
 



1. Общие положения 

1.1. Основная образовательная программа сформирована в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом  (ФГОС) по направлению подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 09.06.01 «Информатика и вычислительная 

техника» (Приказ  Минобрнауки  от 30.07.2014 № 875), Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (Приказ № 1259 от 19.11.2013). 

1.2. Объем основной образовательной программы  составляет 240 зачетных единиц (1 зачетная 

единица равна 36 академическим часам продолжительностью 45 минут).  Срок обучения 

по очной форме 4 года. 

1.3. Обучение ведется на русском языке. 

2. Характеристики профессиональной деятельности выпускников 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры,  в соответствии с ФГОС включает сферы науки, техники, технологии и 

педагогики, охватывающие совокупность задач направления «Информатика и 

вычислительная техника», включая развитие теории, создание, внедрение и эксплуатация 

перспективных компьютерных систем, сетей и комплексов, математического и 

программного обеспечения. 

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, в соответствии с ФГОС являются: 

избранная область научного знания, а также научные задачи 

междисциплинарного характера, содержащие: 

вычислительные машины, комплексы, системы и сети; 

программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем 

(программы, программные комплексы и системы); 

 математическое, информационное, техническое, лингвистическое, программное, 

эргономическое, организационное и правовое обеспечение автоматизированных 

информационных, вычислительных, проектирующих  и управляющих систем; 

высокопроизводительные вычисления и суперкомпьютерная техника; 

  технологии разработки технических средств вычислительной техники и 

программных продуктов. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников в соответствии с ФГОС: 

 научно-исследовательская деятельность в области функционирования 

вычислительных машин, комплексов, компьютерных сетей, создания элементов и 

устройств вычислительной техники на новых физических и технических 

принципах, методов обработки и накопления информации, алгоритмов, программ, 

языков программирования и человеко-машинных интерфейсов, разработки новых 

математических методов и средств поддержки интеллектуальной обработки 

данных, разработки информационных  и автоматизированных систем 

проектирования и управления в приложении к различным предметным областям; 

 преподавательская деятельность по образовательным программам высшего 

образования. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной 

деятельности, к которым готовится выпускник.  

2.4. Обобщенные трудовые функции и трудовые функции выпускников в соответствии с 

профессиональными стандартами: 

 

Наименование 

профессионального 

стандарта 

Обобщенная трудовая 

функция 

Трудовая функция 



Научный работник (научная 

(научно-исследовательская) 

деятельность) 

Организовывать и 

контролировать 

деятельность подразделения 

научной организации (код – 

А.8) 

Формировать предложения к 

портфелю научных (научно-

технических) проектов и 

предложения по участию в 

конкурсах (тендерах, 

грантах) в соответствии с 

планом стратегического 

развития научной 

организации (код – А/01.8) 

Осуществлять 

взаимодействие c другими 

подразделениями научной 

организации (код – А/02.8) 

Разрабатывать план 

деятельности подразделения 

научной организации (код – 

А/03.8) 

Руководить реализацией 

проектов (научно-

технических, 

экспериментальных 

исследований и разработок) 

в подразделении научной 

организации (код – А/04.8) 

Вести сложные научные 

исследования в рамках 

реализуемых проектов (код – 

А/05.8) 

Организовывать 

практическое использование 

результатов научных 

(научно-технических, 

экспериментальных) 

разработок (проектов), в том 

числе публикации (код – 

А/06.8) 

Организовывать экспертизу 

результатов проектов (код – 

А/07.8) 

Взаимодействовать с 

субъектами внешнего 

окружения в рамках своей 

компетенции (смежными 

научно-исследовательскими, 

конструкторскими, 

технологическими, 

проектными и иными 

организациями, бизнес-

сообществом) (код – А/08.8) 

Реализовывать изменения, 

необходимые для 

повышения 

результативности научной 

деятельности подразделения 

(код – А/09.8) 

Принимать обоснованные 

решения с целью повышения 



результативности 

деятельности подразделения 

научной организации (код – 

А/10.8) 

Обеспечивать 

функционирование системы 

качества в подразделении 

(код – А/11.8) 

Проводить научные 

исследования и 

реализовывать проекты 

Участвовать в подготовке 

предложений к портфелю 

проектов по направлению и 

заявок на участие в 

конкурсах на 

финансирование научной 

деятельности (код - B/01.7) 

Формировать предложения к 

плану научной деятельности 

(код - B/02.7) 

Выполнять отдельные 

задания по проведению 

исследований (реализации 

проектов) (код - B/02.7) 

Выполнять отдельные 

задания по обеспечению 

практического 

использования результатов 

интеллектуальной 

деятельности (код - B/03.7) 

Продвигать результаты 

собственной научной 

деятельности (код - B/05.7) 

Реализовывать изменения, 

необходимые для 

повышения 

результативности 

собственной научной 

деятельности (код - B/05.7) 

Использовать элементы 

менеджмента качества в 

собственной деятельности 

(код - B/07.7) 

Организовывать 

эффективное использование 

материальных, 

нематериальных и 

финансовых ресурсов в 

подразделении научной 

организации 

Обеспечивать подразделение 

необходимыми ресурсами 

(материальными и 

нематериальными) (код - 

С/01.8) 

 Подготавливать заявки на 

участие в конкурсах 

(тендерах, грантах) на 

финансирование научной 

деятельности (код - С/02.8) 

Организовывать и 

контролировать 

формирование и 

эффективное использование 

нематериальных ресурсов в 

подразделении научной 



организации (код - С/03.8) 

Организовывать и 

контролировать 

результативное 

использование  данных из 

внешних источников, а 

также данных, полученных в 

ходе реализации научных 

(научно-технических) 

проектов (код - С/04.8) 

Организовывать 

рациональное использование 

материальных ресурсов в 

подразделении научной 

организации (код - С/05.8) 

Эффективно использовать 

материальные, 

нематериальные  и 

финансовые ресурсы 

Рационально использовать 

материальные ресурсы для 

выполнения проектных 

заданий (код - D/01.7) 

Готовить отдельные разделы 

заявок на участие в 

конкурсах (тендерах, 

грантах) на финансирование 

научной деятельности (код - 

D/02.7) 

Эффективно использовать 

нематериальные ресурсы 

при выполнении проектных 

заданий научных 

исследований(код - D/03.7) 

Использовать современные 

информационные системы, 

включая  наукометрические, 

информационные, патентные 

и иные базы данных и 

знаний, в том числе 

корпоративные при 

выполнении проектных 

заданий и научных 

исследований (код - D/04.7) 

Управлять человеческими 

ресурсами подразделения 

научной организации  

Обеспечивать рациональную 

загрузку и расстановку 

кадров подразделения 

научной организации (код - 

E/01.8) 

Участвовать в подборе, 

привлечении и адаптации 

персонала подразделения 

(код - E/02.8) 

Организовывать и управлять 

работой проектных команд в 

подразделении (код - E/03.8) 

Организовывать обучение,  

повышение квалификации и 

стажировки персонала 

подразделения научной 

организации в ведущих 



российских и 

международных  научных и 

научно-образовательных 

организациях (код - E/05.8) 

Создавать условия для 

обмена знаниями в 

подразделении научной 

организации (код - E/06.8) 

Осуществлять передачу 

опыта и знаний менее 

опытным научным 

работникам и 

представителям 

неакадемического 

сообщества (код - E/07.8) 

Обеспечивать комфортные 

условия труда персонала 

подразделения научной 

организации (код - E/08.8) 

Формировать и 

поддерживать эффективные 

взаимоотношения в 

коллективе (код - E/09.8) 

Предупреждать, 

урегулировать конфликтные 

ситуации (код - E/10.8) 

Поддерживать эффективные 

взаимоотношения в 

коллективе 

Участвовать в работе 

проектных команд (работать 

в команде) (код - F/01.7) 

Осуществлять руководство 

квалификационными 

работами молодых 

специалистов (код - F/02.7) 

Поддерживать надлежащее 

состояние рабочего места 

(код - F/03.7) 

Эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами и руководством 

(код - F/04.7) 

Предупреждать, 

урегулировать конфликтные 

ситуации (код - F/05.7) 

Организовывать 

деятельность подразделения 

в соответствии с 

требованиями 

информационной 

безопасности 

Организовывать защиту 

информации при реализации 

проектов/проведении 

научных исследований в  

подразделении научной 

организации (код - G/01.8) 

Поддерживать 

информационную 

безопасность в 

подразделении 

Соблюдать требования 

информационной 

безопасности в 

профессиональной 

деятельности согласно 

требованиям научной 

организации (код - H/01.7) 

Организовывать Организовывать 



деятельность подразделения 

в соответствии с 

требованиями 

промышленной и 

экологической 

безопасности 

деятельность подразделения 

научной организации  в 

соответствии с 

требованиями 

промышленной и 

экологической безопасности 

и охраны труда 

контролировать их 

соблюдение (код - I01.8) 

Поддерживать безопасные 

условия труда и 

экологическую 

безопасность в 

подразделении 

Поддерживать безопасные 

условия труда и  

экологическую безопасность  

при выполнении научных 

исследований (проектных 

заданий) (код - J/02.7) 

Преподаватель 

(педагогическая 

деятельность в 

профессиональном 

образовании, 

дополнительном 

профессиональном 

образовании, 

дополнительном 

образовании) 

Преподавание по 

программам аспирантуры 

(адъюнктуры), ординатуры, 

ассистентуры-стажировки и 

дополнительного 

профессионального 

образования для лиц, 

имеющих или получающих 

соответствующую 

квалификацию (код – I) 

Разработка научно-

методического обеспечения 

реализации программ 

подготовки кадров высшей 

квалификации и 

дополнительного 

профессионального 

образования для лиц, 

имеющих или получающих 

соответствующую 

квалификацию (код – I/01.8)  

Преподавание учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) по 

программам подготовки 

кадров высшей 

квалификации и 

дополнительным 

профессиональным 

программам (код – I/02.7) 

Руководство группой 

специалистов, участвующих 

в реализации 

образовательных программ 

ВО и ДПО                          

(код – I/03.8) 

Руководство подготовкой 

аспирантов (адъюнктов) по 

индивидуальному учебному 

плану(код – I/04.8) 

Преподавание по 

программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры 

и дополнительным 

профессиональным 

программам для лиц 

имеющих или получающих 

соответствующую 

квалификацию (код – J) 

Разработка научно-

методического обеспечения 

реализации курируемых 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) (код – 

J/01.8) 

Преподавание учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) по 

программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры 

и дополнительным 



профессиональным 

программам  

(код – J/02.7) 

Профессиональная 

поддержка специалистов, 

участвующих в реализации 

курируемых учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

организации 

исследовательской, 

проектной и иной 

деятельности обучающихся 

по программам ВО и ДПО 

(код – J/03.7)  

Руководство научно-

исследовательской, 

проектной, учебно-

профессиональной и иной 

деятельностью обучающихся 

по программам ВО и ДПО, в 

т.ч. подготовкой выпускной 

квалификационной работы 

(код – J/04.7) 

Проведение 

профориентационных 

мероприятий со 

школьниками, 

педагогическая поддержка 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся по 

программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры 

и дополнительным 

профессиональным 

программам (код – J/05.7) 

Преподавание по 

программам бакалавриата и 

дополнительным 

профессиональным 

программам для лиц, 

имеющих или получающих 

соответствующую 

квалификацию (код – К) 

Разработка под 

руководством специалиста 

более высокой 

квалификации учебно-

методического обеспечения 

реализации учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) или 

отдельных видов учебных 

занятий программ 

бакалавриата и 

дополнительных 

профессиональных 

программ для лиц, имеющих 

или получающих 

соответствующую 

квалификацию (код – К/01.7) 

Профессиональная 

поддержка ассистентов и 

преподавателей, контроль 



качества проводимых ими 

учебных занятий (код – 

К/04.7) 

 

3. Результаты освоения образовательной программы  

В результате освоения образовательной программы выпускник должен обладать: 

3.1. Универсальными компетенциями: 

 Способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1), (карта 

компетенции прилагается); 

 Способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки 

(УК-2), (карта компетенции прилагается); 

 Готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных 

задач (УК-3), (карта компетенции прилагается); 

 Готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4), (карта 

компетенции прилагается); 

 Способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 

(УК-5), (карта компетенции прилагается); 

 Способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-6), (карта компетенции прилагается). 

3.2. Общепрофессиональными компетенциями: 

 Владением методологией теоретических и экспериментальных исследований в 

области профессиональной деятельности (ОПК-1), (карта компетенции 

прилагается); 

 Владением культурой научного исследования, в том числе с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий (ОПК-2), (карта 

компетенции прилагается); 

 Способностью к разработке новых методов исследования и их применению в 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области 

профессиональной деятельности (ОПК-3), (карта компетенции прилагается); 

 Готовностью организовать работу исследовательского коллектива в области 

профессиональной деятельности (ОПК-4), (карта компетенции прилагается); 

 Способностью объективно оценивать результаты исследований и разработок, 

выполненных другими специалистами и в других научных учреждениях (ОПК-5), 

(карта компетенции прилагается); 

 Способностью представлять полученные результаты научно-исследовательской 

деятельности на высоком уровне и с учетом соблюдения авторских прав (ОПК-6), 

(карта компетенции прилагается); 

 Владением методами проведения патентных исследований, лицензирования и 

защиты авторских прав при создании инновационных продуктов в области 

профессиональной деятельности (ОПК-7), (карта компетенции прилагается); 

 Готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-8), (карта компетенции прилагается). 

3.3. Профессиональными компетенциями: 



 Способностью разрабатывать новые математические модели объектов и явлений, 

развивать аналитические и приближенные методы их исследования, выполнять 

реализацию эффективных численных методов и алгоритмов в виде комплексов 

проблемно-ориентированных программ для проведения вычислительного 

эксперимента (ПК-1), (карта компетенции прилагается). 

  



4. Структура образовательной программы 

4.1. Базовый учебный план 

Шифр 

дисциплины 

Наименование элемента программы Общая 

трудоемкость, 

зачетные 

единицы 

Распределение по периодам 

обучения, семестры 

 

Планируемые результаты обучения (в соответствии 

с картой компетенций и матрицей результатов 

обучения) 

1  2  3  4  5  6  7  8  

Б1 Дисциплины 30          

Б1.Б Базовая часть 9          

Б1.Б.1 

 

Б1.Б.2 

Дисциплина: «История и философия науки» 

 

Дисциплина: 

«Иностранный язык» 

4 

 

 

5 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

      З 1.УК-1, З 1.УК-2, З 1.УК-6,  З 2.УК-2, У 2.УК-2, У 

4.УК-3 

 

 

З 1.УК-4, З 3.УК-3, З 3.УК-4, У 3.УК-4. 

Б1.В Вариативная часть 21          

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины           

Б1.В.ОД.1 

 

 

 

 

Б1.В.ОД.2 

 

 

 

 

 

Б1.В.ОД.3 

 

 

 

 

Б1.В.ОД.4 

Дисциплина: 

 «Математическое моделирование, 

численные методы и комплексы программ» 

 

 

Дисциплина: 

«Научно-исследовательский семинар» 

 

 

 

 

Дисциплина: 

«Избранные вопросы численных методов и 

программирования» 

 

 

Дисциплина:  

«Методология преподавания в высшей 

школе» 

3 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

5 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

З 1.УК-1, З 1.УК-4, З 1.УК-6, З 3.УК-3, З 1.ПК-1,З 

2.ПК-1,З 1.ОПК-2, З 1.ОПК-3, З 1.ОПК-5, З 2.ОПК-

1, У 1.УК-1-а, У 1.УК-1-b, У 5.УК-6,  У 1.ОПК-1-а, 

У 1.ОПК-1-b, У 1.ОПК-2, У 1.ОПК-3. 

 

З 1.УК-1, З 1.УК-4, З 1.УК-6, З 3.УК-3, З 4.УК-5, З 

1.ОПК-2, З 1.ОПК-3, З 1.ОПК-5, З 2.ОПК-1, З 

2.ОПК-8, З 3.ОПК-4, З 3.ОПК-6, З 3.ОПК-7, У 

1.УК-1-а, У 1.УК-1-b, У 5.УК-6,  У 1.ОПК-1-а, У 

1.ОПК-1-b, У 1.ОПК-2, У 1.ОПК-3,У 1.ПК-1. 

 

З 1.УК-1, З 1.УК-4, З 1.УК-6, З 3.УК-3, З 4.УК-5, З 

1.ОПК-2, З 1.ОПК-3, З 1.ОПК-5, З 2.ОПК-1, З 

3.ОПК-4, З 3.ОПК-6, З 3.ОПК-7, З 1.ПК-1, У 1.УК-

1-а, У 1.УК-1-b, У 5.УК-6,   У 1.ОПК-1-а, У 1.ОПК-

1-b, У 1.ОПК-2, У 1,ОПК-3, У 1.ОПК-7, У 1.ПК.  

 

З 1.УК-1, З 1.УК-2, З 2.ОПК-8, З 3.ОПК-8, У 4.УК-

6, У 3.ОПК-8-а, У 3.ОПК-8-b. 

 

Б2 и Б3 Практики и научные исследования 201          

Б2.1 Педагогическая практика 3    +     У 3.УК-3, У 3.УК-4, У 5.УК-6, У 3.ОПК-8-а, У 

3.ОПК-8-b, В 1.УК-1, В 4.УК-3,  В 3.ОПК-8-а, В 

3.ОПК-8-b, В 1.ПК-1. 

Б2.2 Научно-исследовательская практика 3   +      У 1.УК-1-а,  У 1.УК-1-b, У 3.УК-3, У 3.УК-4, У 



4.УК-3, У 4.УК-6, У 5.УК-6, У 6.УК-5,  В 1.УК-1, В 

1.УК-2, В 1.УК-3, В 1.УК-4, В 2.УК-1, В 2.УК-3, В 

2.УК-4, В 2.УК-5, В 5.УК-6, У 1.ОПК-1-а, У 1.ОПК-

1-b, У 1.ОПК-2, У 1.ОПК-3, У 2.ОПК-4, У 2.ОПК-5, 

У 2.ОПК-6, В 1.ОПК-1-а, В 1.ОПК-1-b, В 1.ОПК-2-

а, В 1.ОПК-2-b,  В 1.ОПК-3-а, В 1.ОПК-3-b, В 

1.ОПК-5, В 2.ОПК-6, В 2.ОПК-7, У 1.ПК-1, В 1.ПК-

1. 

