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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования
(ОПОП) подготовки кадров высшей квалификации (далее - программа аспирантуры)
является системой учебно-методических документов, сформированной на основе
федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) по направлению
подготовки кадров высшей квалификации.
Целью ОПОП образовательной программы аспирантуры является подготовка
кадров высшей квалификации в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному
направлению подготовки. ОПОП аспирантуры ставит своей целью формирование
универсальных компетенций, не зависящих от конкретного направления подготовки, и
также общепрофессиональных и профессиональных компетенций, определяемых
направлением и направленностью (профилем) подготовки.
1.1 Нормативные документы для разработки образовательной программы
Нормативную правовую базу разработки настоящей образовательной программы
составляют:

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;


Письмо Минобрнауки России от 10.02.2015 № 05-308 о направлении
методических рекомендаций по разработке основных образовательных программ и
дополнительных
образовательных
программ
с
учетом
соответствующих
профессиональных стандартов;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.11.2013 № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»
(Зарегистрировано в Минюсте России 28.01.2014 N 31137);


Приказ Минобрнауки России от 30.07.2014 № 864 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 02.06.01 Компьютерные и информационные науки (уровень
подготовки кадров высшей квалификации)»;

Устав ФГБОУ ВО «МГУПП»;



Иные локальные нормативные акты ФГБОУ ВО «МГУПП».

1.2 Общая характеристика образовательной программы
1.2.1 Цели образовательной программы
В части общих целей образовательная программа рассчитана на обеспечение
потребностей:
˗
общества и государства в научно-педагогических кадрах;
˗
личности (обучающихся) в овладении компетенциями, позволяющими им
быть профессионально и личностно успешными.
В части частных целей образовательная программа рассчитана на обеспечение
качественной профессиональной подготовки научно-педагогических кадров в области
компьютерных и информационных наук (Системный анализ, управление и обработка
информации (по отраслям)) по видам профессиональной деятельности, реализуемым
настоящей ОПОП ВО. Конкретизация этих целей реализуется в содержании разделов
образовательной программы и выражается в совокупности компетенций, как результатов
освоения образовательной программы.
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1.2.2 Особенности образовательной программы
Программа обеспечивает подготовку научно-педагогических кадров за счет
углубления фундаментальных знаний обучающихся, а также его практической
подготовкив научно-исследовательской деятельности.
Индивидуализация
обучения
обеспечивается
работой
аспиранта
по
индивидуальному учебному плану, составляемому совместно с научным руководителем.
Образовательная программа реализуется в очной форме(-ах).
1.2.3 Срок освоения образовательной программы
Срок освоения образовательной программы по ФГОС ВО составляет по очной
форме обучения – 3 года.
Университет, предоставляет обучающимся:
˗ имеющим высшее образование, и (или) способности, и (или) уровень развития,
позволяющие осваивать настоящую ОПОП ВО в более короткий срок по сравнению со
сроком, установленным ФГОС ВО, право на ускоренное обучение по индивидуальным
учебным планам со сроком обучения – не менее 2 лет 2 месяцев (не более 75 зачётных
единиц в год);
Срок освоения образовательной программы не зависит от применяемых
образовательных технологий.
Обучение по индивидуальному учебному плану и ускоренному обучению
аспирантов, регламентируются соответствующими локальными нормативными актами
университета.
В
срок обучения по образовательной программе
включаются
каникулы, предоставляемые обучающимся после прохождения государственной итоговой
аттестации.
Предоставление каникул в пределах срока освоения основной профессиональной
образовательной программы высшего образования обучающимся, прошедшим
государственную итоговую аттестацию, регламентируется соответствующим локальным
нормативным актом института.
1.2.4 Трудоемкость образовательной программы
Трудоёмкость освоения (объём) образовательной программы аспирантуры
составляет 180 зачетных единиц (далее – з.е.), вне зависимости от формы обучения,
применяемых образовательных технологий, реализации программы аспирантуры по
индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении.
1 з.е. = 36 академическим часам = 27 астрономическим часам
Объем ОПОП ВО аспирантуры в очной форме обучения, реализуемый за один
учебный год, составляет 60 з.е.
Объем образовательной программы за один учебный год при обучении по
индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не может составлять более
75 з.е. Объем ОПОП, реализуемой в очно-заочной, заочной формах обучения за один
учебныйгод по индивидуальному плану, не может составлять более 75 зачетных единиц.
1.3 Требования к абитуриенту
Абитуриент в части требований к уровню подготовки, необходимому для
освоения образовательной программы аспирантуры, должен иметь документ о высшем
образованиии о квалификации (уровня специалитета, магистратуры).
Иные требования к абитуриенту (в том числе, к лицам, имеющим статус инвалида
или лица с ОВЗ) при поступлении в МГУПП регламентируются ежегодными Правилами
приема университета.
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ
АСПИРАНТУРЫ
2.1 Область профессиональной деятельности выпускников
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
аспирантуры, включает сферы науки, техники, технологии и педагогики, охватывающие
совокупность задач направления Компьютерные и информационные науки, включая
развитие теории, создание, внедрение и эксплуатация перспективных компьютерных
систем, сетей и комплексов, математического и программного обеспечения.
2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускников
Объектами профессиональной деятельности выпускника, освоившего программу
аспирантуры по направлению подготовки 02.06.01 Компьютерные и информационные
науки, 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
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,
освоившие программу аспирантуры по направлению подготовки 02.06.01 Компьютерные
и информационные науки:

