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1. Общая характеристика образовательной программы 
1.1. Образовательная программа высшего образования – программа подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 09.06.01 

«Информатика и вычислительная техника» (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) направленности «Информационные системы и процессы» разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки  09.06.01  «Информатика и вычислительная 

техника» (уровень подготовки кадров высшей квалификации)  
 

1.2. Выпускникам, завершившим обучение по образовательной программе, 

присваивается квалификация «Исследователь. Преподаватель-исследователь». 
 

1.3. Образовательная программа осваивается на государственном языке 

Российской Федерации (русском)  
 

1.4. Срок получения образования по образовательной программе составляет 4 

года для очной формы обучения и 5 лет для заочной формы обучения. 

 

1.5. Образовательная программа разработана с учетом требований 

профессиональных стандартов  
 

№ 

п/п 
Наименование профессионального 

стандарта 
Приказ Минтруда России 

    номер дата 

1 Специалист по организации и 

управлению научно-исследовательскими 

и опытно-конструкторскими работами 

 

№ 86н 11.02.2014 

2 Руководитель проектов в области 

информационных технологий 
 

№ 893н 18.11.2014 

3 Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования 

№ 608н от 08.09.2015 

 

1.6. В результате освоения образовательной программы обучающийся будет 

осуществлять деятельность в области развития теории направления информатика и 

вычислительная техника, создание, внедрение и эксплуатация перспективных 

компьютерных систем, сетей и комплексов, математического и программного обеспечения. 
 

1.7. Объектом профессиональной деятельности выпускников является: - 

избранная область научного знания, а также научные задачи междисциплинарного 

характера, содержащие: 

вычислительные машины, комплексы, системы и сети; 

программное обеспечение средств вычислительной техники  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. 

Настоящая ОП уточняет указанные объекты профессиональной деятельности в 

соответствии с профилем «Информационные системы и процессы» исследование 

системных связей и закономерностей функционирования и развития объектов и процессов 

в экономике и обществе с учетом отраслевых особенностей, ориентированных на 

повышение эффективности управления на основе развития и использования методов 

теории управления, а именно: 

- концептуальные (фундаментальные) проблемы микро- и макроэкономики; 

- прикладные проблемы функционирования различных экономических агентов, 

промышленных предприятий. 
 

1.8. В результате освоения образовательной программы выпускник готов: 
– к выполнению следующих обобщенных трудовых функций:  

40.008 А  Организация выполнения научно-исследовательских работ по закрепленной 

тематике; 

40.008  D  Осуществление руководства разработкой комплексных проектов на всех стадиях 

и этапах выполнения работ; 

06.016  С   Управление проектами в области ИТ любого масштаба в условиях высокой 

неопределенности, вызываемой запросами на изменения и рисками, и с учетом влияния 

организационного окружения проекта; разработка новых инструментов и методов 

управления проектами; 

01.004 G  Научно-методическое и учебно-методическое обеспечение реализации программ 

профессионального обучения, СПО и ДПП; 

01.004 I  Преподавание по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и ДПП, 

ориентированным на соответствующий уровень квалификации. 

 

– к выполнению следующих трудовых функций:  

40.008  A/01.6  Разработка и организация выполнения мероприятий по тематическому 

плану;  

40.008  D/01.7 Организация выполнения научно-исследовательских работ в соответствии с 

тематическим планом организации;   

40.008 D/02.7 Организация технического и методического руководства проектированием 

продукции (услуг); 

06.016 C/07.8 Планирование управления изменениями в проектах любого уровня 

сложности в области ИТ;  

06.016  C/25.8  Разработка новых инструментов и методов управления проектами;  

06.016  C/33.8  Мониторинг и управление работами проекта в проектах любого уровня 

сложности в области ИТ; 

01.004 G/01.7 Разработка научно-методических и учебно-методических материалов, 

обеспечивающих реализацию программ профессионального обучения, СПО и(или) ДПП   

01.004 I/01.7  Преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей) по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП;   

01.004 I/03.7 Руководство научно-исследовательской, проектной, учебно-

профессиональной и иной деятельностью обучающихся по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры и(или) ДПП I/03.7. 

 

1.9. При освоении образовательной программы обучающийся готовится к 

выполнению следующих видов профессиональной деятельности: 

http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=59279&CODE=59279
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=59279&CODE=59279
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=59290&CODE=59290
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=59290&CODE=59290
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=50025&CODE=50025
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=50025&CODE=50025
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=50025&CODE=50025
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=50025&CODE=50025
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=48563&CODE=48563
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=48563&CODE=48563
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=48571&CODE=48571
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=48571&CODE=48571
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=59280&CODE=59280
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=59280&CODE=59280
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=59291&CODE=59291
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=59291&CODE=59291
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=59292&CODE=59292
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=59292&CODE=59292
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=50032&CODE=50032
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=50032&CODE=50032
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=50050&CODE=50050
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=50058&CODE=50058
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=50058&CODE=50058
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=48564&CODE=48564
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=48564&CODE=48564
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=48572&CODE=48572
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=48572&CODE=48572
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=48574&CODE=48574
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=48574&CODE=48574
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=48574&CODE=48574


Научно-исследовательская деятельность: 

Преподавательская деятельность: 

. 
 1.10. Направленность (профиль) образовательной программы: «Информационные 

системы и процессы» 

1.11. Образовательная программа не реализуется с применением сетевой формы 

обучения 

 

1.12. Образовательная программа не реализуется исключительно с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

1.13. Планируемые результаты освоения образовательной программы содержатся в 

Приложении 1 ОП ВО. 

 

1.14. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы, содержатся в Приложении 4 ОП ВО. 
 

2. Образовательная программа включается в себя следующие приложения 

и документы: 
 

Приложение 1. Планируемые результаты освоения образовательной программы – перечень 

компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (паспорта компетенций) и описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования 

Приложение 2.  

2.1. Перечень результатов освоения образовательной программы  

(формируемых компетенций) 

2.2. Схема формирования компетенций;  

Приложение 3.Взаимосвязь компетенций с дисциплинами (модулями) и практиками 

(матрица компетенций);  

Приложение 4. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы; 
Приложение 5. Учебный план (учебные планы);  

Приложение 6. Календарный учебный график (календарные учебные графики); 
Приложение 7. Рабочие программы дисциплин (модулей); 
Приложение 8  Программы практик; 

Приложение 9. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации;  
Приложение 10. Аннотации рабочих программ дисциплины (модуля) практики. 
 