Б3 Научные исследования 195 + + + + + + + + У 1.УК-1-а,  У 1.УК-1-b, У 3.УК-3, У 3.УК-4, У 

4.УК-3, У 4.УК-6, У 5.УК-6, У 6.УК-5,  В 1.УК-1, В 

1.УК-2, В 1.УК-3, В 1.УК-4, В 2.УК-1, В 2.УК-3, В 

2.УК-4, В 2.УК-5, В 5.УК-6, У 1.ОПК-1-а, У 1.ОПК-

1-b, У 1.ОПК-2, У 1.ОПК-3, У 2.ОПК-4, У 2.ОПК-5, 

У 2.ОПК-6, В 1.ОПК-1-а, В 1.ОПК-1-b, В 1.ОПК-2-

а, В 1.ОПК-2-b,  В 1.ОПК-3-а, В 1.ОПК-3-b, В 

1.ОПК-5, В 2.ОПК-6, В 2.ОПК-7, У 1.ПК-1, В 1.ПК-

1. 

Б4 Государственная итоговая аттестация 9          

 Государственный экзамен 3        + В 1.ОПК-1-а, В 1.ОПК-1-b, В 1.ОПК-2-а, В 1.ОПК-

2-b,  В 1.ОПК-3-а, В 1.ОПК-3-b, В 1.ОПК-5 

 Представление научного доклада об 

основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы 

(диссертации) 

6        + В 1.ОПК-1-а, В 1.ОПК-1-b, В 1.ОПК-2-а, В 1.ОПК-

2-b, В 1.ОПК-3-а, В 1.ОПК-3-b, В 1.ОПК-5, В 

2.ОПК-6, В 1.ПК-1 

Всего 240          

 

  



4.2. Календарный учебный график 

4.2.1. График учебного процесса 
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4.2.2. Сводные данные по бюджету времени (в зачетных единицах) 

5. Обозначение Вид обучения I курс II курс III курс IV курс Итого 

 Образовательная подготовка      

Б Базовая  9 - - - 9 

В Вариативная - 7 12 2 21 

П Практики - 6 - - 6 

Н Научные исследования 51 47 48 49 195 

Г Государственная итоговая 

аттестация 

- - - 9 9 

Итого 60 60 60 60 240 

 



4.2.3. План учебного процесса 

Наименование дисциплин Формы 
контроля, 

(номер 

семестра) 

Объем работы в часах и виды учебной 
нагрузки 

Часы Зачетные единицы трудоемкости 
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. 
 р
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 Распределение по семестрам 

В
се

го
 

Распределение  по  семестрам 

I курс II курс III курс IV курс I курс II курс III курс IV курс 

1  2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 

Блок 1. Дисциплины   1080 266 94 160 12 766 48 148 176 216 36 180 252 36 36 30 4,1 4,9 6 1 5 7 1 1 

Базовая часть   324 152 62 78 12 128 44 148 176 - - - - - - 9 4,1 4,9 - - - - - - 

История и философия науки 2  144 72 36 36 - 48 24 68 76 - - - - - - 4 1,9 2,1 - - - - - - 

Иностранный язык 2  180 80 26 42 12 80 20 80 100 - - - - - - 5 2,2 2,8 - - - - - - 

Вариативная часть   756 114 32 82 - 638 4 - - 216 36 180 252 36 36 21 - - 6 1 5 7 1 1 

Математическое моделирование, численные 
методы и комплексы программ 

6  108 4 4 - - 104 - - - - - - 108 - - 3 - - - - - 3 - - 

Научно-исследовательский семинар   288 72 - 72 - 216 - - - 36 36 72 72 36 36 8 - - 1 1 2 2 1 1 

Избранные вопросы численных методов и 

программирования 

 6 180 6 6 - - 174 - - - - - 108 72 - - 5 - - - - 3 2 - - 

Методология преподавания в высшей школе  3 180 32 22 10 - 144 4 - - 180 - - - - - 5 - - 5 - - - - - 

Блоки 2 и 3. Практики и научные 

исследования 

  7236 - - - - 7236 - 932 904 864 1044 900 828 1044 720 201 25,9 25,1 24 29 25 23 29 20 

Вариативная часть   7236 - - - - 7236 - 932 904 864 1044 900 828 1044 720 201 25,9 25,1 24 29 25 23 29 20 

Блок 2. Практики   216 - - - - 216 - - - 108 108 - - - - 6 - - 3 3 - - - - 

Педагогическая практика  4 108 - - - - 108 - - - - 108 - - - - 3 - - - 3 - - - - 

Научно-исследовательская практика  3 108     108 - - - 108 - - - - - 3 - - 3 - - - - - 

Блок 3. Научные исследования   7020 - - - - 7020 - 932 904 756 936 900 828 1044 720 195 25,9 25,1 21 26 25 23 29 20 

Научные исследования   7020 - - - - 7020 - 932 904 756 936 900 828 1044 720 195 25,9 25,1 21 26 25 23 29 20 

Блок 4. Государственная итоговая 

аттестация 

  324 - - - - 324 - - - - - - - - 324 9 - - - - - - - 9 

Базовая часть   324 - - - - 324 - - - - - - - - 324 9 - - - - - - - 9 

Государственный экзамен 8  108 - - - - 108 - - - - - - - - 108 3 - - - - - - - 3 

Представление научного доклада об 

основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы 

(диссертации) 

8  216 - - - - 216 - - - - - - - - 216 6 - - - - - - - 6 

Итого:   8640       1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 240 30 30 30 30 30 30 30 30 

 

 

 



4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

4.3.1. История и философия науки 

 Аннотация рабочей программы дисциплины 

Дисциплина «История и философия науки» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

ООП аспирантуры и является дисциплиной, обязательной для освоения по всем направлениям подготовки в 

аспирантуре.  

Основной целью изучения курса «История и философия науки» является базовая теоретическая 

подготовка к ведению научно-исследовательской работы аспирантами по всем направлениям подготовки как с 

учётом исторического опыта научного исследования, так и в контексте современных социокультурных 

условий. 

Структура дисциплины организована в соответствии с основной целью освоения данного курса, а 

материал содержательно может быть разделён на две составляющие: исторические аспекты и 

социокультурные условия развития науки; основы философии науки, включающие знакомство с наукой как 

многомерным феноменом и его рассмотрение с точек зрения различных течений, школ, направлений 

философии науки. Систематизирование материала по дисциплине происходит в рамках четырёх разделов: 

Введение в историю и философию науки; Философские аспекты феномена науки; История науки в её связи с 

философией; Актуальные направления философии науки. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 з. е. (144 ч) и включает сдачу кандидатского экзамена по 

«Истории и философии науки» как форму промежуточного контроля за ходом освоения ООП аспирантуры. 

На подготовку и сдачу кандидатского экзамена отводится 24 ч. На самостоятельную деятельность аспиранта в 

рамках освоения данного курса предусматривается 48 ч. Трудоёмкость аудиторной работы в целом составляет 

2 з.е. (72 ч) и делится поровну между лекционными и семинарскими занятиями. 

Рабочая программа дисциплины «История и философия науки» содержит все необходимые положения и 

полностью удовлетворяет нормам организации педагогического процесса, предусмотренным Федеральными 

государственными образовательными стандартами по всем направлениям подготовки в аспирантуре. 

4.3.2. Иностранный язык 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Дисциплина «Иностранный язык (английский)» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

ООП аспирантуры и является дисциплиной, обязательной для освоения по всем направлениям подготовки в 

аспирантуре. 

Основной целью изучения курса «Иностранный язык (английский)» является достижение уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции, необходимого для осуществления научной и профессиональной деятельности 

в иноязычной среде. 

Структура дисциплины организована в соответствии с основной целью освоения данного курса, а материал 

содержательно разделен на три модуля – «Грамматические особенности перевода научной литературы», 

«Внеаудиторное чтение» и «Развитие навыков устной речи».  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е. (180 ч) и включает сдачу кандидатского экзамена по 

иностранному языку (английскому) как форму промежуточного контроля за ходом освоения ООП 

аспирантуры. На самостоятельную работу аспиранта в рамках освоения данного курса выделяется 80 ч. 

Трудоемкость аудиторной работы составляет 80ч. и состоит из лекционных и практических занятий, включая 

контрольные и самостоятельные работы (КСР).  

Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык (английский)» разработана на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов по всем направлениям подготовки в аспирантуре, а также 

«Программы кандидатского экзамена по иностранным языкам» Министерства общего и специального 



образования РФ, Госкоорцентр, 1997., «Программы кандидатского экзамена для аспирантов и соискателей» 

1997 и 2004., разработанных Московским государственным лингвистическим университетом под общей 

редакцией доктора педагогических наук, проф. Халеевой И.И.  

4.3.3. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Дисциплина «Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ» 

входит в вариативную часть ООП аспирантуры и является основной дисциплиной, обязательной для 

освоения аспирантами, обучающимися по основной образовательной программе «Компьютерные и 

информационные науки» направленности «Математическое моделирование, численные методы и 

комплексы программ». Трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 ч) и 

включает сдачу кандидатского экзамена по специальности «Математическое моделирование, 

численные методы и комплексы программ» как форму промежуточного контроля за ходом освоения 

ООП аспирантуры. 

 

Целями освоения дисциплины являются:  

 способность выявлять естественнонаучную сущность проблем и применять 

соответствующий физико-математический аппарат для их формализации, анализа и 

выработки решений; 

 способность разрабатывать новые математические модели объектов и явлений; 

 способность разрабатывать, обосновывать и тестировать эффективные вычислительные 

методы с применением современных компьютерных технологий; 

 способность реализовывать эффективные численные методы и алгоритмы в виде 

комплексов проблемно-ориентированных программ для проведения вычислительного 

эксперимента. 

 

В курсе изучаются вопросы математического моделирования, численных методов и 

современные компьютерные технологии. Дисциплина предназначена для подготовки аспирантов 

к сдаче кандидатского экзамена по специальности 05.13.18 – «Математическое моделирование, 

численные методы и комплексы программ».  

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Код 

разделов 

и тем 

Раздел, тема 

дисциплины 
Содержание 

Р1 
Математическое  

моделирование 

Основные принципы математического 

моделирования. Элементарные математические 

модели в механике, гидродинамике, 

электродинамике, биологии, экономике, социологии. 

Универсальность математических моделей. Методы 

построения математических моделей на основе 

фундаментальных законов природы. Вариационные 

принципы построения математических моделей 

Методы исследования математических моделей. 

Устойчивость. Проверка адекватности 

математических моделей. 

Математические модели в научных исследованиях. 

Математические модели в статистической механике, 

экономике, биологии. Методы математического 

моделирования измерительно-вычислительных 

систем. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.4. Научно-исследовательский семинар 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Дисциплина «Научно-исследовательский семинар» относится к вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ООП аспирантуры и является дисциплиной, обязательной для освоения 

аспирантами, обучающимися по основной образовательной программе «Информатика и 

вычислительная техника» направленности «Математическое моделирование, численные методы и 

комплексы программ». Трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288 ч). 

Целями освоения дисциплины являются:  

– формирование знаний о роли методов и видов научной деятельности, направленной на 

математическое моделирование различных процессов в прикладных науках и технологиях, о 

современном состоянии и тенденциях развития дифференциальных уравнений, методов вычислений, 

математического моделирования и современных информационных технологий; 

– овладение современными методами и аппаратом теории дифференциальных уравнений и 

численных методов, в том числе, теории некорректных задач, теории оптимального управления и 

дифференциальных игр, для использование в своей будущей профессиональной деятельности; 

– формирование навыков исследовательской работы, использование лучших традиций 

Уральских математических научных школ. 

Основу учебно-научного семинара составляют доклады, проводимые на объединенном 

специализированном научном семинаре Института математики и механики УрО РАН. Этот 

семинар объединяет исследования в главных научных направлениях: вычислительная 

математика, в том числе методы решения некорректных и неустойчивых задач, разностные 

методы решения обратных задач математической физики, численные методы решения 

функционально-дифференциальных уравнений; теоретические и численные методы решения 

задач оптимального управления и дифференциальных игр, численные методы построения 

обобщенных (минимаксных и вязкостных) решений уравнений с частными производными типа 

Гамильтона-Якоби, математическое моделирование, параллельное программирование, системное 

программирование и веб-программирование. На семинаре все аспиранты делают доклады по 

материалам своих научных исследований. На семинаре заслушиваются кандидатские 

диссертации, представляемые в диссертационный совет по специальности «математическое 

моделирование, численные методы и комплексы программ». Кроме того, на семинаре 

предполагаются выступления ведущих исследователей по указанным направлениям, причем не 

Р2 Численные методы 

Интерполяция и аппроксимация функциональных 

зависимостей. Численное дифференцирование и 

интегрирование. Численные методы поиска 

экстремума. Вычислительные методы линейной 

алгебры. Численные методы решения систем 

дифференциальных уравнений. Сплайн-

аппроксимация, интерполяция, метод конечных 

элементов. Преобразования Фурье, Лапласа, Хаара и 

др. 

Р3 
Компьютерные 

технологии 

Вычислительный эксперимент. Принципы 

проведения вычислительного эксперимента. Модель, 

алгоритм, программа. 

Алгоритмические языки. Представление о языках 

программирования высокого уровня. Пакеты 

прикладных программ. 

Разработка программ на основе модели передачи 

сообщений. Стандарт MPI. 

Разработка программ на основе модели доступа к 

общей памяти. Стандарт OpenMP. 



только из Екатеринбурга. 

Основная задача семинара – приобщить аспирантов к серьезным научным исследованиям, 

наработать навыки и технологии современных научных докладов и их презентаций, наработать 

навыки научного общения.  

Все доклады, представляемые на семинаре должны удовлетворять главному требованию – 

научная новизна, поэтому темы уникальны, имеют научную и, в силу специфики семинара, 

практическую ценность. Как правило, по материалам докладов, сделанных на научно-учебном 

семинаре, выходят научные публикации. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Код 

разделов 

и тем 

Раздел, тема  
дисциплины 

Содержание  

Р1 

Параллельные 

алгоритмы решения 

прикладных задач на 

многопроцессорных 

вычислительных 

системах 

Параллельные алгоритмы решения задачи 

гравиметрии о нахождении плотности в слое и методы 

решения структурных обратных задач гравиметрии и 

магнитометрии на многоядерных и графических 

процессорах. Разработка комплекса параллельных 

программ для суперкомпьютера Уран. 

Р2 

Численные методы 

решения задач 

оптимального 

управления и 

дифференциальных игр 

Геометрические алгоритмы решения задач 

оптимального управления и дифференциальных игр, 

соответствующие процедуры и алгоритмы 

вычислительной геометрии на плоскости и в 

пространстве. Численные алгоритмы построения 

обобщенных решений задач Дирихле и Коши для 

уравнений в частных производных типа Гамильтона-

Якоби. 

Р3 
Компьютерные 

технологии 

Использование аппаратных средств ускорения 

вычислений NVidia и Intel при реализации комплексов 

прикладных программ. Разработка комплексов 

программ с использованием средств MPI, Open MP 

совместно с применением технологии CUDA 

(программирование, использующее аппаратные 

ускорители вычислений, такие как графические 

процессоры и Intel Xeon Phi). 

Модели распределённых (сетевых) хранилищ данных. 

 

4.3.5. Избранные вопросы численных методов и программирования 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Дисциплина «Избранные вопросы численных методов и программирования» относится к 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ООП аспирантуры и является дисциплиной, 

обязательной для освоения аспирантами, обучающимися по основной образовательной программе 

«Информатика и вычислительная техника» направленности «Математическое моделирование, 

численные методы и комплексы программ». Трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 

зачетных единиц (180 ч). 

Целью освоения дисциплины является знакомство аспирантов с теоретическими и 

вычислительными аспектами таких разделов математики как теория некорректных задач, 

математическая теория управления и дифференциальные игры, теория экстремальных задач, 

линейное и выпуклое программирование, функциональный анализ, негладкий анализ. 

В курсе изучаются такие важные для приложений разделы математики, как  

 теория некорректных задач (включая понятие некорректности, способы регуляризации 

задач численного дифференцирования, решения плохо обусловленных систем линейных 



уравнений);  

 математическая теория управления и дифференциальные игры (включая классические 

постановки задач управления и игр, принцип максимума, теорема об альтернативе, 

принцип динамического программирования, понятие обобщенных – минимаксного и 

вязкостного – решений УЧП типа Гамильтона-Якоби),  

 теория экстремальных задач;  

 линейное и выпуклое программирование; 

 интегральных уравнений первого рода;  

 функциональный анализ;  

 негладкий анализ. 

 

Цель курса – познакомить аспирантов с фундаментом теории некорректных задач, 

математической теории управления и дифференциальных игр, теории экстремальных задач и 

современными методами решения задач, формализуемых в рамках указанных разделов математики. 

Основная задача курса – ввести аспирантов в проблематику важных современных разделов 

современной вычислительной математики, функционального и негладкого анализа с тем, чтобы они 

могли изучить основные классы задач из рассмотренных разделов и освоить подходы к построению 

эффективных алгоритмов их решения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Код 

разделов 

и тем 

Раздел, тема 
дисциплины* 

Содержание 

Р1 

Прямые и 

итерационные 

методы решения 

СЛАУ 

Методы типа Гаусса и Гаусса-Жордана. 

Метод простой итерации. 

Метод Якоби. 

Метод Гаусса-Зейделя. 

Итерационные методы градиентного типа.  

Р2 

Методы решения 

нелинейных 

уравнений и 

систем 

нелинейных 

уравнений 

Методы Ньютона и Гаусса-Ньютона. 

Метод Левенберга-Марквардта. 

Приближенные методы решения нелинейных 

интегральных уравнений Фредгольма. 

Р3 

Примеры 

неустойчивых 

задач. 

Понятие 

некорректно 

поставленной 

задачи. 

Плохо обусловленные системы линейных 

алгебраических уравнений (СЛАУ), линейные 

интегральные уравнения типа свертки, Вольтерра и 

Фредгольма I-го рода, неклассические задачи 

математической физики, задачи томографии, обратные 

задачи для дифференциальных уравнений. Понятие 

некорректно поставленной задачи. Корректность по 

Адамару, Тихонову.  