Научно-исследовательская деятельность в области фундаментальной и
прикладной математики, информатики, информационных технологий, математического
моделирования, создания систем программного обеспечения, операционных систем, баз
данных, современных сетевых технологий;

преподавательская деятельность в области фундаментальной и прикладной
математики, информатики, информационно-коммуникационных технологий.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА, ФОРМИРУЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В

3.1 Компетенции выпускника образовательной программе в соответствие с
ФГОС ВО
Выпускник, освоивший программу аспирантуры по направлению подготовки
02.06.01 Компьютерные и информационные науки, должен обладать:
А) следующими универсальными компетенциями (УК):
–
способностью к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических
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задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);
–
способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в
том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного
мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2);
–
готовностью участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач
(УК-3);
–
готовностью использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
–
способностью
планировать
и
решать
задачи
собственного
профессионального и личностного развития (УК-5);
Б) следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
–
способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием
современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий
(ОПК-1);
–
готовностью
к
преподавательской
деятельности
по
основным
образовательным программам высшего образования (ОПК-2);
В) следующими профессиональными компетенциями (ПК):
–
готовностью применять перспективные методы исследования и решения
профессиональных задач с учетов мировых тенденций развития вычислительной техники
и информационных технологий (ПК-1);
–
способностью создавать и исследовать математические модели
компьютерных и информационных процессов, связанных с функционированием объектов
профессиональной деятельности (ПК-2);
–
способностью к проведению комплексных исследований научных и
технических проблем с применением современной технологии математического
моделирования и вычислительного эксперимента (ПК-3);
–
способностью самостоятельно и в составе исследовательской группы
разрабатывать программное обеспечение для моделирования сложных технических,
экономических и других объектов (ПК-4).
3.2 Закрепление компетенции выпускника по учебным дисциплинам,
практикам, НИР, государственной итоговой аттестацией по образовательной
программе
Закрепление компетенций по учебным дисциплинам, практикам, НИР,
государственной итоговой аттестацией по образовательной программе по направлению
подготовки 02.06.01 Компьютерные и информационные науки профиль Системный
анализ, управление и обработка информации (по отраслям) представлена в
Приложении (Учебный план) настоящей пояснительной записки.

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И
ОРГАНИЗАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
ПРИ
РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
4.1 Документы,
регламентирующие
реализацию
образовательной
программы
В соответствии с нормативными документами, явившимися основанием для
разработки настоящей образовательной программы (параграф 1 настоящей
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образовательной программы), в том числе письма Министерства образования и науки
Российской Федерации от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн «Методические рекомендации к
организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том
числе оснащенности образовательного процесса» содержание и организация
образовательного процесса регламентируют:
–
графиком учебного процесса (календарным учебным графиком),
–
учебный планом,
–
рабочими программы учебных дисциплин (модулей, учебных курсов) и
фондами оценочных средств к ним,
–
программами практик и фондами оценочных средств к ним,
–
программами научно-исследовательской работы и фондами оценочных
средств к ним,
–
программой государственной итоговой аттестации и фондом оценочных
средств к ней,
–
методическими
материалами, обеспечивающими реализацию
образовательной программы и образовательных технологий.
4.2 Календарный учебный график образовательной программы
Календарный учебный график (график обучения) и сводные данные по курсам,
семестрам и формам обучения в неделях по образовательной программе представлен на
рисунке 1 – а) и б) соответственно.

