbHbrMr4 HaBbIKaMZ 14 KoMIIereHrIZrMI4, ueo6xo-

AI4MrIMIT Ant AanbHefrrueft npoQeccraoHarruofi AeqrerbHocrr4 rro Ha[paBneHrrro rroAro-
ToBKII 09. 06. 0 1 <<Zn $opMarr4Ka u Bbrr{lrcJrr4TeJTbHar rexHr4 Ka)).

Co4epNaHHe noAroroBKlr o6yuaroulvrxcfl (yve6nrrfr rrJraH, Ka^rreHAapurrfi yve6-
Hufr rpa$zx, pa6ovple nporpaMMbl iluerJnnnr4H (vo4yrefi), nporpaMMbr npaKrr4K, orre-

HorIHbIe cpeAcrBa, MeroAl{r{ecKrre Marepaanrr) u ycnoBur pearr43auun OIIO|I BO no
HarIpaBneHLrIo 09.06.01 <I4uQopMarr4Ka vr BbrruicJrr,rrerbHa-s rexHaKa)), npo$u:uo
05.13.01 <<Czcreunufi aHaIrLr3, yrpaBneHue w o6pa6orxa rznQopnaauHH (e nuQopnaaqu-

oHHbIX pI TexHI,IqecKHX cr.rcreMax)> cooreercrBylor rpe6onauzqN{ @fOC z sar,TaHr{po-

BaHHbrM pe3ynbraraM ocBoenzq OIIOII BO.
MarepuatlbHo-TexHI,IqecK14e, uHSopMarr14oHHo-KoMMyHr4KarrHoHHbre, yue6no-

MeroAplr{ecKl4e I,I KaApoBbre pecypcrr B|TV coorBercrByror coAep)KaHraro npo$eccr4o-
ualrsofi AeflTeJIbHocrI4 H upoQeccaoHaJrbHbrM 3aAarraM, K KoropbrM roroBlrrcr Bbrrry-

CKH14K.

Pea:rusyerct [poqeAypa yrBep)KAeH:as, aHaJrvaa vr aKTyurJ'rH3 ar\uu o6pa:orarerrnofr
nporpaMMbr c yqacrzev pa6oroAarenefi IT orpacnra.

Paspa6oratnafl, O|IO|I BO e norHofi Mepe coorBercrByer 3asBneHHoMy ypoBHro

rroAf oToBKr4 BbIfIycKHrrKoB,

PeueHseur:

OOO Aroc AirTu Colroruenc oHn

Cepnace:,

Pyr<oeo4urenb [poeKToB, K.T.H. C.II. KenraH
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