Р4 

Введение в архи-

тектуры много-

процессорных 

вычислительных 

систем 

Системы с общей памятью. Системы с распределенной 

памятью. Векторно-конвейерные суперкомпьютеры. 

Симметричные мультипроцессорные системы (SMP). 

Системы с массовым параллелизмом (МРР). 

Кластерные системы. Классификация вычислительных 

систем по Флинну. 

Р5 
Параллельные 

вычисления. 

Определение эффективности и ускорения 

параллельного алгоритма. Основные принципы 



Оценка 

эффективности и 

ускорения. 

Распараллеливани

е методов 

решения СЛАУ 

распараллеливания точных и итерационных методов 

решения систем линейных уравнений. 

Р6 

Параллельные 

компьютерные 

технологии 

Стандарт MPI. Обзор коммуникационных операций 

типа точка-точка. Обзор коллективных операций. 

Стандарт OpenMP. Основные директивы. 

Основы технология программирования на 

графических процессорах CUDA. 

 

 

4.3.6. Методология преподавания в высшей школе 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Дисциплина «Методология преподавания в высшей школе»  входит в вариативную часть. Она 

логически, содержательно взаимосвязана и опирается на дисциплину базовой части «История философии и 

науки», связана в частности с педагогической практикой в сфере освоения и разработки учебно-методических 

нормативов и материалов.   

Рабочая программа «Методология преподавания в высшей школе» адресована аспирантам и направлена 

не только на теоретико-методологические и методические основы качественного усвоения содержания 

образования, но и носит выраженную практическую направленность.  

Для освоения результатов обучения необходимо сформировать знания по психологии, современной 

теории обучения, умения работы на компьютере, разработки инструментария социологического исследования.  

 

Код 

раздела  
Раздел 

дисциплины 
Содержание  

Р.1 

Проблемы развития 

педагогической науки в 

современных условиях 

 Образование как глобальная проблема 

современности.  

 Современный период развития науки и 

образования.  

 Международная стандартная классификация 

образования и сущностное определение высшего образования.  

 Образовательные инновации, проекты, критерии оценки 

эффективности педагогических инноваций.  

 Информационные технологии в высшем 

образовании.  

 Структура информационной компетентности 

преподавателя. 

Р.2 

 

Методология педагогической 

науки 

 Понятие методологии, уровни методологии 

(философский, общенаучный, конкретно-научный, 

технологический).  

 Методология современной педагогики и 

образования.  

 Методологический аппарат педагогического 

исследования.  

Методы педагогических 

исследований 

 Эмпирические методы исследования.  

 Сравнительно-исторические методы 

исследования.  

 Социологические методы исследования.  



Методология преподавания в 

высшей школе и современные 

информационные технологии 

 Общие принципы дидактики.   

 Понятие о формах организации обучения, развитие и 

основания их классификации.  

 Нравственно-психологический образ педагога; 

формирование педагогического мастерства. 

 Методологическая культура педагога (В. А. 

Сластенин).  

 Инновационные формы и методы обучения в высшей 

школе. 

Р.3 

Научно-методическое и 

правовое обеспечение 

образовательной 

деятельности 

 Нормативно-правовой комплекс: нормативная, 

методическая документация, методические материалы и 

издания.  

 Научно-методическая  работа  преподавателя,   как 

фактор качественного научно-методического обеспечения 

учебного  процесса. 

 

 

4.4.Рабочие программы практик, в т. ч. обеспечивающих готовность к преподавательской 

деятельности 

4.4.1.Педагогическая практика 

Основные цели педагогической практики аспирантов: 

 

- изучение основ педагогической и учебно-методической работы в высших учебных заведениях, 

- развитие   практических   умений   и   навыков   профессионально-педагогической деятельности,  

- укрепление мотивации к педагогическому труду в высшей школе, 

- знакомство аспирантов со спецификой деятельности преподавателя в области математического анализа 

(вещественного, комплексного и функционального анализа), 

- формирование умений выполнения педагогических функций, 

- закрепление психолого-педагогических знаний и приобретение навыков творческого подхода к решению 

научно-педагогических задач. 

 Базой педагогической практики является ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет им. 

первого Президента России Б.Н. Ельцина». Организатором педагогической практики является кафедра 

математического анализа и теории функций. Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы. 

 При необходимости аспирант может пройти педагогическую практику на других сходных по тематике 

кафедрах, особенно в случае совпадения научных интересов кафедры и тематики научно-исследовательской 

работы аспиранта. 

  В период практики аспирант подчиняется всем правилам внутреннего распорядка и техники 

безопасности, установленным на кафедрах и других подразделений университета применительно к учебному 

процессу. 

            Общее   руководство   педпрактикой и научно-методическое консультирование осуществляется 

научным руководителем и/или руководителем практики.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

Код 

раздела  

Раздел  

практики 
Содержание  

Р1 

Организационно-

методические аспекты 

педагогической практики  

      Посещение и анализ занятий ведущих профессоров и 

доцентов кафедр. 

      Посещение научно-методических консультаций. 

      Составление индивидуального плана педагогической 

практики. 

 

      Разработка рабочей программы учебной 



дисциплины (выбор дисциплины согласовывается с 

научным руководителем). 

      Подбор материалов к лекциям, конструированию 

семинарских, практических, лабораторных занятий. 

      Самостоятельное изучение литературы по 

проблемам педагогики высшей школы; изучение 

методик подготовки и проведения лекций, 

лабораторных и практических занятий, семинаров, 

консультаций, зачетов, экзаменов, курсового и 

дипломного проектирования; освоение инновационных 

образовательных технологий; 

      Знакомство с существующими компьютерными 

обучающими программами, возможностями 

технических средств обучения и т.д. 

Р2 Активная педагогическая 

практика 

      Проведение учебных занятий в группах студентов, 

включенных в сетку нагрузки кафедр УрФУ. 

Р3 
Педагогическая 

исследовательская работа 

Проектирование и проведение практических, 

лабораторных и/или лекционных занятий с 

использованием инновационных образовательных 

технологий. 

Разработка домашних и  контрольных работ,  тестов, 

экзаменационных заданий, тематики курсовых работ. 

Конструирование дидактических материалов по 

отдельным темам учебных курсов и их 

презентация. 

Проектирование междисциплинарных модулей для 

изучения наиболее сложных и 

профессионально значимых понятий. 

Сравнительный анализ различных методов оценки 

качества учебно-познавательной деятельности 

студентов при изучении учебных дисциплин. 

 

Разработка сценариев проведения деловых игр, 

телеконференций и других инновационных форм 

занятий. 

Анализ отечественной и зарубежной практик 

подготовки специалистов с высшим образованием в 

соответствующей области математики. 

 

           Содержание педагогической практики аспиранта определяется с учетом интересов и возможностей 

кафедры, где она проводится, и полностью определяется индивидуальным заданием. Индивидуальное задание 

разрабатывается с учетом направления аспирантуры и с учетом тематики научно-исследовательской работы 

аспиранта. 

 

4.4.2. Научно-исследовательская практика 

 

Цели научно-исследовательской практики: 

• формирование и развитие профессиональных знаний в сфере избранной программы 

подготовки, углубление и закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин, 

дисциплин по выбору и научно-исследовательской деятельности; 

• сбор, анализ и обобщение научного и практического материала для подготовки и написания 

научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук; 

• приобретение практических навыков, умений и формирование компетенций в сфере 

профессиональной деятельности; 



• развитие профессионально-практической подготовки аспирантов. 

 

  Задача научно-исследовательской практики: закрепление и углубление теоретических знаний, и 

приобретение практических навыков работы с современными информационными технологиями, а также 

проявление и развитие творческих способностей при выполнении научно-исследовательских работ, 

выполнение конкретных индивидуальных заданий по теме научных исследований. 

Местом прохождения научно-исследовательской  практики является Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки Институт математики и механики им. Н.Н. Красовского Уральского отделения 

Российской академии наук (ИММ УрО РАН) и конкретно научный отдел, где аспирант занимается научными 

исследованиями. 

 Практика проводится в соответствии с индивидуальным планом подготовки аспиранта с учётом темы 

диссертационного исследования. 

 

СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

Работа аспирантов в период практики организуется в соответствии с логикой работы над кандидатской 

диссертацией и позволяет расширить кругозор аспиранта, получить необходимые навыки, развить нужные 

компетенции. 

Аспиранты работают со статьями, монографиями, авторефератами и диссертационными 

исследованиями, консультируются с научным руководителем и научными сотрудниками ИММ УрО РАН. 

Научные конференции, школы, семинары и круглые столы, где обсуждаются актуальные научные 

проблемы, докладываются результаты научных исследований и экспериментов, апробируются полученные 

данные, можно рассматривать как научную практику. 

В качестве научно-исследовательской практики может быть засчитана работа аспиранта в отделе на часть 

ставки в течение года. 

 

 

4.5.  Рабочие программы НИР, обеспечивающие готовность к научно-исследовательской 

деятельности 

 

 Целью научно-исследовательской работы (НИР) является подготовка аспиранта к самостоятельной 

деятельности как ученого-исследователя, становление его мировоззрения как профессионального ученого, 

формирование и совершенствование навыков самостоятельной научно-исследовательской работы, включая 

постановку и корректировку научной проблемы, работу с разнообразными источниками научно-технической 

информации, проведение оригинального научного исследования самостоятельно и в составе научного 

коллектива, обсуждение НИР в процессе свободной дискуссии в профессиональной среде, презентацию и 

подготовку к публикации результатов НИР, а также подготовку  диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук по выбранному профилю. 

 Содержание научно-исследовательской работы определяется в соответствии с выбранным профилем и 

темой кандидатской диссертации. 

Задачи научно-исследовательской работы аспиранта: 

 Применение полученных знаний при осуществлении научных исследований в соответствующей 

области математики, 

 Определение области научных исследований и проведение анализа состояния вопроса в исследуемой 

предметной области, 

 Выполнение теоретических исследований, 

 Обработка и анализ результатов  исследований, 

 Выполнение научных исследований на основе углубленных профессиональных знаний и написание 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук. 

 За время проведения научно-исследовательской работы аспирант должен выработать следующие 

умения и навыки: 

Иметь представление: 



 О современном состоянии науки, основных направлениях научных исследований, приоритетных 

задачах, 

 О порядке внедрения результатов научных исследований и разработок. 

Знать: 

 Методы поиска литературных источников, патентов по разрабатываемой теме с целью их 

использования при выполнении диссертации, 

 Методы научного исследования и анализа результатов, 

 Информационные технологии в научных исследованиях, программные продукты, относящиеся к 

профессиональной сфере, 

 Требования к оформлению научно-технической документации. 

Иметь опыт: 

 Формулирования целей и задач научного исследования, 

 Выбора и обоснования методики исследования, 

 Работы с прикладными научными пакетами и редакторскими программами, используемыми при 

проведении научных исследований и разработок, 

 Оформления результатов научных исследований (оформление отчета, написание научных статей, 

тезисов докладов), 

 Выступления с докладами и сообщениями на конференциях и семинарах, 

 Анализа, систематизации и обобщения научной информации по теме исследований, 

 Проведения анализа научной и практической значимости проводимых исследований, 

 Подготовки заявки на участие в гранте. 

 

4.6. Программа Государственной итоговой аттестации 

  В блок «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка и сдача государственного экзамена, 

а также представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации), оформленной в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

 По результатам представления научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) Институт математики и механики им. Н.Н. Красовского  Уральского 

отделения РАН дает заключение, в соответствии с пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842. 

 

5. Требования к условиям реализации программы аспирантуры 

5.1. Общесистемные требования к условиям реализации программы аспирантуры 

5.1.1.   Институт математики и механики им. Н.Н. Красовского  УрО РАН 

располагает материально-технической базой, соответствующей действующим 

противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным 

планом. 

5.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным  доступом к электронной информационно-

образовательной среде Института.  Научная библиотека Института 

математики и механики оборудована электронным каталогом, который 

содержит в настоящее время 98472 библиографических описаний по 29 

разделам библиотеки. Все компьютеры Института подключены к сети 

Интернет.  Аспиранты имеют доступ к любым поисковым системам сети 



Интернет, а также  к следующим образовательным ресурсам, указанным в 

программах дисциплин: 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование 

ресурса 

Назначение и 

возможности 

ресурса 

Доступность 

http://www.sciencedirect.com Доступ к 

электронному 

ресурсу 

издательства 

Elsevier B.V. – 

Freedom Collection- 

полнотекстовой 

коллекции 

электронных 

журналов 

издательства по 

различным отраслям 

знаний, 

включающей не 

менее 1800 названий 

электронных 

журналов 

Возможность чтения 

статей научных 

журналов и книг 

Свободный доступ с 

компьютеров 

Института согласно 

контракту с НП 

«НЭИКОН» № 10-

14 от 3 декабря 2014 

года  

http://www.interscience.wiley.com Издательство Wiley, 

коллекция 1537 

полнотекстовых 

журналов 

Научные 

полнотекстовые 

англоязычные 

журналы и книги 

Свободный доступ с 

компьютеров 

Института согласно 

контракту с ФГУП 

«Академинторг» № 

11-14/159 от 3 

декабря 2014 года 

http://www.ams.org База данных 

American 

Mathematical Society 

Реферативный 

математический 

журнал 

Свободный доступ с 

компьютеров 

Института согласно 

контракту с ФГУП 

«Академинторг» № 

11-14/159 от 3 

декабря 2014 года  

http://link.springer.com Издательство 

Springer  

Полнотекстовая 

коллекция 

электронных 

журналов 

издательства 

Springer по 

различным отраслям 

знаний 

Свободный доступ с 

компьютеров 

Института согласно 

контракту с НП 

«НЭИКОН» № 06-

14 от 21 октября 

2014 года 

http://elibrary.ru Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.RU 

Информационно-

аналитический 

портал в области 

науки, технологии, 

медицины и 

образования, 

содержащий 

рефераты и полные 

тексты более 19 млн. 

научных статей и 

Требуется 

регистрация на 

сайте 



публикаций 

http://mathnet.ru Общероссийский 

математический 

портал Math-Net.Ru 

База данных 

математических 

журналов, по 

большей части в 

свободном доступе к 

полным текстам 

Свободный доступ 

http://lib.uran.ru Система 

электронных 

библиотек УрО РАН 

Каталоги и 

тематические 

проблемно-

ориентированные 

базы данных 

Свободный доступ 

http://lib.imm.uran.ru Сайт библиотеки 

ИММ УрО РАН 

Библиографический 

указатель трудов 

наших сотрудников, 

часть статей в 

полнотекстовом 

виде в формате djvu 

Свободный доступ с 

компьютеров 

Института 

http://cris.uran.ru Единое 

информационное 

пространство УрО 

РАН, система учета 

результатов научно-

технической 

деятельности 

Библиографические 

записи и 

прикрепленные 

полнотекстовые 

файлы 

Требуется 

регистрация на 

сайте 

 

Электронная информационно-образовательная среда Института математики и механики 

также обеспечивает: 

 Доступ к учебным планам, учебным программам дисциплин, практик. Вся 

информация есть на сайте Института http://www.imm.uran.ru в разделе 

«Аспирантура».  Все аспиранты получают имя и пароль для входа в домен 

Института; 

 Фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения основной образовательной программы в 

индивидуальных планах аспирантов в электронном виде на сайте Института; 

 Сохранение работ обучающегося в системе учета результатов научно-технической 

деятельности  http://cris.uran.ru; 

 Взаимодействие между участниками образовательного процесса посредством сети 

Интернет. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды Института 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих, и 

соответствует законам Российской Федерации № 149-ФЗ  «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» и № 152-ФЗ «О персональных 

личных данных». 

5.1.3. Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих в разделе «Квалификационные характеристики должностей 

руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования». 

http://www.imm.uran.ru/
http://cris.uran.ru/


5.1.4. Среднегодовое количество публикаций научно-педагогических работников 

организации на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 2 в журналах, 

индексируемых в базах данных Web of Science или  Scopus  или не менее 20 в 

журналах, индексируемых в РИНЦ, или в журналах из списка ВАК. 

5.1.5. Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного 

научно-педагогического работника (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет величину не менее чем величина аналогичного 

показателя мониторинга системы образования, утверждаемого Министерством 

образования и науки. 

 

5.2.Требования к кадровым условиям реализации программы аспирантуры 

5.2.1. Реализация программы аспирантуры  обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками Института, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы аспирантуры на условиях гражданско-правового договора. 

5.2.2. Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень и (или) ученое 

звание (в приведенных к целочисленным значениям ставок) в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу аспирантуры, составляет не 

менее 60%. 

5.2.3. Все научные руководители аспирантов имеют ученую степень, осуществляют 

самостоятельную научно-исследовательскую, творческую деятельность, имеют 

публикации в соответствующей области науки в рецензируемых научных изданиях, 

участвуют в научных конференциях. 

5.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы аспирантуры 

5.3.1. Организация имеет помещения для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

укомплектованные необходимой мебелью, компьютерной техникой с 

установленным лицензионным программным обеспечением и выходом в Интернет 

и техническими средствами для представления информации большой аудитории. 

Помещения соответствуют требованиям противопожарной безопасности.  

5.3.2. В Институте математики создан и работает многопроцессорный вычислительный 

комплекс на базе суперкомпьютера МВС-1000/2ББ, предназначенный для решения 

широкого круга научных и прикладных задач. Обеспечен коллективный удаленный 

доступ к его ресурсам и надежная круглосуточная работа. 

5.3.3. Научная библиотека Института полностью укомплектована необходимой для 

образовательного процесса литературой. Аспиранты также имеют право 

пользоваться Центральной научной библиотекой Уральского отделения Российской 

академии наук согласно правилам пользования библиотекой. 

 

5.4. Требования к финансовому обеспечению программы аспирантуры 

 

Финансовое обеспечение  реализации программ аспирантуры осуществляется в объеме не 

ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации базовых 

нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного 

уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, 

учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с Методикой 

определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации 



имеющих государственную аккредитацию образовательных программ высшего образования  

по специальностям и направлениям подготовки, утвержденной приказом Министерства 

образования и науки РФ от 2 августа 2013 г. № 638. 

 

 

 



Приложение 1. 