Рисунок 1 – а) Календарный учебный график

Рисунок 1– б) Сводные данные по курсам, семестрам и формам обучения в
неделях
9

4.3 Общая структура образовательной программы
Общая
структура
образовательной
программы
в
основной
части,
регламентируемой ФГОС ВО по направлению подготовки 02.06.01 Компьютерные и
информационные науки, профиль
Системный анализ, управление и обработка
информации (по отраслям):
Индекс

Наименование

Объем
(в з.е.)*
30

Б1

Блок 1. Дисциплины (модули)

Б1.Б

Базовая часть

9

Б1.Б.01

История и философия науки

3

Б1.Б.02

Иностранный язык

4

Б1.Б.03

Кандидатский экзамен по истории и философии науки

1

Б1.Б.04

Кандидатский экзамен по иностранному языку

1

Б1.В

Вариативная часть

21

Б1.В.

Обязательные дисциплины

17

Б1.В.01
Б1.В.02
Б1.В.03

Педагогика и психология высшей школы
Информационно-аналитические методы обработки данных
Организационно-методические вопросы подготовки и защиты научноквалификационной работы
Методы и средства научных исследований
Методы машинного обучения
Системный анализ, управление и обработка информации
Кандидатский экзамен по системному анализу, управлению и обработки
информации
Дисциплины по выбору

3
2
3

Принятие решений и проектирование многоуровневых систем
Интеллектуальные технологии
Модели и методы оптимального управления для различных классов
систем
Методы и алгоритмы управления сложными техническими системами
Блок 2 «Практика»

2
2
2

Б1.В.04
Б1.В.05
Б1.В.06
Б1.В.07
Б1.В.ДВ
Б1.В.ДВ.01.01
Б1.В.ДВ.01.02
Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02
Б2

2
3
3
1
4

2
75

Б2.В.01(П)

Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности

72

Б2.В.02(П)

3

Б3

Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (педагогическая практика)
Блок 3 «Научные исследования»

Б3.В.01(Н)

Научно-исследовательская деятельность

45

Б3.В.02(Н)

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

21

Б4
Б4.Б.01(Г)

Блок 4 «Государственная итоговая аттестация»
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

9
1

Б4.Б.02(Г)

Представление научного доклада об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы (диссертации)
Итого: объем программы аспирантуры