Карта компетенции УК-1 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

 УК-1 Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

 Универсальная компетенция  выпускника программы аспирантуры. 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

 Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен: 
Знать: 

 Основные методы научно-исследовательской деятельности 

  Уметь: 

 Выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах; критически оценивать любую поступающую информацию, независимо от 

источника; избегать  автоматического применения стандартных формул и приемов при решении задач 

 Владеть: 

 Навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования; навыками выбора методов и средств решения задач 

исследования 

  



Планируемые результаты обучения для формирования компетенции и критерии их оценивания 

Планируемые результаты обучения 
(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ВЛАДЕТЬ:  навыками анализа 
методологических проблем, 
возникающих при решении 

исследовательских и практических 
задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
применение навыков 

анализа 
методологических 

проблем, 
возникающих при 

решении 
исследовательских и 
практических задач 

В целом успешное, но не 
систематическое 

применение навыков 
анализа 

методологических 
проблем, возникающих 

при решении 
исследовательских и 
практических задач 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 

пробелы применение 
навыков анализа 

методологических 
проблем, возникающих 

при решении 
исследовательских и 
практических задач 

Успешное и 
систематическое 

применение навыков 
анализа 

методологических 
проблем, 

возникающих при 
решении 

исследовательских и 
практических задач, в 

том числе в 
междисциплинарных 

областях 

ВЛАДЕТЬ:  навыками критического 
анализа и оценки современных 

научных достижений и результатов 
деятельности по решению 

исследовательских и практических 
задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
применение 
технологий 

критического анализа 
и оценки 

современных научных 
достижений и 
результатов 

деятельности по 
решению 

исследовательских и 
практических задач 

В целом успешное, но не 
систематическое 

применение технологий 
критического анализа и 

оценки современных 
научных достижений и 

результатов 
деятельности по 

решению 
исследовательских и 
практических задач 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 

пробелы применение 
технологий критического 

анализа и оценки 
современных научных 

достижений и 
результатов 

деятельности по 
решению 

исследовательских и 
практических задач 

Успешное и 
систематическое 

применение 
технологий 

критического анализа 
и оценки современных 
научных достижений и 

результатов 
деятельности по 

решению 
исследовательских и 
практических задач 

УМЕТЬ: анализировать 
альтернативные варианты решения 
исследовательских и практических 
задач и оценивать потенциальные 
выигрыши/проигрыши реализации 

этих вариантов 

Отсутствие 
умений 

Частично освоенное 
умение анализировать 

альтернативные 
варианты решения 

исследовательских и 
практических задач и 

оценивать 
потенциальные 

выигрыши/проигрыши 

В целом успешно, но не 
систематически 

осуществляемые анализ 
альтернативных 

вариантов решения 
исследовательских и 
практических задач и 

оценка потенциальных 
выигрышей/проигрышей 

В целом успешные, но 
содержащие отдельные 

пробелы анализ 
альтернативных 

вариантов решения 
исследовательских и 
практических задач и 

оценка потенциальных 
выигрышей/проигрышей 

Сформированное 
умение анализировать 

альтернативные 
варианты решения 

исследовательских и 
практических задач и 

оценивать 
потенциальные 

выигрыши/проигрыши 



реализации этих 
вариантов 

реализации этих 
вариантов 

реализации этих 
вариантов 

реализации этих 
вариантов 

УМЕТЬ: при решении 
исследовательских и практических 

задач генерировать новые идеи, 
поддающиеся операционализации 

исходя из наличных ресурсов и 
ограничений 

Отсутствие 
умений 

Частично освоенное 
умение при решении 
исследовательских и 
практических задач 
генерировать новые 
идеи, поддающиеся 
операционализации 
исходя из наличных 

ресурсов и 
ограничений 

В целом успешное, но не 
систематически 

осуществляемое умение 
при решении 

исследовательских и 
практических задач 
генерировать новые 
идеи, поддающиеся 
операционализации 
исходя из наличных 

ресурсов и ограничений 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 

пробелы умение при 
решении 

исследовательских и 
практических задач 
генерировать новые 
идеи, поддающиеся 
операционализации 
исходя из наличных 

ресурсов и ограничений 

Сформированное 
умение при решении 
исследовательских и 
практических задач 
генерировать новые 
идеи, поддающиеся 
операционализации 
исходя из наличных 

ресурсов и 
ограничений 

ЗНАТЬ: методы критического 
анализа  и оценки современных 

научных достижений, а также 
методы генерирования новых идей 
при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях  

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные 
знания методов 

критического анализа  
и оценки 

современных научных 
достижений, а также 

методов 
генерирования новых 

идей при решении 
исследовательских и 
практических задач 

Общие, но не 
структурированные 

знания методов 
критического анализа  и 

оценки современных 
научных достижений, а 

также методов 
генерирования новых 

идей при решении 
исследовательских и 
практических задач 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 

пробелы знания 
методов критического 

анализа  и оценки 
современных научных 
достижений, а также 

методов генерирования 
новых идей при 

решении 
исследовательских и 
практических задач, в 

том числе 
междисциплинарных 

Сформированные 
систематические 
знания методов 

критического анализа  
и оценки современных 
научных достижений, 

а также методов 
генерирования новых 

идей при решении 
исследовательских и 
практических задач, в 

том числе 
междисциплинарных 

  

 



Карта компетенции УК-2 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

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

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

 Универсальная компетенция  выпускника программы аспирантуры. 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

 Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен: 
Знать: 

 Основные направления, проблемы, теории и методы философии, содержание современных философских дискуссий по проблемам 

общественного развития 

  Уметь: 

 Формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам философии; использовать положения и категории 

философии для оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений. 

 Владеть: 

 Навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание, приемами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной 

речи и письменного аргументированного изложения собственной точки зрения. 

 



Планируемые результаты обучения для формирования компетенции и критерии их оценивания 

Планируемые результаты 
обучения (показатели достижения 

заданного уровня освоения 
компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ВЛАДЕТЬ: навыками анализа 
основных мировоззренческих и 

методологических проблем, в т. ч. 
междисциплинарного характера, 

возникающих в науке на 
современном этапе ее развития 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
применение навыков 

анализа основных 
мировоззренческих и 

методологических 
проблем,  

возникающих в науке 
на современном этапе 

ее развития 

В целом успешное, но 
не систематическое 

применение навыков 
анализа основных 

мировоззренческих и 
методологических 

проблем,  
возникающих в науке 
на современном этапе 

ее развития 

В целом успешное, но 
содержащее 

отдельные пробелы 
применение навыков 

анализа основных 
мировоззренческих и 

методологических 
проблем,  

возникающих в науке 
на современном этапе 

ее развития 

Успешное и 
систематическое 

применение навыков 
анализа основных 

мировоззренческих и 
методологических 

проблем,  
возникающих в науке 
на современном этапе 

ее развития 

ВЛАДЕТЬ: технологиями 
планирования в 

профессиональной деятельности  
в сфере научных исследований 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
применение 
технологий 

планирования в 
профессиональной 

деятельности   

В целом успешное, но 
не систематическое 

применение 
технологий 

планирования в 
профессиональной 

деятельности   

В целом успешное, но 
содержащее 

отдельные пробелы 
применение 
технологий 

планирования в 
профессиональной 

деятельности   

Успешное и 
систематическое 

применение 
технологий 

планирования в 
профессиональной 

деятельности   

УМЕТЬ: использовать положения и 
категории философии науки для 

анализа и оценивания  различных 
фактов и явлений 

Отсутствие 
умений 

Фрагментарное 
использование 

положений и категорий 
философии науки для 
анализа и оценивания  

различных фактов и 
явлений 

В целом успешное, но 
не систематическое 

использование 
положений и категорий 
философии науки для 
анализа и оценивания  

различных фактов и 
явлений 

В целом успешное, но 
содержащее 

отдельные пробелы 
использование 

положений и категорий 
философии науки для 
анализа и оценивания  

различных фактов и 
явлений 

Сформированное 
умение использовать 

положения и категории 
философии науки для 
анализа и оценивания  

различных фактов и 
явлений 

ЗНАТЬ: методы научно-
исследовательской деятельности 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные 
представления о 
методах научно-

исследовательской 

Неполные 
представления о 
методах научно-

исследовательской 

Сформированные, но 
содержащие 

отдельные пробелы 
представления о 

Сформированные 
систематические 
представления о 
методах научно-



деятельности деятельности методах научно-
исследовательской 

деятельности 

исследовательской 
деятельности 

ЗНАТЬ:  основные концепции 
современной философии науки, 

основные стадии эволюции науки, 
функции и основания научной 

картины мира 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные 
представления об 

основных концепциях 
современной 

философии науки, 
основных стадиях 
эволюции науки, 

функциях и основаниях 
научной картины мира 

Неполные 
представления об 

основных концепциях 
современной 

философии науки, 
основных стадиях 
эволюции науки, 

функциях и основаниях 
научной картины мира 

Сформированные, но 
содержащие 

отдельные пробелы 
представления об 

основных концепциях 
современной 

философии науки, 
основных стадиях 
эволюции науки, 

функциях и основаниях 
научной картины мира 

Сформированные 
систематические 

представления об 
основных концепциях 

современной 
философии науки, 
основных стадиях 
эволюции науки, 

функциях и основаниях 
научной картины мира 

 

  



Карта компетенции УК-3 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

 УК-3: Готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

 Универсальная компетенция  выпускника программы аспирантуры. 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

 Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен: 
Знать: 

 Методы критического анализа и оценки современных научных достижений, методы генерирования новых идей при решении исследовательских 

и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях, методы научно-исследовательской деятельности. 

  Уметь: 

 Анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши 

реализации этих вариантов. 

 Владеть: 

 Навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в том числе междисциплинарного характера, возникающих в 

науке на современном этапе ее развития, владеть технологиями планирования профессиональной деятельности в сфере научных исследований. 

  



 

Планируемые результаты обучения для формирования компетенции и критерии их оценивания 

Планируемые результаты 
обучения (показатели достижения 

заданного уровня освоения 
компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ВЛАДЕТЬ: 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 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
применение навыков 

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 

В целом успешное, но 
не систематическое 

применение навыков 
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 

В целом успешное, но 
сопровождающееся 

отдельными ошибками 
применение навыков 

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 

Успешное и 
систематическое 

применение навыков 
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 

ВЛАДЕТЬ: технологиями оценки 
результатов коллективной 
деятельности по решению 

научных и научно-
образовательных задач, в том 

числе ведущейся на иностранном 
языке 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
применение 

технологий оценки 
результатов 

коллективной 
деятельности по 

решению научных и 
научно-

образовательных 
задач, в том числе 

ведущейся на 
иностранном языке 

В целом успешное, но 
не систематическое 

применение 
технологий оценки 

результатов 
коллективной 

деятельности по 
решению научных и 

научно-
образовательных 
задач, в том числе 

ведущейся на 

В целом успешное, но 
сопровождающееся 

отдельными ошибками 
применение 

технологий оценки 
результатов 

коллективной 
деятельности по 

решению научных и 
научно-

образовательных 
задач, в том числе 

Успешное и 
систематическое 

применение 
технологий оценки 

результатов 
коллективной 

деятельности по 
решению научных и 

научно-
образовательных 
задач, в том числе 

ведущейся на 



иностранном языке ведущейся на 
иностранном языке 

иностранном языке 

ВЛАДЕТЬ: технологиями 
планирования деятельности в 
рамках работы в российских и 

международных коллективах по 
решению научных и научно-

образовательных задач 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
применение 
технологий 

планирования 
деятельности в рамках 
работы в российских и 

международных 
коллективах по 

решению научных и 
научно-

образовательных задач 

В целом успешное, но 
не систематическое 

применение 
технологий 

планирования 
деятельности в рамках 
работы в российских и 

международных 
коллективах по 

решению научных и 
научно-

образовательных задач 

В целом успешное, но 
сопровождающееся 

отдельными ошибками 
применение 
технологий 

планирования 
деятельности в рамках 
работы в российских и 

международных 
коллективах по 

решению научных и 
научно-

образовательных задач 

Успешное и 
систематическое 

применение 
технологий 

планирования 
деятельности в рамках 
работы в российских и 

международных 
коллективах по 

решению научных и 
научно-

образовательных задач 

ВЛАДЕТЬ: различными типами 
коммуникаций при  

осуществлении работы в 
российских и международных 

коллективах по решению научных 
и научно-образовательных задач 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
применение навыков 

использования 
различных типов 

коммуникаций при  
осуществлении работы 

в российских и 
международных 
коллективах по 

решению научных и 
научно-

образовательных задач 

В целом успешное, но 
не систематическое 

применение навыков 
использования 

различных типов 
коммуникаций при  

осуществлении работы 
в российских и 

международных 
коллективах по 

решению научных и 
научно-

образовательных задач 

В целом успешное, но 
содержащее 

отдельные пробелы 
применение навыков 

использования 
различных типов 

коммуникаций при  
осуществлении работы 

в российских и 
международных 
коллективах по 

решению научных и 
научно-

образовательных задач 

Успешное и 
систематическое 

владение различными 
типами коммуникаций 

при  осуществлении 
работы в российских и 

международных 
коллективах по 

решению научных и 
научно-

образовательных задач 

УМЕТЬ: следовать нормам, 
принятым в научном общении при 

работе в российских и 
международных 

исследовательских коллективах с 
целью решения научных и научно-

образовательных задач 

Отсутствие 
умений 

Фрагментарное 
следование нормам, 
принятым в научном 

общении при работе в 
российских и 

международных 
исследовательских 

коллективах с целью 
решения научных и 

В целом успешное, но 
не систематическое 

следование нормам, 
принятым в научном 

общении при работе в 
российских и 

международных 
исследовательских 

коллективах с целью 

В целом успешное, но 
содержащее 

отдельные пробелы 
умение следовать 

нормам, принятым в 
научном общении при 
работе в российских и 

международных 
исследовательских 

Успешное и 
систематическое 

следование нормам, 
принятым в научном 

общении, для 
успешной работы в 

российских и 
международных 

исследовательских 



научно-
образовательных задач 

решения научных и 
научно-

образовательных задач 

коллективах с целью 
решения научных и 

научно-
образовательных задач 

коллективах с целью 
решения научных и 

научно-
образовательных задач 

УМЕТЬ: осуществлять личностный 
выбор в процессе работы в 

российских и международных 
исследовательских коллективах, 

оценивать последствия принятого 
решения и нести за него 

ответственность перед собой, 
коллегами и обществом 

Отсутствие 
умений 

Частично освоенное 
умение осуществлять 
личностный выбор в 
процессе работы в 

российских и 
международных 

исследовательских 
коллективах, 

оценивать последствия 
принятого решения и 

нести за него 
ответственность перед 

собой, коллегами и 
обществом 

В целом успешное, но 
не систематическое 

умение осуществлять 
личностный выбор в 
процессе работы в 

российских и 
международных 

исследовательских 
коллективах, 

оценивать последствия 
принятого решения и 

нести за него 
ответственность перед 

собой, коллегами и 
обществом 

В целом успешное, но 
содержащее 

отдельные пробелы 
умение осуществлять 
личностный выбор в 
процессе работы в 

российских и 
международных 

исследовательских 
коллективах, 

оценивать последствия 
принятого решения и 

нести за него 
ответственность перед 

собой, коллегами и 
обществом 

Успешное и 
систематическое 

умение осуществлять 
личностный выбор в 
процессе работы в 

российских и 
международных 

исследовательских 
коллективах, 

оценивать последствия 
принятого решения и 

нести за него 
ответственность перед 

собой, коллегами и 
обществом 

ЗНАТЬ: особенности 
представления результатов 

научной деятельности в устной и 
письменной форме при работе в 

российских и международных 
исследовательских коллективах 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные знания 
особенностей 

представления 
результатов научной 

деятельности в устной 
и письменной форме 

Неполные знания 
особенностей 

представления 
результатов научной 

деятельности в устной 
и письменной форме 

при работе в 
российских и 

международных 
исследовательских 

коллективах 

Сформированные, но 
содержащие 

отдельные пробелы 
знания основных 

особенностей 
представления 

результатов научной 
деятельности в устной 
и письменной форме 

при работе в 
российских и 

международных 
исследовательских 

коллективах 

Сформированные и 
систематические 

знания особенностей 
представления 

результатов научной 
деятельности в устной 
и письменной форме 

при работе в 
российских и 

международных 
исследовательских 

коллективах 

 

  



Карта компетенции УК-4 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

 УК-4: Готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

 Универсальная компетенция  выпускника программы аспирантуры. 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

 Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен: 
Знать: 

 Виды и особенности письменных текстов и устных выступлений; понимать общее содержание сложных  текстов на абстрактные и конкретные 

темы, в том числе узкоспециальные тексты. 

  Уметь: 

 Подбирать литературу по теме, составлять двуязычный словник, переводить и реферировать  специальную литературу, подготавливать научные 

доклады и презентации на базе прочитанной специальной литературы, объяснить свою точку зрения и рассказать о своих планах. 

 Владеть: 

 Навыками обсуждения знакомой темы, делая важные замечания и отвечая на вопросы; создания простого связного текста по знакомым или 

интересующим его темам, адаптируя его для целевой аудитории. 