8

66

180

* 1 зачетная единица (з.е. - 36 академических часов)
Общая
структура
образовательной
программы
в
основной
части,
регламентируемой ФГОС ВО по направлению подготовки 02.06.01 Компьютерные и
информационные науки профиль
Системный анализ, управление и обработка
информации (по отраслям) реализована в Учебном плане (академическом учебном плане).
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4.4 Учебный план образовательной программы
Учебный план разработан с учетом ФГОС ВО по направлению подготовки
02.06.01 Компьютерные и информационные науки, общих требований к условиям
реализации основных профессиональных образовательных программ высшего
образования, установленных законодательством Министерства образования и науки
Российской Федерации.
Учебный план составлен по учебным годам и семестрам и обеспечивает учебную
нагрузку обучающихся согласно принятым для данного уровня образования нормативам,
установленным ФГБОУ ВО «МГУПП» соответствующим локальным нормативным
актом, регламентирующим контактную работу и обязательные формы контроля.
Учебный план является неотъемлемой частью образовательной программы,
прилагается к настоящей пояснительной записке и размещается на сайте ФГБОУ ВО
«МГУПП» (Сведения об образовательной организации (Образование).
4.5 Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Теоретическое обучение по образовательной программе по направлению
подготовки
02.06.01 Компьютерные и информационные науки профиль Системный анализ,
управление и обработка информации (по отраслям) обеспечивается Блоком 1
«Дисциплины (модули)». Обучение осуществляется по курсам и учебным семестрам в
ходе которого обучающиеся изучают отдельные дисциплины:
–
Базовой части, обеспечивающие в основном универсальные и
общепрофессиональные компетенции, направленные на подготовку к сдаче кандидатских
экзаменов по философии и иностранному языку. Дисциплины базовой части обязательны
для обучения.
–
Вариативной части, обеспечивающие в большей своей части
профессиональные компетенции, направленные на подготовку к сдаче кандидатских
экзаменов по специальности и подготовку к преподавательской деятельности.
Дисциплины вариативной части обязательны для обучения.
–
Дисциплины по выбору вариативной части, обеспечивающие углубленную
подготовку в рамках направленности программы. Дисциплины по выбору обязательны
для изучения в части выбора обучающимся дисциплины из каждого блока (одной из двух
дисциплин, представленных учебным планом).
–
Факультативы, обеспечивающие сдачу кандидатских экзаменов по
философии, иностранному языку и специальности, а также дополнительную углубленную
и(или) специализированную подготовку в области научно-исследовательской
деятельности и прочее.
Контроль качества обучения (результатов обучения) по дисциплинам
обеспечиваются текущим контролем на занятиях и промежуточной аттестацией в период
экзаменационных сессий.
4.5.1 Рабочие программы дисциплин
Рабочие программы учебных дисциплин обеспечивают качество подготовки
обучающихся и разрабатываются (составляются) на все дисциплины Учебного плана.
В рабочей программе дисциплины сформулированы конечные результаты
обучения. Структура и содержание рабочих программ включают цели освоения
дисциплины; место дисциплины в структуре образовательной программы; компетенции
обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины; разделы дисциплины;
темы лекций и занятий семинарского типа; виды учебной работы и трудоемкость (в
часах); образовательные технологии; учебно-методическое и информационное
обеспечение дисциплины; рекомендуемая литература и информационные источники
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(ресурсы); материально-техническое обеспечение дисциплины; оценочные средства
(открытая часть) для промежуточного контроля успеваемости и промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины. Рабочие программы дисциплин
разрабатываются в соответствии с примерными программами кандидатских экзаменов
(программа-минимум), утверждаемыми Министерством образования и науки Российской
Федерации.
Рабочие программы дисциплин являются неотъемлемой частью ОПОП ВО и
прилагаются к настоящей пояснительной записке и размещаются на сайте ФГБОУ ВО
«МГУПП» (Сведения об образовательной организации (Образование).
4.6 Блок 2 «Практики»
Практическая подготовка обучающихся по образовательной программе
обеспечивается Блоком 2 «Практики». Подготовка осуществляется по курсам и учебным
семестрам (в том числе и в летний период).
Учебным планом по образовательной программе предусмотрены следующие виды
практики:
–
Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (в том числе педагогическая практика).
4.6.1 Программы практики
Программы практики обеспечивают качество подготовки обучающихся и
разрабатываются (составляются) на все практики Учебного плана.
В программе практики сформулированы конечные результаты практической
подготовки. Структура и содержание программы практики включают цели практики;
место практики в структуре образовательной программы; компетенции обучающегося,
формируемые в результате прохождения практики; периоды прохождения и виды работ,
трудоемкость (в часах/неделях/днях), используемые технологии; методическое и
информационное обеспечение практики; рекомендуемая литература и информационные
источники (ресурсы); материально-техническое обеспечение практики; оценочные
средства по итогам освоения практики.
Программы практики являются неотъемлемой частью ОПОП ВО и прилагаются к
настоящей пояснительной записке и размещаются на сайте ФГБОУ ВО «МГУПП»
(Сведения об образовательной организации (Образование).
4.6.2 Программы научных исследований
Программы научных исследований обеспечивают качество подготовки
обучающихся и разрабатываются (составляются) на все практики Учебного плана.
В программе научных исследований сформулированы конечные результаты
научно- исследовательской работы.
Структура и содержание программы научных исследований включают цели
научных исследований; место научных исследований в структуре образовательной
программы; компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
(проведение) научных исследований; периоды прохождения и виды работ, трудоемкость
(в часах/неделях/днях); методическое и информационное обеспечение научноисследовательской работы; рекомендуемая литература и информационные источники
(ресурсы); материально-техническое обеспечение научных исследований; оценочные
средства по итогам проведения научных исследований.
Программы научных исследований являются неотъемлемой частью ОПОП ВО и
прилагаются к настоящей пояснительной записке и размещаются на сайте ФГБОУ ВО
«МГУПП» (Сведения об образовательной организации (Образование).
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4.6.3 Особенности практики и научных исследований
Прохождение всех видов практики и научных исследований является
обязательным. Практики и научные исследования проводятся аспирантом в научных
подразделениях ФГБОУ ВО «МГУПП». Практика и научные исследования проводятся в
соответствии с учебным графиком и программой практики или программой научных
исследований в структурных подразделениях ФГБОУ ВО «МГУПП».
Обучающийся проходит практику и научные исследования в соответствие с
индивидуальным планом аспиранта, индивидуальным заданием на практику,
индивидуальным заданием на научные исследования (при необходимости) и под
руководством преподавателей ФГБОУ ВО «МГУПП». Практика и научные исследования
проводятся под руководством научного руководителя аспиранта.
Результаты практики и научных исследования оцениваются комиссией, формой
оценки выступает отчет, результат оценивается зачётом/незачётом с оценкой.
В качестве баз практики выступают:
−
Научные подразделения ФГБОУ ВО «МГУПП».
В качестве баз проведения научных исследования выступают:
−
Научные подразделения ФГБОУ ВО «МГУПП».
При подборе базы практики обучающемуся, имеющему статус инвалида или лица
с ОВЗ (в случае наличия письменного заявления (обращения) обучающегося), ФГБОУ ВО
«МГУПП» обеспечивает полноценное прохождение практики (научных исследований), а
именно:
–
учитывает рекомендации, содержащиеся в заключении психолого-медикопедагогической комиссии, или рекомендации медико-социальной экспертизы,
содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида,
относительно рекомендованных условий и видов труда;
–
учитывает доступность производственной среды, а при необходимости и
возможности организации обращается к последней с просьбой обеспечить (создать)
специальные рабочие места в соответствии с характером ограничений, а также с учетом
характера труда и выполняемых трудовых функций;
–
устанавливает инвалиду или лицу с ОВЗ отдельные (специальные) формы
проведения практики или научных исследований с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, в том
числе с использованием информационно-коммуникационных и дистанционных
технологий.
Особенности практики:
–
обновление техники и технологий продукции животного происхождения с
целью улучшения структуры и качества питания, повышения безопасности и качества
продукции, обеспечения национальной безопасности;
–
оценивание предлагаемых вариантов технологических решений;
–
разработка и
обоснование предложения по
совершенствованию
технологического процесса;
–
использование образовательных технологий, методов и средств обучения
для достижения планируемых результатов обучения;
–
разработка комплексного
методического
обеспечения
основных
профессиональных
и
дополнительных
профессиональных
образовательных программ;
–
преподавательская деятельность по основным образовательным программам
высшего образования.
Особенности научных исследований:
–
организация и проведение фундаментальных и прикладных научных
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исследований;
–
использование лабораторной и инструментальной базы для получения
научных данных;
–
анализ научных достижений в области закономерностей формирования
качественных характеристик сырья и продукции животного происхождения;
–
проведение исследований с учетом современных достижений в области
переработки сырья животного происхождения и смежных областей.
4.7 Блок 4 «Государственная итоговая аттестация»
В соответствии с ФГОС ВО направления подготовки 02.06.01 Компьютерные и
информационные науки государственная итоговая аттестация по вышеназванному
направлению подготовки включает:
–
государственный экзамен по профилю подготовки Системный анализ,
управление и обработка информации;
–
представление научного доклада об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы (диссертации).
Государственная итоговая аттестация выпускников регламентируется локальным
нормативным актом института (положением) и программой государственной итоговой
аттестации
по
образовательной
программе
по
направлению
подготовки
02.06.01 Компьютерные и информационные науки профиль Системный анализ,
управление и обработка информации (по отраслям).
Государственная итоговая аттестация выпускника по программам высшего
образования является обязательной и осуществляется после освоения образовательной
программы в полном объеме.
Цель государственной итоговой аттестации – установление уровня готовности
выпускника к выполнению профессиональных задач. Конкретной практической целью
итоговой государственной аттестации является определение степени сформированности
компетенций настоящей образовательной программы, представленных в параграфе 3.
Конкретные формы и процедуры государственной итоговой аттестации
обучающихся устанавливаются институтом самостоятельно и доводятся до сведения
обучающихся в сроки, определенные Положением об итоговой государственной
аттестации обучающихся ФГБОУ ВО «МГУПП».
В случае проведения государственной итоговой аттестации для обучающихся из
числа инвалидов или лиц с ОВЗ, ФГБОУ ВО «МГУПП» (при необходимости)
предусматривает предоставление необходимых технических средств и оказание
технической помощи по письменному обращению вышеназванной категории
обучающихся.
При успешном прохождении итоговой аттестации выпускникам присваивается
квалификация «Исследователь. Преподаватель исследователь» и выдается диплом
установленного образца о высшем образовании.
4.7.1. Программа государственной итоговой аттестации
Программа государственной итоговой аттестации по направлению подготовки
02.06.01 Компьютерные и информационные науки профиль Системный анализ,
управление и обработка информации (по отраслям).
Программа государственной итоговой аттестации является неотъемлемой частью
ОПОП ВО и прилагается к настоящей пояснительной записке и размещается на
официальном сайте ФГБОУ ВО «МГУПП» (Сведения об образовательной организации
(Образование)).
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5.

ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Ресурсное обеспечение образовательной программы формируется на основе
требований к условиям её реализации, определяемых ФГОС ВО по направлению
подготовки 02.06.01 Компьютерные и информационные науки с учетом паспорта
специальностей научных работников.
Ресурсное обеспечение прилагается к настоящей пояснительной записке по
разделам, представленным ниже.
5.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного
процесса
Реализация основной профессиональной образовательной программы подготовки
аспирантов обеспечивается доступом каждого аспиранта к базам данных и библиотечным
фондам, соответствующим по содержанию полному перечню дисциплин из расчета
обеспеченности учебной литературой в количестве не менее 0,5 экз. на одного
обучающегося.
Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет не более 60 з.е.
в год, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы
по освоению основной образовательной программы.
Общий объем каникулярного времени за весь период обучения составляет
32 недели.
Обязательным
разделом
ОПОП
аспирантуры
по
направлению
02.06.01 Компьютерные и информационные науки является научно-исследовательская
работа аспирантов, которая направлена на формирование общекультурных и
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО.
Предусмотрены следующие виды и этапы выполнения и контроля научноисследовательской работы аспирантов:

- выбор темы исследования;
- планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление с

тематикой исследовательских работ в области информатики и вычислительной техники;

- проведение научно-исследовательской работы, включающее теоретическую и
экспериментальную части;

- написание текста научно-квалификационной работы;
- подготовка и презентация доклада по диссертации.
Каждый аспирант обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе,
содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам. Обеспечена возможность
осуществления одновременного индивидуального доступа к этой системе не менее, чем
для 20 человек.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями
основной учебной и научной литературы по дисциплинам общенаучного и
профессионального циклов, изданными за последние пять лет, из расчета не менее 25
экземпляров таких изданий на каждые 100 аспирантов.
Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает официальные,
справочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчете
1-2 экземпляра на каждые 100 аспирантов.
Библиотечный фонд содержит следующие журналы:

 «Информационно-управляющие системы»;
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 «Прикладная информатика»;
 «Информационные технологии»;
 «Пищевая промышленность».
Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального
доступа, для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети
Интернет.
Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и
организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства РФ об
интеллектуальной собственности и международных договоров РФ в области
интеллектуальной собственности. Для обучающихся обеспечен доступ к современным
профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам.
Преподаватели всех кафедр, участвующих в подготовке аспирантов, ведут
активную работу по подготовке и изданию научных статей, учебников и учебных
пособий.
5.2 Кадровое обеспечение реализации ОПОП
Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками ФГБОУ ВО «МГУПП» а также лицами, привлекаемыми к
реализации программы аспирантуры на условиях гражданско- правового договора.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации
должна соответствовать квалификационным характеристикам, установленным в Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих,
раздел "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов
высшего профессионального и дополнительного профессионального образования",
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237), и
профессиональным стандартам (при наличии).
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) должна составлять не менее 60 процентов от общего
количества научно-педагогических работников организации.
Среднегодовое
число
публикаций
научно-педагогических
работников
организации в расчете на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) должно составлять не менее 2 в журналах,
индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus или не менее 20 в журналах,
индексируемых в Российском индексе научного цитирования, или в научных
рецензируемых изданиях, определенных в Перечне рецензируемых изданий согласно
пункту 12 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 "О порядке
присуждения ученых степеней" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013,
N 40, ст. 5074).
5.3 Требования к кадровым условиям реализации программы аспирантуры
Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к
реализации программы аспирантуры на условиях гражданско-правового договора.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную
за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе
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ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в
общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу аспирантуры,
должна составлять не менее 75 процентов.
Научный руководитель, назначенный обучающемуся, должен иметь ученую
степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в
Российской Федерации), осуществлять самостоятельную научно-исследовательскую,
творческую деятельность (участвовать в осуществлении такой деятельности) по
направленности (профилю) подготовки, иметь публикации по результатам указанной
научно-исследовательской, творческой деятельности в ведущих отечественных и (или)
зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществлять
апробацию результатов указанной научно-исследовательской, творческой деятельности
на национальных и международных конференциях.
Реализация ОПОП аспирантуры по направлению 02.06.01 Компьютерные и
информационные науки обеспечивается научно- педагогическими кадрами, имеющими
базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и ученую
степень или опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере и
систематически занимающимися научной и/или научно-методической деятельностью. 100
% преподавателей, обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу,
имеют ученые степени, из них 95% имеют ученые звания. При этом ученые степени
доктора наук или ученое звание профессора имеют более 40 % преподавателей.
5.4 Основные материально-технические условия для реализации
образовательного процесса
ФГБОУ ВО «МГУПП», реализующее ОПОП аспирантуры, располагает
материально-технической
базой,
обеспечивающей
проведение
всех
видов
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, экспериментальной и научноисследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебными планами.
Лабораторный комплекс ФГБОУ ВО «МГУПП» включает в себя многочисленные
учебные лаборатории и научно- образовательные центры, оснащенные самым
современным оборудованием.
В настоящий момент материально-техническая база университета обновлена на
80% и отвечает всем современным требованиям для качественной подготовки
аспирантов. В состав материально-технической базы входит:
 Современное измерительное оборудование;
 Современные технические средства: компьютеры, видеотехника, проекторы,
экраны, интерактивные доски, плоттеры, принтеры;
 Быстрая оптоволоконная 100-Мб корпоративная Интрасеть;
 Комплекс мощного серверного оборудования в 2-х серверных помещениях и
др.
В целом материально-техническая база университета позволяет проводить
учебный процесс по направлению подготовки 02.06.01 Компьютерные и
информационные науки и соответствует требованиям, предъявляемым к качеству
подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации.
Учебные лаборатории университета оснащены компьютерами с обучающими
программами, мультимедийным сопровождением и выходом в Интернет. На
компьютерах установлено специализированное программное обеспечение:



Программное Кейс средство проектирования бизнес-процессов Business



Специализированные

Studio.
программные

средства

для

моделирования

и
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исполнения моделей процессов - BiZagi.




Программная система 1С - Предприятие V.8.2.

Программные пакеты информационного и процессного моделирования
ErWin и AllFusion Modeller.



Программное
производства SDCM;

средство

когнитивного

моделирования

собственного


Программные
комплексы
математических
библиотек
для
многофункционального моделирования, расчетов, анализа и синтеза технических и иных
объектов и систем: Matlab, MathCad, Maple.
При подготовке аспирантов по направлению 02.06.01 Компьютерные и
информационные науки используются следующие специализированные научноисследовательские лаборатории:




Лаборатория компьютерного моделирования.



Лаборатория автоматизации производственных процессов кафедры ИВТПП

Центр информатизации университета.

Научная лаборатория кафедры "Информатика и вычислительная техника
пищевых производств" (ИВТПП) МГУПП.
МГУПП;



Технологические лаборатории университета.
Состав и качество оборудования позволяют вести подготовку на современном
уровне. Направление развития лабораторной базы – использование компьютерных
технологий для модернизации оборудования.


При проведении практик используются лаборатории кафедр, Центр
информатизации университета, базовая производственная площадка каф. ИВТПП в
компании ООО "Диакеа-Софт", базовые производственные площадки кафедр на пищевых
предприятиях Москвы и Московской области, включая ПБК "Очаково", концерн
"Объединённые кондитеры" и др.