  



Планируемые результаты обучения для формирования компетенции и критерии их оценивания 

Планируемые результаты 
обучения (показатели достижения 

заданного уровня освоения 
компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ВЛАДЕТЬ: навыками анализа 
научных текстов на 

государственном и иностранном 
языках 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
применение навыков 

анализа научных 
текстов на 

государственном и 
иностранном языках 

В целом успешное, но 
не систематическое 

применение навыков 
анализа научных 

текстов на 
государственном и 

иностранном языках 

В целом успешное, но 
сопровождающееся 

отдельными ошибками 
применение навыков 

анализа научных 
текстов на 

государственном и 
иностранном языках 

Успешное и 
систематическое 

применение навыков 
анализа научных 

текстов на 
государственном и 

иностранном языках 

ВЛАДЕТЬ: навыками критической 
оценки эффективности различных 

методов и технологий научной 
коммуникации на 

государственном и иностранном 
языках 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
применение навыков 
критической оценки 

эффективности 
различных методов и 
технологий научной 

коммуникации на 
государственном и 

иностранном языках 

В целом успешное, но 
не систематическое 

применение навыков 
критической оценки 

эффективности 
различных методов и 
технологий научной 

коммуникации на 
государственном и 

иностранном языках 

В целом успешное, но 
сопровождающееся 

отдельными ошибками 
применение навыков 
критической оценки 

эффективности 
различных методов и 
технологий научной 

коммуникации на 
государственном и 

иностранном языках 

Успешное и 
систематическое 

применение навыков 
критической оценки 

эффективности 
различных методов и 
технологий научной 

коммуникации на 
государственном и 

иностранном языках 

ВЛАДЕТЬ:  различными методами, 
технологиями и типами 

коммуникаций при 
осуществлении 

профессиональной деятельности 
на государственном и 
иностранном языках 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
применение различных 
методов, технологий и 
типов коммуникаций 
при осуществлении 
профессиональной 

деятельности на 
государственном и 

иностранном языках 

В целом успешное, но 
не систематическое 

применение различных 
методов, технологий и 
типов коммуникаций 
при осуществлении 
профессиональной 

деятельности на 
государственном и 

иностранном языках 

В целом успешное, но 
сопровождающееся 

отдельными ошибками 
применение различных 
методов, технологий и 
типов коммуникаций 
при осуществлении 
профессиональной 

деятельности на 
государственном и 

иностранном языках 

Успешное и 
систематическое 

применение различных 
методов, технологий и 
типов коммуникаций 
при осуществлении 
профессиональной 

деятельности на 
государственном и 

иностранном языках 

УМЕТЬ:  следовать основным 
нормам, принятым в научном 

Отсутствие 
умений 

Частично освоенное 
умение следовать 

В целом успешное, но 
не систематическое 

В целом успешное, но 
содержащее 

Успешное и 
систематическое 



общении на государственном и 
иностранном языках 

основным нормам, 
принятым в научном 

общении на 
государственном и 

иностранном языках 

умение следовать 
основным нормам, 

принятым в научном 
общении на 

государственном и 
иностранном языках 

отдельные пробелы 
умение следовать 

основным нормам, 
принятым в научном 

общении на 
государственном и 

иностранном языках 

умение следовать 
основным нормам, 

принятым в научном 
общении на 

государственном и 
иностранном языках 

ЗНАТЬ: методы и технологии 
научной коммуникации на 

государственном и иностранном 
языках 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные знания 
методов и технологий 

научной коммуникации 
на государственном и 
иностранном языках 

Неполные знания 
методов и технологий 

научной коммуникации 
на государственном и 
иностранном языках 

Сформированные, но 
содержащие 

отдельные пробелы 
знания методов и 

технологий научной 
коммуникации на 

государственном и 
иностранном языках 

Сформированные и 
систематические 
знания методов и 

технологий научной 
коммуникации на 

государственном и 
иностранном языках 

ЗНАТЬ: стилистические 
особенности представления 

результатов научной деятельности 
в устной и письменной форме на 
государственном и иностранном 

языках 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные знания 
стилистических 
особенностей 

представления 
результатов научной 

деятельности в устной 
и письменной форме 
на государственном и 
иностранном языках 

Неполные знания 
стилистических 
особенностей 

представления 
результатов научной 

деятельности в устной 
и письменной форме 
на государственном и 
иностранном языках 

Сформированные, но 
содержащие 

отдельные пробелы 
знания основных 
стилистических 
особенностей 

представления 
результатов научной 

деятельности в устной 
и письменной форме 
на государственном и 
иностранном языках 

Сформированные 
систематические 

знания стилистических 
особенностей 

представления 
результатов научной 

деятельности в устной 
и письменной форме 
на государственном и 
иностранном языках 

 

  



Карта компетенции УК-5 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

 УК-5: Способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

 Универсальная компетенция  выпускника программы аспирантуры. 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

 Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен: 
Знать: 

 Возможные сферы и направления профессиональной самореализации; приемы и технологии целеполагания и целереализации; пути достижения 

более высоких уровней профессионального и личного развития. 

  Уметь: 

 Выявлять и формулировать проблемы собственного развития, исходя из этапов профессионального роста и требований рынка труда к 

специалисту; формулировать цели профессионального и личностного развития, оценивать свои возможности, реалистичность  и адекватность 

намеченных способов и путей достижения планируемых целей. 

 Владеть: 

 Приемами целеполагания, планирования, реализации необходимых видов деятельности, оценки и самооценки результатов деятельности по 

решению профессиональных задач;  приемами выявления и осознания своих возможностей, личностных и профессионально-значимых качеств с 

целью их совершенствования. 

  



Планируемые результаты обучения для формирования компетенции и критерии их оценивания 

Планируемые результаты 
обучения (показатели достижения 

заданного уровня освоения 
компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ВЛАДЕТЬ: культурой речи, 
проявляющейся в умении 

грамотно, доходчиво и точно 
передавать мысли, следуя 

морально-этическим нормам 

Отсутствие 
навыков 

Имеет базовые 
представления об 

аспектах культуры речи 
и специальных 

терминах 
применительно к 

профессиональной 
деятельности с 

позиций морально-
этических норм 

В целом успешное, но 
не систематическое  

применение 
специальных 

терминов, относящихся 
к исследуемым 

разделам науки, в 
недостаточной степени 

владение культурой 
речи и умением 

грамотно 
формулировать мысли 

В целом успешное, но 
содержащее 

отдельные пробелы 
применение 
специальных 

терминов, относящихся 
к исследуемым 

разделам науки, в 
необходимой степени 
владение культурой 

речи и умением 
грамотно 

формулировать мысли 

Успешное и 
систематическое 

владение культурой 
речи, проявляющееся в 

умении грамотно, 
доходчиво и точно 
передавать мысли, 
следуя морально-

этическим нормам и не 
предполагая двойной 

трактовки 

УМЕТЬ: оценивать аспекты 
профессиональной деятельности с 

позиций этики; понимать 
социальные аспекты работы в 

научном коллективе; 
обеспечивать 

конфиденциальность 
персональной информации коллег 

Отсутствие 
умений 

Имеет базовые 
представления об 

аспектах 
профессиональной 

деятельности с 
позиций этики, 

понимает социальные 
аспекты работы в 

научном коллективе, 
учитывает возможные 

последствия 
невыполнения 

требований 
конфиденциальности 

персональной 
информации 

При формулировке 
целей 

профессионального и 
личностного развития 

не учитывает 
возможные 

последствия, не умеет 
выявлять риски, 

связанные с 
применением 

компьютерных систем, 
обеспечивать 

конфиденциальность 
персональной 
информации, 
представляет 

социальные аспекты 
работы в научном 

коллективе  

Формулирует 
социальные аспекты 

работы в научном 
коллективе; учитывает 

возможные риски 
обеспечения 

конфиденциальности 
персональной 

информации; но не в 
достаточной мере 

осознает 
целесообразность 

решений для 
обеспечения 

конфиденциальности 
персональной 

информации коллег 

Готов и умеет 
оценивать аспекты 
профессиональной 

деятельности с 
позиций этики; 

понимать социальные 
аспекты работы в 

научном коллективе, 
умеет обеспечивать 

конфиденциальность 
персональной 

информации коллег  
 



 

ЗНАТЬ: основы интеллектуальной 
собственности: права 

собственности, патенты, 
коммерческая тайна; 

интеллектуальная собственность и 
международное право, правовые 
основы работы с информацией и 

программным обеспечением 

Отсутствие 
базовых 
знаний 

Допускает 
существенные ошибки 

при раскрытии 
содержания основ 
интеллектуальной 

собственности, права 
собственности, 

правовых основ работы 
с информацией и 

программным 
обеспечением, 

этических норм и 
стандартов процесса 
целеполагания, его 

особенностей и 
способов реализации 

Демонстрирует 
частичные знания 

основ 
интеллектуальной 

собственности: права 
собственности, 

патенты, коммерческая 
тайна; 

интеллектуальная 
собственность и 

международное право, 
правовые основы 

работы с информацией 
и программным 
обеспечением, 

этические нормы и 
возможность их 
использования в 

конкретных ситуациях 

Демонстрирует знания 
основы 

интеллектуальной 
собственности: права 

собственности, 
патенты, коммерческая 

тайна; 
интеллектуальная 
собственность и 

международное право, 
при решении 

профессиональных 
задач 

Раскрывает полное 
содержание основ 
интеллектуальной 

собственности: права 
собственности, 

патенты, коммерческая 
тайна; 

интеллектуальная 
собственность и 

международное право, 
правовые основы 

работы с информацией 
и программным 
обеспечением, 

этические нормы, 
стандарты, кодексы и 

их осуществление, 
этические и 

законодательные 
основы личной 

безопасности при 
решении 

профессиональных 
задач 

  



 

Карта компетенции УК-6 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

 УК-6: Способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

 Универсальная компетенция  выпускника программы аспирантуры. 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

 Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен: 
Знать: 

 Возможные сферы и направления профессиональной самореализации; приемы и технологии целеполагания и целереализации; пути достижения 

более высоких уровней профессионального и  личного развития. 

  Уметь: 

 Выявлять и формулировать проблемы собственного развития, исходя из этапов профессионального роста и требований рынка труда к 

специалисту; формулировать цели профессионального и личностного развития, оценивать свои возможности, реалистичность  и адекватность 

намеченных способов и путей достижения планируемых целей. 

 Владеть: 

 Приемами целеполагания, планирования, реализации необходимых видов деятельности, оценки и самооценки результатов деятельности по 

решению профессиональных задач;  приемами выявления и осознания своих возможностей, личностных и профессионально-значимых качеств с 

целью их совершенствования. 

  



Планируемые результаты обучения для формирования компетенции и критерии их оценивания 

Планируемые результаты 
обучения (показатели достижения 

заданного уровня освоения 
компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ВЛАДЕТЬ: приемами и 
технологиями целеполагания, 

целереализации и оценки 
результатов деятельности по 
решению профессиональных 

задач 

Не владеет 
приемами и 

технологиями 
целеполагания, 

целереализации и 
оценки результатов 

деятельности по 
решению 

профессиональных 
задач 

Владеет отдельными 
приемами и 

технологиями 
целеполагания, 

целереализации и 
оценки результатов 

деятельности по 
решению стандартных 

профессиональных 
задач, допуская 

ошибки при выборе 
приемов и технологий 

и их реализации  

Владеет отдельными 
приемами и 

технологиями 
целеполагания, 

целереализации и 
оценки результатов 

деятельности по 
решению стандартных 

профессиональных 
задач, давая не 

полностью 
аргументированное 

обоснование 
предлагаемого 

варианта решения 

Владеет отдельными 
приемами и 

технологиями 
целеполагания, 

целереализации и 
оценки результатов 

деятельности по 
решению стандартных 

профессиональных 
задач, полностью 

аргументируя 
предлагаемые варианты 

решения 

Демонстрирует 
владение системой 

приемов и технологий 
целеполагания, 

целереализации и 
оценки результатов 

деятельности по 
решению 

нестандартных 
профессиональных 
задач, полностью 

аргументируя выбор 
предлагаемого варианта 

решения 

ВЛАДЕТЬ: способами выявления и 
оценки индивидуально-

личностных, профессионально-
значимых качеств и путями 

достижения более высокого 
уровня их развития 

Не владеет 
способами 

выявления и 
оценки 

индивидуально-
личностных, 

профессионально-
значимых качеств и 
путями достижения 

более высокого 
уровня их развития 

Владеет информацией 
о способах выявления 

и оценки 
индивидуально-

личностных, 
профессионально-
значимых качеств и 
путях достижения 

более высокого уровня 
их развития, допуская 
существенные ошибки 

при применении 
данных знаний 

Владеет некоторыми 
способами выявления 

и оценки 
индивидуально-

личностных, 
профессионально-
значимых качеств, 
необходимых для 

выполнения 
профессиональной 

деятельности, при этом 
не демонстрирует 

способность оценки 
этих качеств и 

выделения конкретных 
путей их 

совершенствования 

Владеет отдельными 
способами выявления и 
оценки индивидуально-

личностных, 
профессионально-
значимых качеств, 
необходимых для 

выполнения 
профессиональной 

деятельности, и 
выделяет конкретные 

пути 
самосовершенствования 

Владеет системой 
способов выявления и 

оценки индивидуально-
личностных, 

профессионально-
значимых качеств, 
необходимых для 

профессиональной 
самореализации, и 

определяет адекватные 
пути 

самосовершенствования 



УМЕТЬ:  формулировать цели 
личностного и профессионального 

развития и условия их 
достижения, исходя из тенденций 

развития области 
профессиональной деятельности, 
этапов профессионального роста, 

индивидуально-личностных 
особенностей 

Не умеет и не готов 
формулировать 

цели личностного и 
профессионального 
развития и условия 

их достижения, 
исходя из 

тенденций 
развития области 

профессиональной 
деятельности, 

этапов 
профессионального 

роста, 
индивидуально-

личностных 
особенностей 

Имея базовые 
представления о 

тенденциях развития 
профессиональной 

деятельности и этапах 
профессионального 
роста, не способен 

сформулировать цели 
профессионального и 
личностного развития 

При формулировке 
целей 

профессионального и 
личностного развития 

не учитывает 
тенденции развития 

сферы 
профессиональной 

деятельности и 
индивидуально-

личностные 
особенности 

Формулирует цели 
личностного и 

профессионального 
развития, исходя из 
тенденций развития 

сферы 
профессиональной 

деятельности и 
индивидуально-

личностных 
особенностей, но не 

полностью учитывает 
возможные этапы 

профессиональной 
социализации 

Готов и умеет 
формулировать цели 

личностного и 
профессионального 

развития и условия их 
достижения, исходя из 

тенденций развития 
области 

профессиональной 
деятельности, этапов 
профессионального 

роста, индивидуально-
личностных 

особенностей 

УМЕТЬ: осуществлять личностный 
выбор в различных 

профессиональных и морально-
ценностных ситуациях, оценивать 
последствия принятого решения и 

нести за него ответственность 
перед собой и обществом 

Не готов и не умеет 
осуществлять 

личностный выбор 
в различных 

профессиональных 
и морально-
ценностных 
ситуациях, 
оценивать 

последствия 
принятого решения 

и нести за него 
ответственность 
перед собой и 

обществом 

Готов осуществлять 
личностный выбор в 

конкретных 
профессиональных и 

морально-ценностных 
ситуациях, но не умеет 
оценивать последствия 
принятого решения и 

нести за него 
ответственность перед 

собой и обществом 

Осуществляет 
личностный выбор в 

конкретных 
профессиональных и 

морально-ценностных 
ситуациях, оценивает 

некоторые 
последствия принятого 
решения, но не готов 

нести за него 
ответственность перед 

собой и обществом 

Осуществляет 
личностный выбор в 

стандартных 
профессиональных и 

морально-ценностных 
ситуациях, оценивает 

некоторые последствия 
принятого решения и 

готов нести за него 
ответственность перед 

собой и обществом 

Умеет осуществлять 
личностный выбор в 

различных 
профессиональных и 

морально-ценностных 
ситуациях, оценивать 

последствия принятого 
решения и нести за него 
ответственность перед 

собой и обществом 

ЗНАТЬ:  содержание процесса 
целеполагания 

профессионального и личностного 
развития, его особенности и 

способы реализации при решении 
профессиональных задач, исходя 

Не имеет базовых 
знаний о сущности 

процесса 
целеполагания, его 

особенностях и 
способах 

Допускает 
существенные ошибки 

при раскрытии 
содержания процесса 

целеполагания, его 
особенностях и 

Демонстрирует 
частичные знания 

содержания процесса 
целеполагания, 

некоторых 
особенностей 

Демонстрирует знания 
сущности процесса 

целеполагания, 
отдельных 

особенностей процесса 
и способов его 

Раскрывает полное 
содержание процесса 

целеполагания, всех его 
особенностей, 

аргументированно 
обосновывает критерии 



из этапов карьерного роста и 
требований рынка труда 

реализации способах реализации профессионального 
развития и 

самореализации 
личности, указывает 
способы реализации, 

но не может 
обосновать 

возможность их 
использования в 

конкретных ситуациях 

реализации, 
характеристик 

профессионального 
развития личности, но 
не выделяет критерии 

выбора способов 
целереализации при 

решении 
профессиональных 

задач 

выбора способов 
профессиональной и 

личностной 
целереализации при 

решении 
профессиональных 

задач 

 

  



Карта компетенции ОПК-1 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

 ОПК-1: Владение методологией теоретических и экспериментальных исследований в области профессиональной деятельности. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

 Общепрофессиональная компетенция выпускника  аспирантуры по направлению подготовки 09.06.01 –«Информатика и вычислительная техника». 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

 Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен: 
Знать: 

 Цели и задачи научных исследований по направлению деятельности, базовые  принципы и методы их организации; основные источники научной 

информации. 

  Уметь: 

 Составлять общий план работы по заданной теме, предлагать методы исследования и способы обработки результатов, обсуждая их с научным 

руководителем. 

 Владеть: 

 Систематическими знаниями по направлению деятельности, углубленными знаниями по выбранной направленности, базовыми навыками 

проведения научно-исследовательских работ по предложенной теме. 

  



Планируемые результаты обучения для формирования компетенции и критерии их оценивания 

Планируемые результаты 
обучения (показатели достижения 

заданного уровня освоения 
компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ВЛАДЕТЬ: навыками поиска, в т. ч. 
с использованием 

информационных систем и баз 
данных, и критического анализа 

информации по тематике 
проводимых исследований 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
применение навыков 
поиска и критического 

анализа научной и 
технической 
информации 

В целом успешное, но 
не систематическое 

применение навыков 
поиска и критического 

анализа научной и 
технической 
информации 

В целом успешное, но 
содержащее 

отдельные пробелы 
применение навыков 
поиска и критического 

анализа научной и 
технической 
информации 

Демонстрирует полное 
и систематическое 

владение навыками 
поиска, в т. ч. с 

использованием 
информационных 

систем и баз данных, и 
критического анализа 

информации по 
тематике проводимых 

исследований 

ВЛАДЕТЬ: навыками 
планирования научного 
исследования, анализа 

получаемых результатов и 
формулировки выводов 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
применение навыков 

планирования 
научного 

исследования, анализа 
получаемых 

результатов и 
формулировки 

выводов 

В целом успешное, но 
не систематическое 

применение навыков 
планирования 

научного 
исследования, анализа 

получаемых 
результатов и 

формулировки 
выводов 

В целом успешное, но 
содержащее 

отдельные пробелы 
применение навыков 

планирования 
научного 

исследования, анализа 
получаемых 

результатов и 
формулировки 

выводов 

Успешное и 
систематическое 

применение навыков 
планирования 

научного 
исследования, анализа 

получаемых 
результатов и 

формулировки 
выводов 

УМЕТЬ: ставить задачу и 
выполнять научные исследования 
при решении конкретных задач по 
направлению подготовки 09.06.01 

– «Информатика и 
вычислительная техника» с 

использованием современных 
вычислительных средств 

Отсутствие 
умений 

Частично освоенное 
умение ставить задачу 
и выполнять научные 

исследования при 
решении конкретных 

задач по направлению 
подготовки 09.06.01 – 

«Информатика и 
вычислительная 

техника» с 

В целом успешное, но 
не до конца освоенное 
умение ставить задачу 
и выполнять научные 

исследования при 
решении конкретных 

задач по направлению 
подготовки 09.06.01 – 

«Информатика и 
вычислительная 

В целом успешное, но 
содержащее 

отдельные пробелы 
умение ставить задачу 
и выполнять научные 

исследования при 
решении конкретных 

задач по направлению 
подготовки 09.06.01 – 

«Информатика и 

Полностью 
сформированное 
систематическое 

умение ставить задачу 
и выполнять научные 

исследования при 
решении конкретных 

задач по направлению 
подготовки 09.06.01 – 

«Информатика и 



использованием 
современных 

вычислительных 
средств 

техника»  с 
использованием 

современных 
вычислительных 

средств 

вычислительная 
техника» с 

использованием 
современных 

вычислительных 
средств 

вычислительная 
техника» с 

использованием 
современных 

вычислительных 
средств 

УМЕТЬ: применять теоретические 
знания по методам сбора, 

хранения, обработки и передачи 
информации с использованием 

современных компьютерных 
технологий 

Отсутствие 
умений 

Фрагментарное 
применение 

теоретических знаний 
по методам сбора, 

хранения, обработки и 
передачи информации 

с использованием 
современных 

компьютерных 
технологий 

В целом успешное, но 
не систематическое 

применение 
теоретических знаний 

по методам сбора, 
хранения, обработки и 
передачи информации 

с использованием 
современных 

компьютерных 
технологий 

В целом успешное, но 
содержащее 

отдельные пробелы 
применение 

теоретических знаний 
по методам сбора, 

хранения, обработки и 
передачи информации 

с использованием 
современных 

компьютерных 
технологий 

Успешное и 
систематическое 

применение 
теоретических знаний 

по методам сбора, 
хранения, обработки и 
передачи информации 

с использованием 
современных 

компьютерных 
технологий 

ЗНАТЬ: современные способы 
использования информационно-
коммуникационных технологий в 
выбранной сфере деятельности 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные 
представления о 

современных способах 
использования 

информационно-
коммуникационных 

технологий в 
выбранной сфере 

деятельности 

В целом успешные, но 
не систематические 

знания современных 
способов 

использования 
информационно-

коммуникационных 
технологий в 

выбранной сфере 
деятельности 

В целом успешные, но 
содержащие 

отдельные пробелы 
знания современных 

способов 
использования 

информационно-
коммуникационных 

технологий в 
выбранной сфере 

деятельности 

Успешное и 
систематическое 

применение 
современных способов 

использования 
информационно-

коммуникационных 
технологий в 

выбранной сфере 
деятельности 

 

  



 

Карта компетенции ОПК-2 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

 ОПК-2: Владение культурой научного исследования, в том числе с использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

 Общепрофессиональная компетенция выпускника  аспирантуры по направлению подготовки 09.06.01 –«Информатика и вычислительная техника». 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

 Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен: 
Знать: 

 Основные тенденции развития в соответствующей области науки. 

  Уметь: 

 Использовать современные вычислительные технологии в научно-исследовательской работе. 

 Владеть: 

 Базовыми навыками в области использования программных средств, использования ресурсов Интернет.  



Планируемые результаты обучения для формирования компетенции и критерии их оценивания 

Планируемые результаты 
обучения (показатели достижения 

заданного уровня освоения 
компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ВЛАДЕТЬ: навыками 
использования программных 

средств и работы в компьютерных 
сетях, использования ресурсов 

Интернет 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
применение навыков 

использования 
программных средств и 

работы в 
компьютерных сетях, 

использования 
ресурсов Интернет 

В целом успешное, но 
не систематическое 

применение навыков 
использования 

программных средств и 
работы в 

компьютерных сетях, 
использования 

ресурсов Интернет 

В целом успешное, но 
содержащее 

отдельные пробелы, 
применение навыков 

использования 
программных средств и 

работы в 
компьютерных сетях, 

использования 
ресурсов Интернет 

Успешное и 
систематическое 

применение навыков 
использования 

программных средств и 
работы в 

компьютерных сетях, 
использования 

ресурсов Интернет 

ВЛАДЕТЬ: основными методами, 
способами и средствами 

получения, хранения, 
переработки информации, 

навыками синхронного 
восприятия и документирования 
мультимедийной информации на 

иностранных языках 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
применение  навыков 
владения основными 
методами, способами 

и средствами 
получения, хранения, 

переработки 
информации, 

навыками синхронного 
восприятия и 

документирования 
мультимедийной 
информации на 

иностранных языках 

В целом успешное, но 
не систематическое 

применение навыков 
владения основными 
методами, способами 

и средствами 
получения, хранения, 

переработки 
информации, 

навыками синхронного 
восприятия и 

документирования 
мультимедийной 
информации на 

иностранных языках 

В целом успешное, но 
содержащее 

отдельные пробелы, 
применение навыков 
владения основными 
методами, способами 

и средствами 
получения, хранения, 

переработки 
информации, 

навыками синхронного 
восприятия и 

документирования 
мультимедийной 
информации на 

иностранных языках 

Успешное и 
систематическое 

применение навыков 
владения основными 
методами, способами 

и средствами 
получения, хранения, 

переработки 
информации, 

навыками синхронного 
восприятия и 

документирования 
мультимедийной 
информации на 

иностранных языках 

УМЕТЬ: использовать 
современную вычислительную 
технику и специализированное 

программное обеспечение в 
научно-исследовательской работе 

Отсутствие 
умений 

Затруднение с 
выбором 

специализированного 
программного 

обеспечения в научно-
исследовательской 

В целом 
сформированное 
умение  выбирать 

специализированное 
программное 

обеспечение в научно-

В целом успешное, но 
содержащее 

отдельные пробелы, 
умение использовать 

современную 
вычислительную 

Успешное и 
систематическое 
использование 
современной 

вычислительной 
техники и 



работе исследовательской 
работе 

технику и 
специализированное 

программное 
обеспечение в научно-

исследовательской 
работе 

специализированного 
программного 

обеспечения в научно-
исследовательской 

работе 

ЗНАТЬ: технологию анализа 
современных проблем в области 
информатики и вычислительной 

техники, основные принципы 
организации, этапы и методы 

научного исследования 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные знания 
технологии анализа 

современных проблем 
в области информатики 

и вычислительной 
техники, основных 

принципов 
организации, этапов и 

методов научного 
исследования  

Демонстрирует 
частичные, но не 
систематические 

знания технологии 
анализа современных 

проблем в области 
информатики и 

вычислительной 
техники, основных 

принципов 
организации, этапов и 

методов научного 
исследования 

В целом успешное, но 
содержащее 

отдельные пробелы, 
освоение знаний  

технологии анализа 
современных проблем 
в области информатики 

и вычислительной 
техники, основных 

принципов 
организации, этапов и 

методов научного 
исследования 

Раскрывает полное 
содержание основных 

принципов 
организации, этапов и 

методов научного 
исследования в 

области информатики 
и вычислительной 

техники, 
аргументированно 
обосновывает свою 
научную позицию, 

анализирует 
современные 

проблемы данной 
области науки 



Карта компетенции ОПК-3 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

 ОПК-3: Способность к разработке новых методов исследования и их применению в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области 
профессиональной деятельности. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

 Общепрофессиональная компетенция выпускника  аспирантуры по направлению подготовки 09.06.01 –«Информатика и вычислительная техника». 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

 Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен: 
Знать: 

 Возможные способы разработки новых методов исследования; основные тенденции развития в соответствующей области науки. 

  Уметь: 

 Использовать существующие результаты для создания новых методов исследования и их дальнейшего применения в научно-исследовательской 

деятельности. 

 Владеть: 

 Основными приемами и навыками в области информационных  технологий. 



Планируемые результаты обучения для формирования компетенции и критерии их оценивания 

Планируемые результаты 
обучения (показатели достижения 

заданного уровня освоения 
компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ВЛАДЕТЬ: основами и приемами 
разработки новых методов 

исследования в области  
информатики и вычислительной 

техники  

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
владение основами и 
приемами разработки 

новых методов 
исследования в 

области  информатики 
и вычислительной 

техники 

В целом успешное, но 
не систематическое 

владение технологией 
разработки новых 

методов исследования 
в области  

информатики и 
вычислительной 

техники  

В целом успешное, но 
содержащее 

отдельные пробелы, 
владение технологией 

разработки новых 
методов исследования 

в области  
информатики и 

вычислительной 
техники 

Успешное и 
систематическое 

владение основами и 
приемами разработки 

новых методов 
исследования в 

области  информатики 
и вычислительной 

техники 

ВЛАДЕТЬ:  способностью к 
самостоятельному обучению и 

разработке новых методов 
исследования в области 

информатики и вычислительной 
техники, к изменению при 

необходимости научного профиля 
исследований 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
владение 

способностью к 
самостоятельному 

обучению и разработке 
новых методов 
исследования в 

области информатики 
и вычислительной 

техники, неспособность 
к  изменению при 

необходимости 
научного профиля 

исследований 

В целом успешное, но 
не систематическое 

владение 
способностью к 

самостоятельному 
обучению и разработке 

новых методов 
исследования в 

области информатики 
и вычислительной 

техники, к изменению 
при необходимости 
научного профиля 

исследований 

В целом успешное, но 
содержащее 

отдельные пробелы, 
владение 

способностью к 
самостоятельному 

обучению и разработке 
новых методов 
исследования в 

области информатики 
и вычислительной 

техники, к изменению 
при необходимости 
научного профиля 

исследований 

Успешное и 
систематическое 

владение 
способностью к 

самостоятельному 
обучению и разработке 

новых методов 
исследования в 

области информатики 
и вычислительной 

техники, к изменению 
при необходимости 
научного профиля 

исследований 

УМЕТЬ: самостоятельно 
приобретать и с помощью 

информационно-
коммуникационных технологий 

использовать в практической 
деятельности новые знания и 

умения, в том числе в областях, 

Отсутствие 
умений 

Частично освоенное, 
фрагментарное умение 

самостоятельно 
приобретать и с 

помощью 
информационно-

коммуникационных 

В целом успешное, но 
не систематическое 

умение  
самостоятельно 
приобретать и с 

помощью 
информационно-

В целом успешное, но 
содержащее 

отдельные пробелы, 
умение 

самостоятельно 
приобретать и с 

помощью 

Успешное и 
систематическое  
использование в 

практической 
деятельности новых 

самостоятельно 
приобретенных знаний 



непосредственно не связанных с 
основной сферой деятельности 

технологий 
использовать в 
практической 

деятельности новые 
знания и умения, в том 

числе в областях, 
непосредственно не 

связанных с основной 
сферой деятельности  

коммуникационных 
технологий 

использовать в 
практической 

деятельности новые 
знания и умения, в том 

числе в областях, 
непосредственно не 

связанных с основной 
сферой деятельности 

информационно-
коммуникационных 

технологий 
использовать в 
практической 

деятельности новые 
знания и умения, в том 

числе в областях, 
непосредственно не 

связанных с основной 
сферой деятельности 

и умений, в том числе в 
областях, 

непосредственно не 
связанных с основной 
сферой деятельности 

ЗНАТЬ: основные тенденции 
развития информатики и 
вычислительной техники, 

основные принципы 
планирования и реализации 
научно-исследовательских и 

поисковых исследований 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные знания 
основных тенденций 

развития информатики 
и вычислительной 
техники, основных 

принципов 
планирования и 

реализации научно-
исследовательских и 

поисковых 
исследований 

Частичные, но не 
систематические 
знания основных 

тенденций развития 
информатики и 

вычислительной 
техники, основных 

принципов 
планирования и 

реализации научно-
исследовательских и 

поисковых 
исследований 

В целом 
сформированные, но 

содержащие 
отдельные пробелы 

знания основных 
тенденций развития 

информатики и 
вычислительной 

техники, основных 
принципов 

планирования и 
реализации научно-
исследовательских и 

поисковых 
исследований 

Сформированные 
систематические 
знания основных 

тенденций развития 
информатики и 

вычислительной 
техники, основных 

принципов 
планирования и 

реализации научно-
исследовательских и 

поисковых 
исследований 

 

  



Карта компетенции ОПК-4 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

 ОПК-4: Готовность организовать работу исследовательского коллектива в области профессиональной деятельности. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

 Общепрофессиональная компетенция выпускника  аспирантуры по направлению подготовки 09.06.01 –«Информатика и вычислительная техника». 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

 Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен: 
Знать: 

 Возможные способы организации работы исследовательского коллектива в области информатики и вычислительной техники. 

  Уметь: 

 Использовать существующие методы организации работы исследовательского коллектива в области информатики и вычислительной техники. 

 Владеть: 

 Способностью контролировать процесс совместной работы коллектива. 



Планируемые результаты обучения для формирования компетенции и критерии их оценивания 

Планируемые результаты 
обучения (показатели достижения 

заданного уровня освоения 
компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ВЛАДЕТЬ: способностью 
самостоятельной организации 

работы коллектива исполнителей 
и контроля процесса работы 

Отсутствие 
навыков 

Слабые 
организаторские 

способности 

В целом развитая 
способность 

самостоятельной 
организации работы 

коллектива 
исполнителей 

В целом успешная, но 
содержащая 

отдельные пробелы, 
организация процесса 
коллективной работы 

исполнителей и 
контроля процесса 

работы 

Успешное и 
систематическое 

применение навыков 
самостоятельной 

организации работы 
коллектива 

исполнителей и 
контроля процесса 

работы 

ВЛАДЕТЬ:  методикой принятия 
решения в сложных ситуациях 

Отсутствие 
навыков 

В сложных ситуациях 
теряется 

В целом успешно, но 
не систематически 
способен принять 
трудное решение 

В целом успешное, но 
содержащее 

отдельные пробелы, 
владение методикой 
принятия решения в 
сложных ситуациях 

Успешное и 
систематическое 

владение методикой 
принятия решения в 
сложных ситуациях  

УМЕТЬ: самостоятельно 
определять порядок выполнения 

работ в научно-
исследовательском коллективе 

Отсутствие 
умений 

Затруднение с 
определением порядка 

и основных этапов 
выполнения работ в 

научно-
исследовательском 

коллективе 

В целом 
сформированное 

умение 
самостоятельно 

определять порядок 
выполнения работ в 

научно-
исследовательском 

коллективе 

В целом успешное, но 
содержащее 

отдельные пробелы, 
умение 

самостоятельно 
определять порядок 
выполнения работ в 

научно-
исследовательском 

коллективе 

Полностью 
сформированное 

умение 
самостоятельно 

определять порядок 
выполнения работ в 

научно-
исследовательском 

коллективе 

УМЕТЬ: составлять и подавать 
конкурсные заявки на выполнение 
научно-исследовательских работ 

Отсутствие 
умений 

Затруднение с 
составлением и 

подачей конкурсных 
заявок на проведение 

научно-
исследовательских 

работ 

В целом 
сформированное 

умение составлять и 
подавать заявки на 

проведение научно-
исследовательских 

работ 

В целом успешное, но 
содержащее 

отдельные пробелы, 
умение составлять и 
подавать заявки на 

проведение научно-
исследовательских 

Полностью 
сформированное 

умение составлять и 
подавать заявки на 

проведение научно-
исследовательских 

работ 



работ 

ЗНАТЬ: основы организации и 
планирования научно-

исследовательских работ с 
использованием нормативных 

документов 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные знания 
основ организации и 

планирования научно-
исследовательских 

работ  

Частичные, но не 
систематические 

знания основ 
организации и 

планирования научно-
исследовательских 

работ с 
использованием 

нормативных 
документов 

В целом 
сформированные, но 

содержащие пробелы, 
знания основ 

организации и 
планирования научно-

исследовательских 
работ с 

использованием 
нормативных 
документов 

Полные 
систематические 

знания основ 
организации и 

планирования научно-
исследовательских 

работ с 
использованием 

нормативных 
документов 

 



Карта компетенции ОПК-5 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

 ОПК-5: Способность объективно оценивать результаты исследований и разработок, выполненных другими специалистами и в других научных учреждениях. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

 Общепрофессиональная компетенция выпускника  аспирантуры по направлению подготовки 09.06.01 –«Информатика и вычислительная техника». 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

 Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен: 
Знать: 

 Основные тенденции развития в соответствующей области науки. 

  Уметь: 

 Анализировать результаты своей и чужой научной деятельности. 

 Владеть: 

 Технологиями планирования собственной научной деятельности. 