В рамках кафедры ИВТПП, а также действующего в ФГБОУ ВО «МГУПП»
Центра информатизации университета проводится существенное расширение
материальной базы, в том числе современного компьютеризированного оборудования и
приборов, что существенно улучшает возможность подготовки аспирантов по
направлению 02.06.01 Компьютерные и информационные науки.
5.5 Характеристика научной среды вуза
ФГБОУ ВО «МГУПП» является одним из ведущих технологических пищевых
университетов, осуществляющих подготовку научно-педагогических и научных кадров в
аспирантуре. Научно-исследовательская деятельность профессорско-преподавательского
состава МГУПП направлена на достижение основной цели — подготовки специалистов,
обладающих современными профессиональными навыками и квалификацией в областях
технологии пищевых производств, товароведения.
ФГБОУ ВО «МГУПП» – университет с девяностолетней историей, сегодня
являющийся многопрофильной научно-образовательной структурой, органично
сочетающей в себе сеть учебных и научно-производственных центров, оснащенных
современной материально-технической базой и развитой инфраструктурой для
качественной профессиональной подготовки и повышения квалификации специалистов.
Сегодня университет ориентирован на подготовку высококвалифицированных
специалистов для различных отраслей оборонно-промышленного комплекса на основе
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системной подготовки с обязательным применением инновационных технологий,
современных информационных технологий, специальных и глубоких экономических
компетенций и знаний.
В МГУПП функционируют 2 профессиональных журнала:
 Международный научный рецензируемый журнал «Хранение и переработка
сельхозсырья» (ХИПС) http://ojs.mgupp.ru/index.php/spfp/index;
 Международный научный рецензируемый журнал «Здоровье, Питание и
Биотехнологии». Health, Food and Biotechnology (HFB) http://hfb-mgupp.com/
Международный научный рецензируемый журнал «Хранение и переработка
сельхозсырья» (ХИПС). Теоретический и научно-практическийо журнал «Хранение и
переработка сельхозсырья» (ХиПС) является печатным периодическим изданием,
зарегистрированным Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникации. Свидетельство о регистрации средства массовой
коммуникации печатного издания ПИ №ФС77-71128 от 22.09.2017 г. и сетевого издания
ЭЛ №ФС77-75286 от 15.03.2019. Свидетельство о регистрации в Национальном агентстве
ISSN Российской Федерации и присвоении Международного стандартного номера
печатного издания № 2072-9669. Подписной индекс общероссийского каталога Роспечать
№ 71256. Журнал выпускается четыре раза в год.
Журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов ВАК
РФ, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на
соискание ученых степеней доктора и кандидата наук. Журнал индексируется научной
базой Web of Science (RSCI).
ХиПС предоставляет платформу для исследователей, специалистов и практиков
для распространения и обмена знаниями в форме высококачественных эмпирических и
теоретических научных статей, тематических исследований, статей и обзоров.
Международный научный рецензируемый журнал «Здоровье, Питание и
Биотехнологии» Health, Food and Biotechnology (HFB). СМИ является периодическим
электронным научным изданием, публикующим научные статьи в области
здоровьесберегающих технологий, технологии продуктов здорового питания, в том числе
функциональных, органических и специализированных; пищевой биотехнологии,
биохимической и биологической инженерии, растениеводческой биотехнологии,
биотехнологии животного сырья, промышленной биотехнологии; ветеринарной
медицины и экспертизы качества и безопасности пищевой продукции и пищевого сырья.
В соответствии с утвержденной Минобрнауки России Политикой в области
интеллектуальной собственности для университетов и научно-исследовательских
организаций разработано положение университета о порядке создания и использования
объектов авторского права, которое формирует политику университета в области
интеллектуальной собственности, раскрывает подходы к организации работы с ней.
Молодые ученые института обмениваются научным опытом с отечественными и
зарубежными коллегами, участвуя в совместных проектах, исследованиях и разработках.
Результаты научных работ молодых специалистов докладываются на конференциях,
семинарах и т.д., в т.ч. международных. Аспиранты принимают участие в выполнении
проектов по государственному заданию Минобрнауки России в сфере научной
деятельности. Участвуют в грантах Президента Российской Федерации для
государственной поддержки научных исследований, проводимых молодыми
российскими учеными – кандидатами и докторами наук.
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6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СИСТЕМЫ
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Оценка качества освоения ОПОП аспирантуры по направлению 02.06.01
Компьютерные и информационные науки включает текущий контроль успеваемости,
промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую государственную аттестацию
выпускников.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений
поэтапным требованиям процесса обучения созданы фонды оценочных средств,
включающие экзаменационные вопросы и контрольные тесты, проводимые в том числе в
автоматическом режиме на компьютере, позволяющие оценить знания, умения и уровень
приобретенных компетенций.
При разработке оценочных средств для контроля качества изучения учебных
дисциплин, прохождения практик учтены связи между включенными в них знаниями, что
позволяет установить должное качество сформированных у обучающихся компетенций по
видам профессиональной деятельности, а также степень общей готовности к ней.
Итоговая государственная аттестация аспирантов по направлению 02.06.01
Компьютерные и информационные науки направлена на установление соответствия
уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО. Итоговая
государственная аттестация включает публичную защиту выпускной научноквалификационной работы.
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной
работы определяются университетом в полном соответствии с нормативно-правовой базой
Минобрнауки РФ.
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