Планируемые результаты обучения для формирования компетенции и критерии их оценивания 

Планируемые результаты 
обучения (показатели достижения 

заданного уровня освоения 
компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ВЛАДЕТЬ: современными 
методами решения научных задач 

в области своих научных 
интересов 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
применение 

современных методов 
решения научных 

задач в области своих 
научных интересов 

В целом успешное, но 
не систематическое 

применение 
современных методов 

решения научных 
задач в области своих 

научных интересов 

В целом успешное, но 
содержащее 

отдельные пробелы, 
применение 

современных методов 
решения научных 

задач в области своих 
научных интересов  

Успешное 
систематическое 

владение 
современными 

методами решения 
научных задач в 

области своих научных 
интересов 

УМЕТЬ: формировать и 
аргументированно отстаивать 
научную новизну собственных 

исследований 

Отсутствие 
умений 

Фрагментарное 
использование умения 

формировать и 
аргументированно 
отстаивать научную 

новизну собственных 
исследований 

В целом успешное, но 
не систематическое 

умение формировать и 
аргументированно 
отстаивать научную 

новизну собственных 
исследований 

В целом успешное, но 
содержащее 

отдельные пробелы, 
умение формировать и 

аргументированно 
отстаивать научную 

новизну собственных 
исследований 

Сформированное 
умение формировать и 

аргументированно 
отстаивать научную 

новизну собственных 
исследований 

ЗНАТЬ: передовые научные 
достижения в области своих 

научных интересов 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные знания 
передовых научных 

достижений в области 
своих научных 

интересов 

В целом 
сформированные, но 
не систематические, 
знания передовых 

научных достижений в 
области своих научных 

интересов 

В целом 
сформированное, но 

содержащее 
отдельные пробелы, 

знание передовых 
научных достижений в 
области своих научных 

интересов 

Полностью 
сформированные 
систематические 

знания передовых 
научных достижений в 
области своих научных 

интересов 



Карта компетенции ОПК-6 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

 ОПК-6: Способностью представлять полученные результаты научно-исследовательской деятельности на высоком уровне и с учетом соблюдения авторских 
прав.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

 Общепрофессиональная компетенция выпускника  аспирантуры по направлению подготовки 09.06.01 –«Информатика и вычислительная техника». 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

 Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен: 
Знать: 

 Основные тенденции развития в соответствующей области науки. 

  Уметь: 

 Связно и аргументированно излагать свои мысли. 

 Владеть: 

 Навыками публичной речи, общей грамотностью. 



Планируемые результаты обучения для формирования компетенции и критерии их оценивания 

Планируемые результаты 
обучения (показатели достижения 

заданного уровня освоения 
компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ВЛАДЕТЬ: навыками публичного 
представления результатов 
научно-исследовательской 

деятельности 

Отсутствие 
навыков 

Может публично 
представить 

результаты научно-
исследовательской 

деятельности, но не в 
состоянии 

аргументированно 
обосновать 
полученные 
результаты 

В целом успешное, но 
не систематическое 
владение навыками 

публичного 
представления 

результатов научно-
исследовательской 

деятельности 

В целом успешное, но 
содержащее 

отдельные пробелы, 
владение технологией 

проектирования 
образовательного 

процесса на уровне 
высшего образования 

Успешное 
систематическое 

владение навыками 
публичного 

представления 
результатов научно-
исследовательской 

деятельности с полной 
аргументацией 

выбранного варианта 
решения 

УМЕТЬ:  представлять и 
оформлять полученные 

результаты научно-
исследовательской деятельности 
в виде научных статей, отчетов, 

программных продуктов с учетом 
соблюдения авторских прав 

Отсутствие 
умений 

Фрагментарное 
применение умения 

представлять и 
оформлять полученные 

результаты научно-
исследовательской 

деятельности в виде 
научных статей, 

отчетов, программных 
продуктов с учетом 

соблюдения авторских 
прав 

В целом успешное, но 
не систематическое 
применение умения 

представлять и 
оформлять полученные 

результаты научно-
исследовательской 

деятельности в виде 
научных статей, 

отчетов, программных 
продуктов с учетом 

соблюдения авторских 
прав 

Умеет представлять и 
оформлять полученные 

результаты научно-
исследовательской 

деятельности в виде 
научных статей, 

отчетов, программных 
продуктов с учетом 

соблюдения авторских 
прав 

Имеет опыт 
представления и 

оформления 
полученных результаты 

научно-
исследовательской 

деятельности в виде 
научных статей, 

отчетов, программных 
продуктов с учетом 

соблюдения авторских 
прав 

ЗНАТЬ: основные правила и 
требования к  содержанию  
рукописей к публикации в 

рецензируемых научных изданиях 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные 
представления о 

требованиях к 
содержанию рукописей 
и правилах публикации 

в рецензируемых 
научных изданиях 

Общие представления 
об основных правилах 

и требованиях к  
содержанию  
рукописей к 

публикации в 
рецензируемых 

научных изданиях 

Знает основные 
правила и требования к  

содержанию  
рукописей к 

публикации в 
рецензируемых 

научных изданиях 

Знает основные 
правила и требования к  

содержанию  
рукописей к 

публикации в 
рецензируемых 

научных изданиях и 
имеет неоднократный 



опыт таких публикаций 

 

 



Карта компетенции ОПК-7 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

 ОПК-7: Владение методами проведения патентных исследований, лицензирования и защиты авторских прав при создании инновационных продуктов в 
области профессиональной деятельности. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

 Общепрофессиональная компетенция выпускника  аспирантуры по направлению подготовки 09.06.01 –«Информатика и вычислительная техника». 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

 Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен: 
Знать: 

 Основные тенденции развития в соответствующей области науки. 

  Уметь: 

 Осваивать современные электронные ресурсы и информационно-поисковые системы. 

 Владеть: 

 Базовыми методами и приемами работы с информацией. 

 



Планируемые результаты обучения для формирования компетенции и критерии их оценивания 

Планируемые результаты 
обучения (показатели достижения 

заданного уровня освоения 
компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ВЛАДЕТЬ: методами 
аналитической обработки 

патентной информации 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
применение методов 

аналитической 
обработки патентной 

информации 

В целом успешное, но 
не систематическое 
владение методами 

аналитической 
обработки патентной 

информации 

В целом успешное, но 
содержащее 

отдельные пробелы, 
владение методами 

аналитической 
обработки патентной 

информации 

Успешное 
систематическое 

применение методов 
аналитической 

обработки патентной 
информации 

УМЕТЬ:  работать с базами данных 
патентной информации 

Отсутствие 
умений 

Фрагментарное 
использование баз 
данных патентной 

информации 

В целом успешное, но 
не систематическое 
использование баз 
данных патентной 

информации 

В целом 
сформированное 
умение работать с 

базами данных 
патентной информации 

Успешная и 
систематическая 
работа с базами 

данных патентной 
информации  

ЗНАТЬ: регламент поиска, 
соответствующий задачам 

определения основных тенденций 
развития направления 

исследований 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные  
знания регламента 

поиска, 
соответствующего 

задачам определения 
основных тенденций 

развития направления 
исследований 

В целом 
сформированные 
знания в области 

регламента поиска, 
соответствующего 

задачам определения 
основных тенденций 

развития направления 
исследований 

В целом 
сформированные, но 

содержащие 
отдельные пробелы, 

знания в области 
регламента поиска, 
соответствующего 

задачам определения 
основных тенденций 

развития направления 
исследований 

Полностью 
сформированные 

знания регламента 
поиска, 

соответствующего 
задачам определения 
основных тенденций 

развития направления 
исследований 

ЗНАТЬ: нормативные документы, 
касающиеся лицензирования и 

защиты авторских прав 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные знания 
нормативных 
документов, 
касающихся 

лицензирования и 
защиты авторских прав 

В целом 
сформированные, но 
не систематические 

знания нормативных 
документов, 
касающихся 

лицензирования и 
защиты авторских прав 

В целом 
сформированные, но 

содержащие 
отдельные пробелы, 
знания нормативных 

документов, 
касающихся 

лицензирования и 
защиты авторских прав 

Полное знание 
нормативных 
документов о 

лицензировании и 
защите авторских прав 



 

Карта компетенции ОПК-8 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

 ОПК-8: Готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего образования. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

 Общепрофессиональная компетенция выпускника  аспирантуры по направлению подготовки 09.06.01 –«Информатика и вычислительная техника». 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

 Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен: 
Знать: 

 Основные тенденции развития в соответствующей области науки. 

  Уметь: 

 Осваивать современные электронные образовательные ресурсы и информационно-поисковые системы. 

 Владеть: 

 Методами и технологиями межличностной коммуникации, навыками публичной речи. 

  



Планируемые результаты обучения для формирования компетенции и критерии их оценивания 

Планируемые результаты 
обучения (показатели достижения 

заданного уровня освоения 
компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ВЛАДЕТЬ: технологией 
проектирования 

образовательного процесса на 
уровне высшего образования 

Отсутствие 
навыков 

Проектируемый 
образовательный 

процесс не 
приобретает 
целостности 

В целом успешное, но 
не систематическое 

владение технологией 
проектирования 

образовательного 
процесса на уровне 

высшего образования 

В целом успешное, но 
содержащее 

отдельные пробелы, 
владение технологией 

проектирования 
образовательного 

процесса на уровне 
высшего образования 

Успешное 
систематическое 

владение технологией 
проектирования 

образовательного 
процесса на уровне 

высшего образования 

ВЛАДЕТЬ:  способностью 
организовывать учебный процесс 

с использованием 
информационно-

коммуникационных технологий 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
применение 

информационно-
коммуникационных 

технологий при 
организации учебного 

процесса 

В целом успешное, но 
не систематическое 

применение 
информационно-

коммуникационных 
технологий при 

организации учебного 
процесса 

В целом успешное, но 
содержащее 

отдельные пробелы, 
владение 

информационно-
коммуникационными 

технологиями при 
организации учебного 

процесса 

Успешное и 
систематическое 

применение 
информационно-

коммуникационных 
технологий при 

организации учебного 
процесса 

УМЕТЬ: осуществлять отбор 
материала, характеризующего 

достижения науки с учетом 
специфики направления 

подготовки 

Отсутствие 
умений 

Частично освоенное, 
фрагментарное умение 

осуществлять отбор 
материала, 

характеризующего 
достижения науки с 
учетом специфики 

направления 
подготовки 

В целом успешное, но 
не систематическое 

умение  отбирать 
материал, 

характеризующий 
достижения науки с 
учетом специфики 

направления 
подготовки 

В целом успешное, но 
содержащее 

отдельные пробелы, 
умение отбирать 

материал, 
характеризующий 

достижения науки с 
учетом специфики 

направления 
подготовки 

Успешный и 
систематический отбор 

и использование 
материала, 

характеризующего 
достижения науки с 
учетом специфики 

направления 
подготовки 

УМЕТЬ: использовать 
оптимальные методы 

преподавания  

Отсутствие 
умений 

Фрагментарное 
применение 

оптимальных методов 
преподавания 

В целом успешное, но 
не систематическое 

применение 
оптимальных методов 

преподавания 

В целом успешное, но 
содержащее 

отдельные пробелы, 
умение использовать 
оптимальные методы 

Успешное 
систематическое 
использование 

оптимальных методов 
преподавания 



преподавания 

ЗНАТЬ: нормативно-правовые 
основы преподавательской 

деятельности в системе высшего 
образования 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные 
представления об 

основных требованиях, 
предъявляемых к 
преподавателям в 
системе высшего 

образования 

Неполные знания 
нормативно-правовых 

основ 
преподавательской 

деятельности в системе 
высшего образования 

Сформированные, но 
содержащие 

отдельные пробелы, 
знания нормативно-

правовых основ 
преподавательской 

деятельности в системе 
высшего образования 

Сформированные 
систематические 

знания нормативно-
правовых основ 

преподавательской 
деятельности в системе 
высшего образования 

ЗНАТЬ: способы представления и 
методы передачи информации 

для различных контингентов 
слушателей 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные знания 
способов 

представления и 
методов передачи 
информации для 

различных 
контингентов 
слушателей  

Неполные знания 
способов 

представления и 
методов передачи 
информации для 

различных 
контингентов 
слушателей 

Сформированные, но 
содержащие 

отдельные пробелы, 
знания способов 
представления и 

методов передачи 
информации для 

различных 
контингентов 
слушателей 

Сформированные и 
систематические 
знания способов 
представления и 

методов передачи 
информации для 

различных 
контингентов 
слушателей 

 

  



Карта компетенции ПК-1 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

 ПК-1: Способность разрабатывать новые математические модели объектов и явлений, развивать  аналитические и приближенные методы их исследования, 
выполнять реализацию эффективных численных методов и алгоритмов в виде комплексов проблемно-ориентированных программ для проведения 
вычислительного эксперимента. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 Тип КОМПЕТЕНЦИИ: 

 Профессиональная компетенция выпускника  аспирантуры по направлению подготовки 09.06.01 –«Информатика и вычислительная техника» 
направленности 05.13.18 – «Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ». 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

 Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры, должен: 
Знать: 

 Теоретические основы построения математических моделей. 

  Уметь: 

 Разрабатывать эффективные алгоритмы, оценивая их трудоемкость и ресурсоемкость. 

 Владеть: 

 Навыками использования различных языков программирования для разработки программ. 

  



Планируемые результаты обучения для формирования компетенции и критерии их оценивания 

Планируемые результаты 
обучения (показатели достижения 

заданного уровня освоения 
компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ВЛАДЕТЬ: современными 
фундаментальными и 

прикладными методами в области 
математического моделирования 

и идентификации 
организационно-технологических 

систем и комплексов 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
применение 
современных 

фундаментальных и 
прикладных методов в 

области 
математического 
моделирования и 
идентификации 

организационно-
технологических 

систем и комплексов 

В целом успешное, но 
не систематическое 

применение 
современных 

фундаментальных и 
прикладных методов в 

области 
математического 
моделирования и 
идентификации 

организационно-
технологических 

систем и комплексов 

В целом успешное, но 
содержащее 

отдельные пробелы, 
применение 
современных 

фундаментальных и 
прикладных методов в 

области 
математического 
моделирования и 
идентификации 

организационно-
технологических 

систем и комплексов 

Успешное и 
систематическое 

применение 
современных 

фундаментальных и 
прикладных методов в 

области 
математического 
моделирования и 
идентификации 

организационно-
технологических 

систем и комплексов 

УМЕТЬ: применять методы 
математического моделирования 

для решения конкретных 
фундаментальных и прикладных 

задач 

Отсутствие 
умений 

Частично освоенное 
умение применять 

методы 
математического 

моделирования для 
решения конкретных 
фундаментальных и 
прикладных задач 

В целом успешное, но 
не систематическое 
умение применять 

методы 
математического 

моделирования для 
решения конкретных 
фундаментальных и 
прикладных задач 

В целом успешное, но 
содержащее 

отдельные пробелы, 
умение применять 

методы 
математического 

моделирования для 
решения конкретных 
фундаментальных и 
прикладных задач 

Успешное и 
систематическое 

применение методов 
математического 

моделирования для 
решения конкретных 
фундаментальных и 
прикладных задач, 

наличие опыта 

ЗНАТЬ: теоретические положения 
и методы построения 

математических моделей, 
моделирования сложных 

объектов 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные знания 
теоретических основ 

математического 
моделирования 

В целом 
сформированные, но 
не систематические 

знания теоретических 
положений и методов 

построения 
математических 

моделей, 

В целом 
сформированные, но 

содержащие 
отдельные пробелы 

знания теоретических 
положений и методов 

построения 
математических 

Сформированные 
систематические 

знания теоретических 
положений и методов 

построения 
математических 

моделей, 
моделирования 



моделирования 
сложных объектов 

моделей, 
моделирования 

сложных объектов 

сложных объектов 

ЗНАТЬ: методы анализа 
математических моделей, 

исследования их на корректность 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные знания 
методов анализа 
математических 

моделей, 
исследования их на 

корректность 

Неполные знания 
методов анализа 
математических 

моделей, 
исследования их на 

корректность 

Сформированные, но 
содержащие 

отдельные пробелы, 
знания методов 

анализа 
математических 

моделей, 
исследования их на 

корректность 

Сформированные 
систематические 
знания методов 

анализа 
математических 

моделей, 
исследования их на 

корректность 

 



Приложение 2. 

Матрица соответствия планируемых программных (обобщенных) результатов обучения по основной образовательной 

программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре компетенциям выпускника 

 
 

Требуемые 
компетенции 
выпускников 

 
 
 
 
 

 
Планируемые 
результаты  
обучения   по  
основной 
образовательной 
программе 
аспирантуры 

УК-1 Способность к 
критическому 

анализу и оценке 
современных 

научных достижений, 
генерированию 
новых идей при 

решении 
исследовательских и 

практических задач, в 
том числе в 

междисциплинарных 
областях 

УК-2 Способность 
проектировать и 

осуществлять 
комплексные 

исследования, в том 
числе 

междисциплинарные
, на основе 
целостного 

системного научного 
мировоззрения с 
использованием 
знаний в области 

истории и философии 
науки 

УК-3 Готовность 
участвовать в работе 

российских и 
международных 

исследовательских 
коллективов по 

решению научных и 
научно-

образовательных 
задач 

УК-4 Готовность 
использовать 
современные 

методы и 
технологии 

научной 
коммуникации на 
государственном 

и иностранном 
языках 

УК-5 Способность 
следовать 

этическим нормам 
в 

профессиональной 
деятельности 

УК-6 Способность 
планировать и 
решать задачи 
собственного 

профессиональног
о и личностного 

развития 

ЗНАТЬ 
Знать методы 

научно-
исследовательской 
деятельности (З 1) 

З 1.УК-1 
ЗНАТЬ: методы 

критического анализа   
и оценки 

современных научных 
достижений, а также 

методы 
генерирования новых 

идей при решении 
исследовательских и 
практических задач, в 

том числе в 
междисциплинарных 

З 1.УК-2 
ЗНАТЬ: методы 

научно-
исследовательской 

деятельности 

 З 1.УК-4 
 ЗНАТЬ: методы и 

технологии 
научной 

коммуникации на 
государственном 

и иностранном 
языках 

 З 1.УК-6 
ЗНАТЬ:  

содержание 
процесса 

целеполагания 
профессионального 

и личностного 
развития, его 

особенности и 
способы 

реализации при 
решении 

профессиональных 



областях задач, исходя из 
этапов карьерного 
роста и требований 

рынка труда 

Знать основные 
концепции 

современной 
философии науки, 
основные стадии 
эволюции науки, 

функции и основания 
научной картины 

мира (З 2) 

 З 2.УК-2 
ЗНАТЬ:  основные 

концепции 
современной 

философии науки, 
основные стадии 
эволюции науки, 

функции и основания 
научной картины 

мира 

    

Знать особенности 
представления 

результатов научной 
деятельности в 

устной и письменной 
форме (З 3) 

  З 3.УК-3 
ЗНАТЬ: особенности 

представления 
результатов научной 

деятельности в 
устной и письменной 
форме при работе в 

российских и 
международных 

исследовательских 
коллективах 

З 3.УК-4 
ЗНАТЬ: 

стилистические 
особенности 

представления 
результатов 

научной 
деятельности в 

устной и 
письменной 

форме на 
государственном 

и иностранном 
языках 

  

Знать основы 
интеллектуальной 

собственности и 
международного 
права в области 

работы с 
информацией и 
программным 
обеспечением 

(З 4) 

    З 4.УК-5 
ЗНАТЬ: основы 

интеллектуальной 
собственности: 

права 
собственности, 

патенты, 
коммерческая 

тайна; 
интеллектуальная 

 



собственность и 
международное 
право, правовые 
основы работы с 
информацией и 
программным 
обеспечением 

УМЕТЬ 
Уметь анализировать 
альтернативные пути 

решения 
исследовательских и 
практических задач и 
оценивать риски их 

реализации (У 1) 

У 1.УК-1-а 
УМЕТЬ: 

анализировать 
альтернативные 

варианты решения 
исследовательских и 
практических задач и 

оценивать 
потенциальные 

выигрыши/проигрыш
и реализации этих 

вариантов 
У 1.УК-1-b 

УМЕТЬ: при решении 
исследовательских и 
практических задач 
генерировать новые 
идеи, поддающиеся 
операционализации 
исходя из наличных 

ресурсов и 
ограничений 

     

Уметь использовать 
положения и 

категории 
философии науки 

для анализа и 
оценивания 

различных фактов и 
явлений (У 2) 

 У 2.УК-2 
УМЕТЬ: использовать 

положения и 
категории философии 
науки для анализа и 

оценивания  
различных фактов и 

явлений 

    



Уметь следовать 
основным нормам, 

принятым в научном 
общении, с учетом 
международного 

опыта (У 3) 

  У 3.УК-3 
УМЕТЬ: следовать 

нормам, принятым в 
научном общении 

при работе в 
российских и 

международных 
исследовательских 

коллективах с целью 
решения научных и 

научно-
образовательных 

задач 

У 3.УК-4 
УМЕТЬ:  следовать 

основным 
нормам, 

принятым в 
научном общении 

на 
государственном 

и иностранном 
языках 

  

Уметь осуществлять 
личностный выбор в 

различных 
профессиональных и 

морально-
ценностных 

ситуациях, оценивать 
последствия 

принятого решения и 
нести за него 

ответственность 
перед собой и 

обществом (У 4) 

  У 4.УК-3 
УМЕТЬ: осуществлять 
личностный выбор в 
процессе работы в 

российских и 
международных 

исследовательских 
коллективах, 

оценивать 
последствия 

принятого решения и 
нести за него 

ответственность 
перед собой, 
коллегами и 
обществом 

  У 4.УК-6 
УМЕТЬ: 

осуществлять 
личностный выбор 

в различных 
профессиональных 

и морально-
ценностных 
ситуациях, 
оценивать 

последствия 
принятого решения 

и нести за него 
ответственность 
перед собой и 

обществом 

Уметь 
формулировать цели 

личностного и 
профессионального 
развития и условия 

их достижения, 
исходя из тенденций 

развития области 
профессиональной 

     У 5.УК-6 
УМЕТЬ:  

формулировать 
цели личностного и 
профессионального 
развития и условия 

их достижения, 
исходя из 

тенденций 



деятельности, этапов 
профессионального 

роста, 
индивидуально-

личностных 
особенностей (У 5) 

развития области 
профессиональной 

деятельности, 
этапов 

профессионального 
роста, 

индивидуально-
личностных 

особенностей 

Уметь оценивать 
аспекты 

профессиональной 
деятельности с 
позиций этики; 

учитывать 
возможные 

последствия, 
выявлять риски, 

связанные с 
применением 

компьютерных 
систем (У 6) 

    У 6.УК-5 
УМЕТЬ: оценивать 

аспекты 
профессиональной 

деятельности с 
позиций этики; 

понимать 
социальные аспекты 

работы в научном 
коллективе; 

обеспечивать 
конфиденциальност

ь персональной 
информации коллег 

 

ВЛАДЕТЬ 
Владеть навыками 
анализа основных 

мировоззренческих и 
методологических 

проблем, в т. ч. 
междисциплинарног

о характера, 
возникающих в науке 

на современном 
этапе ее развития  

(В 1) 

В 1.УК-1 
ВЛАДЕТЬ:  навыками 

анализа 
методологических 

проблем, 
возникающих при 

решении 
исследовательских и 
практических задач, в 

том числе в 
междисциплинарных 

областях 

В 1. УК-2 
ВЛАДЕТЬ: навыками 
анализа основных 

мировоззренческих и 
методологических 

проблем, в т. ч. 
междисциплинарного 

характера, 
возникающих в науке 

на современном 
этапе ее развития 

В 1.УК-3 
ВЛАДЕТЬ: навыками 

анализа основных 
мировоззренческих и 

методологических 
проблем, в т. ч. 

междисциплинарног
о характера, 

возникающих при 
работе по решению 
научных и научно-
образовательных 

задач в российских 
или международных 

В 1.УК-4 
ВЛАДЕТЬ: 

навыками анализа 
научных текстов 

на 
государственном 

и иностранном 
языках 

  



исследовательских 
коллективах 

Владеть 
технологиями оценки 

результатов 
деятельности по 

решению 
профессиональных 

задач (В 2) 

В 2.УК-1 
ВЛАДЕТЬ:  навыками 

критического анализа 
и оценки 

современных научных 
достижений и 
результатов 

деятельности по 
решению 

исследовательских и 
практических задач, в 

том числе в 
междисциплинарных 

областях 

 В 2.УК-3 
ВЛАДЕТЬ: 

технологиями оценки 
результатов 

коллективной 
деятельности по 

решению научных и 
научно-

образовательных 
задач, в том числе 

ведущейся на 
иностранном языке 

В 2.УК-4 
ВЛАДЕТЬ: 
навыками 

критической 
оценки 

эффективности 
различных 
методов и 
технологий 

научной 
коммуникации на 
государственном 

и иностранном 
языках 

 В 2.УК-5 
ВЛАДЕТЬ: 

способами 
выявления и 

оценки 
индивидуально-

личностных, 
профессионально-
значимых качеств и 
путями достижения 

более высокого 
уровня их развития 

Владеть 
технологиями 
планирования 

профессиональной 
деятельности (В 3) 

 В 3.УК-2 
ВЛАДЕТЬ: 

технологиями 
планирования в 

профессиональной 
деятельности  в сфере 

научных 
исследований 

В 3.УК-3 
ВЛАДЕТЬ: 

технологиями 
планирования 
деятельности в 

рамках работы в 
российских и 

международных 
коллективах по 

решению научных и 
научно-

образовательных 
задач 

  В 3.УК-5 
ВЛАДЕТЬ: 

приемами и 
технологиями 

целеполагания, 
целереализации и 

оценки результатов 
деятельности по 

решению 
профессиональных 

задач 

Владеть различными 
типами 

коммуникаций при 
осуществлении 

профессиональной 
деятельности (В 4) 

  В 4.УК-3 
ВЛАДЕТЬ: 

различными типами 
коммуникаций при  

осуществлении 
работы в российских 

и международных 
коллективах по 

решению научных и 

В 4.УК-4 
ВЛАДЕТЬ:  

различными 
методами, 

технологиями и 
типами 

коммуникаций 
при 

осуществлении 

  



научно-
образовательных 

задач 

профессионально
й деятельности на 
государственном 

и иностранном 
языках 

Владеть культурой 
речи (В 5) 

    В 5.УК-5 
Владеть: культурой 

речи, 
проявляющейся в 
умении грамотно, 
доходчиво и точно 
передавать мысли, 
следуя морально-
этическим нормам 

 

 

  



Матрица соответствия планируемых программных (обобщенных) результатов обучения по основной образовательной 

программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре общепрофессиональным компетенциям выпускника 

 
 

Требуемые 
компетенции 
выпускников 

 
 
 
 
 

 
Планируемые 
результаты  
обучения   по 
основной 
образовательно
й программе 
аспирантуры 

ОПК-1 
Владение 

методологией 
теоретических 

и 
экспериментал

ьных 
исследований в 

области 
профессиональ

ной 
деятельности 

ОПК-2 Владение 
культурой 
научного 

исследования, в 
том числе с 

использование
м современных 
информационн

о-
коммуникацион
ных технологий 

ОПК-3 
Способность к 

разработке 
новых методов 
исследования 

и их 
применению в 
самостоятельн

ой научно-
исследователь

ской 
деятельности в 

области 
профессиональ

ной 
деятельности 

ОПК-4 
Готовность 

организовать 
работу 

исследовательс
кого 

коллектива в 
области 

профессиональ
ной 

деятельности 

ОПК-5 
Способность 
объективно 
оценивать 
результаты 

исследований 
и разработок, 
выполненных 

другими 
специалистам
и и в других 

научных 
учреждениях 

ОПК-6  
Способность 
представлять 
полученные 
результаты 

научно-
исследователь

ской 
деятельности 
на высоком 
уровне и с 

учетом 
соблюдения 

авторских прав 

ОПК-7 
Владение 
методами 

проведения 
патентных 

исследований, 
лицензирован
ия и защиты 

авторских прав 
при создании 

инновационны
х продуктов в 

области 
профессионал

ьной 
деятельности 

ОПК-8 
Готовность к 

преподаватель
ской 

деятельности 
по основным  

образовательн
ым 

программам 
высшего 

образования 

ЗНАТЬ: 

Знать основные 
тенденции 
развития 

информатики и 
естественнонауч

ного и 
математическог

о знания в 
соответствующе
й области науки 

(З 1)  

 З 1.ОПК-2 
ЗНАТЬ: 

технологию 
анализа 

современных 
проблем в 

области 
информатики и 

вычислительной 
техники, 

основные 
принципы 

организации, 
этапы и методы 

научного 
исследования 

З 1.ОПК-3 
ЗНАТЬ: 

основные 
тенденции 
развития 

информатики и 
вычислительно

й техники, 
основные 
принципы 

планирования 
и реализации 

научно-
исследовательс

ких и 
поисковых 

 З 1.ОПК-5 
ЗНАТЬ: 

передовые 
научные 

достижения в 
области своих 

научных 
интересов 

   



исследований 

Знать 
современные 

способы 
использования 
информационн

о-
коммуникацион
ных технологий  

(З 2) 

З 2.ОПК-1 
ЗНАТЬ: 

современные 
способы 

использования 
информационн

о-
коммуникацион
ных технологий 

в выбранной 
сфере 

деятельности 

      З 2.ОПК-8 
ЗНАТЬ: способы 
представления 

и методы 
передачи 

информации 
для различных 
контингентов 
слушателей 

Знать 
нормативные 
документы и 
требования к 

научным 
публикациям 

 (З 3) 

   З 3.ОПК-4 
ЗНАТЬ: основы 
организации и 
планирования 

научно-
исследовательс

ких работ с 
использование
м нормативных 

документов 

 З 3.ОПК6 
ЗНАТЬ: 

основные 
правила и 

требования к  
содержанию  
рукописей к 

публикации в 
рецензируемы

х научных 
изданиях 

З 3.ОПК-7 
ЗНАТЬ: 

нормативные 
документы, 
касающиеся 

лицензировани
я и защиты 

авторских прав 

З 3.ОПК-8 
ЗНАТЬ: 

нормативно-
правовые 

основы 
преподаватель

ской 
деятельности в 

системе 
высшего 

образования 

УМЕТЬ: 

Уметь 
рационально 

организовывать 
научную работу 

в области 
информатики и 

вычислительной 
техники 

(У 1) 

У 1.ОПК-1-a 
УМЕТЬ: ставить 

задачу и 
выполнять 

научные 
исследования 
при решении 
конкретных 

задач по 
направлению 

подготовки 
09.06.01 – 

«Информатика 

У 1.ОПК-2 
УМЕТЬ: 

использовать 
современную 

вычислительную 
технику и 

специализирова
нное 

программное 
обеспечение в 

научно-
исследовательск

ой работе 

У 1.ОПК-3 
УМЕТЬ: 

самостоятельн
о приобретать 
и с помощью 

информационн
о-

коммуникацио
нных 

технологий 
использовать в 
практической 
деятельности 

У1.ОПК-4 
УМЕТЬ: 

самостоятельно 
определять 

порядок 
выполнения 

работ в научно-
исследовательс
ком коллективе 

 

  У 1.ОПК-7 
УМЕТЬ:  

работать с 
базами данных 

патентной 
информации 

 



и 
вычислительная 

техника» с 
использование
м современных 
вычислительны

х средств 
У 1.ОПК-1-b 

УМЕТЬ: 
применять 

теоретические 
знания по 

методам сбора, 
хранения, 

обработки и 
передачи 

информации с 
использование
м современных 
компьютерных 

технологий 

новые знания и 
умения, в том 

числе в 
областях, 

непосредствен
но не 

связанных с 
основной 

сферой 
деятельности 

Уметь 
представлять 

результаты 
научной работы 

(У 2) 

   У 2.ОПК-4 
УМЕТЬ: 

составлять и 
подавать 

конкурсные 
заявки на 

выполнение 
научно-

исследовательс
ких работ 

У 2.ОПК-5 
УМЕТЬ: 

формировать 
и 

аргументиров
анно 

отстаивать 
научную 
новизну 

собственных 
исследований 

У 2.ОПК-6 
УМЕТЬ:  

представлять и 
оформлять 

полученные 
результаты 

научно-
исследователь

ской 
деятельности в 
виде научных 

статей, отчетов, 
программных 
продуктов с 

учетом 
соблюдения 

авторских прав 

  



Уметь  
осуществлять 

отбор 
материала и 
использовать 
оптимальные 

методы 
преподавания в 
высшей школе  

(У 3) 

       У 3.ОПК-8-а 
УМЕТЬ: 

осуществлять 
отбор 

материала, 
характеризующ
его достижения 
науки с учетом 

специфики 
направления 
подготовки 
У 3. ОПК-8-b 

УМЕТЬ: 
использовать 
оптимальные 

методы 
преподавания 

ВЛАДЕТЬ: 

Владеть 
навыками 

проведения 
научно-

исследовательс
кой работы (В 1) 

В 1.ОПК-1-а 
ВЛАДЕТЬ: 
навыками 

поиска, в т. ч. с 
использование

м 
информационн
ых систем и баз 

данных, и 
критического 

анализа 
информации по 

тематике 
проводимых 

исследований 
В 1.ОПК-1-b 
ВЛАДЕТЬ: 
навыками 

планирования 
научного 

В 1.ОПК-2-а 
ВЛАДЕТЬ: 
навыками 

использования 
программных 

средств и 
работы в 

компьютерных 
сетях, 

использования 
ресурсов 
Интернет 

В 1.ОПК-2-b 
ВЛАДЕТЬ: 

основными 
методами, 

способами и 
средствами 
получения, 
хранения, 

В 1.ОПК-3-а 
ВЛАДЕТЬ: 

основами и 
приемами 
разработки 

новых методов 
исследования в 

области  
информатики и 
вычислительно

й техники 
В 1.ОПК-3-b 
ВЛАДЕТЬ:  

способностью к 
самостоятельн
ому обучению 
и разработке 

новых методов 
исследования в 

области 

 В 1.ОПК-5 
ВЛАДЕТЬ: 

современным
и методами 

решения 
научных задач 

в области 
своих научных 

интересов 

   



исследования, 
анализа 

получаемых 
результатов и 

формулировки 
выводов 

переработки 
информации, 

навыками 
синхронного 
восприятия и 

документирован
ия 

мультимедийно
й информации 

на иностранных 
языках 

информатики и 
вычислительно

й техники, к 
изменению при 
необходимости 

научного 
профиля 

исследований 

Владеть 
навыками 

организационно
й деятельности 

в процессе 
выполнения и 
представления 

результатов 
научно-

исследовательс
кой работы (В 2) 

   В 2.ОПК-4-а 
ВЛАДЕТЬ: 

способностью 
самостоятельно
й организации 

работы 
коллектива 

исполнителей и 
контроля 
процесса 
работы 

В 2.ОПК-4-b 
ВЛАДЕТЬ:  

методикой 
принятия 

решения в 
сложных 

ситуациях 

 В 2.ОПК-6 
ВЛАДЕТЬ: 
навыками 

публичного 
представления 

результатов 
научно-

исследователь
ской 

деятельности 

В 2.ОПК-7 
ВЛАДЕТЬ: 
методами 

аналитической 
обработки 
патентной 

информации 

 

Владеть 
технологией 

проектирования 
и организации 

образовательно
го процесса на 

уровне высшего 
образования (В 

3) 

       В 3.ОПК-2-а 
ВЛАДЕТЬ: 

технологией 
проектировани

я 
образовательн
ого процесса на 

уровне 
высшего 



образования 
В 3.ОПК-2-b 
ВЛАДЕТЬ:  

способностью 
организовывать 

учебный 
процесс с 

использование
м 

информационн
о-

коммуникацио
нных 

технологий 

 

  



Матрица соответствия планируемых программных (обобщенных) результатов обучения по основной образовательной 

программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре профессиональным компетенциям выпускника 

 
 

Требуемые компетенции выпускников 
 
 
 
 
 

 
Планируемые результаты  
обучения   по основной образовательной программе аспирантуры 

ПК-1  
Способность разрабатывать новые математические модели объектов и явлений, 
развивать аналитические и приближенные методы их исследования, выполнять 

реализацию эффективных численных методов и алгоритмов 

ЗНАТЬ: 

Знать теоретические положения и методы построения математических 
моделей, моделирования сложных объектов 

(З 1)  

З 1.ПК-1 
ЗНАТЬ: теоретические положения и методы построения математических моделей, 

моделирования сложных объектов 

Знать методы анализа математических моделей 
(З 2) 

З 2.ПК-1 
ЗНАТЬ: методы анализа математических моделей, исследования их на корректность 

УМЕТЬ: 

Уметь применять методы математического моделирования для решения 
конкретных фундаментальных и практических задач 

(У 1) 

У 1.ПК-1 
УМЕТЬ: применять методы математического моделирования для решения 

конкретных фундаментальных и прикладных задач 

ВЛАДЕТЬ: 

Владеть современными фундаментальными и прикладными методами 
в области математического моделирования и идентификации 

организационно-технологических систем и комплексов 
(В 1) 

В 1.ПК-1 
ВЛАДЕТЬ: современными фундаментальными и прикладными методами в области 

математического моделирования и идентификации организационно-
технологических систем и комплексов 

 


