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1.Общие положения
Общие сведения об основной профессиональной образовательной программе

высшего образования - программе подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (ОПОП), реализуемой Университетом  по направлению подготовки

09.06.01 «Информатика и вычислительная техника»,  направленности –
«Управление в социальных и экономических системах»

1.1. Основная  профессиональная  образовательная  программа  высшего
образования - программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее
ОПОП), реализуемая в Московском университете им. С.Ю. Витте (далее Университет) по
направлению  подготовки  09.06.01  «Информатика  и  вычислительная  техника»,
направленности  –  «Управление  в  социальных  и  экономических  системах»  (далее
программа  аспирантуры),   представляет  собой  систему  документов,  разработанных  и
утвержденных Университетом с учетом требований рынка труда на основе Федерального
государственного  образовательного  стандарта  по  направлению  подготовки  высшего
образования - программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (ФГОС
ВО),  а  также  с  учетом  рекомендованной  примерной  образовательной  программы  по
данному направлению.

ОПОП регламентирует  комплекс  основных  характеристик  образования  (объем,
содержание,  планируемые  результаты),  организационно-педагогических  условий,  форм
аттестации,  который  представлен  в  виде  общей  характеристики  образовательной
программы,  учебного  плана,  календарного  учебного  графика,  рабочих  программ
дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, методических материалов,
иных компонентов, включенных в состав образовательной программы.

При  осуществлении  образовательной  деятельности  по  программе  аспирантуры
Университет обеспечивает:

-  проведение  учебных  занятий  по  дисциплинам  (модулям)  в  форме  лекций,
семинаров,  консультаций,  научно-практических  занятий,  лабораторных  работ,
коллоквиумов, в иных формах, устанавливаемых организацией;

- проведение практик;
- проведение научных исследований, в рамках которых обучающиеся выполняют

самостоятельную научно-исследовательскую  работу  в  соответствии  с  направленностью
программы аспирантуры;

-  проведение  контроля  качества  освоения  программы  аспирантуры  посредством
текущего  контроля  успеваемости,  промежуточной  аттестации  обучающихся  и
государственной итоговой аттестации обучающихся.

1.2. Нормативные документы, регламентирующие разработку и реализацию
ОП

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31 декабря 2014 г.)
«Об образовании в Российской Федерации». Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
образовательным  программам  высшего  образования  -  программам  подготовки  научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) (Приказ Минорнауки РФ от 19 ноября
2013 г. N 1259). Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  по  направлению
подготовки  09.06.01  «Информатика  и  вычислительная  техника»  (уровень  подготовки
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кадров  высшей  квалификации),  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и
науки Российской Федерации от 30 июля 2014 года № 875. Порядок  приема  на  обучение  по  образовательным  программам  высшего
образования  -  программам  подготовки  научно-педагогических  кадров  в  аспирантуре,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26
марта 2014 г. N 233. Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 сентября 2013 г. №1061
«Об  утверждении  перечней  специальностей  и  направлений  подготовки  высшего
образования» (ред. Приказа Минобрнауки России от 25 марта 2015 г. № 270). Приказ  Министерства образования и науки  РФ от 9 января  2014 г.  № 2 «Об
утверждении  порядка  применения  организациями,  осуществляющими  образовательную
деятельность,  электронного обучения,  дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ».   Приказ  Минобрнауки  России  от  25.02.2009  N  59  (ред.  от  20.02.2015)  "Об
утверждении Номенклатуры научных специальностей, по которым присуждаются ученые
степени". Паспорт  научной  специальности  09.06.01  Информатика  и  вычислительная
техника. Общероссийский  классификатор  специальностей  высшей  научной
квалификации. Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации
(Минобрнауки России) от 28 марта 2014 г. N 247 г. Москва "Об утверждении Порядка
прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их
перечня". Положение  о  присуждении  ученых  степеней,  утвержденное  постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  24  сентября  2013  г.  N  842  "О  порядке
присуждения ученых степеней". Устав  Московского университета имени С.Ю. Витте. Положение о научно-исследовательском отделе и аспирантуре. Порядок  разработки  и  утверждения  образовательных  программ  высшего
образования – программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры и
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.  Положение  о  порядке  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по  образовательным  программам  высшего  образования  –  
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.  Правила  приема  на  обучение  по  образовательным  программам  высшего
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. Порядок выбора обучающимися элективных и факультативных дисциплин. Положение  о  практике  обучающихся  по  программам  подготовки  научно-
педагогических кадров в аспирантуре. Положение  о  порядке  перевода,  предоставления  академического  отпуска,
отчисления, восстановления аспирантов и выдачи документов об образовании. Положение  о  текущем  контроле  успеваемости  промежуточной  аттестации
аспирантов. Порядок  проведения  государственной  итоговой  аттестации  обучающихся  по
образовательным программам высшего  образования  –  программам  подготовки  научно-
педагогических кадров в аспирантуре.

1.3. Общая характеристика (цель, направленность, срок освоения
и трудоемкость) ОП

1.3.1. Цель ОП 
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Программа  аспирантуры  по  направлению  подготовки  09.06.01  «Информатика  и
вычислительная техника», направленности – «Управление в социальных и экономических
системах»  реализуется  Московским  университетом  им.  С.Ю.Витте  в  целях  создания
аспирантам  условий  для  приобретения  необходимого  для  осуществления
профессиональной деятельности уровня знаний, умений, навыков, опыта деятельности и
подготовки  к  защите  научно-квалификационной  работы  (диссертации)  на  соискание
ученой степени кандидата технических наук.

1.3.2. Направленность ОПОП
Направленность  программы  аспирантуры  соответствует  Федеральному

государственному  образовательному  стандарту  по  направлению  подготовки  09.06.01
«Информатика  и  вычислительная  техника»  (уровень  подготовки  кадров  высшей
квалификации), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации  от  30  июля  2014  года  от  30  июля  2014  г.  N  875  и  паспорту  научной
специальности 05.13.10 Управление в социальных и экономических системах.

Содержанием  научной  специальности  05.13.10  Управление  в  социальных  и
экономических системах являются: теоретические и прикладные исследования системных
связей  и  закономерностей  функционирования  и  развития  объектов  и  процессов  в
экономике  и  обществе  с  учетом  отраслевых  особенностей,  ориентированные  на
повышение  эффективности  управления  на  основе  развития  и  использования  методов
теории  управления  и  принятия  решений.  Значение  решения  научных  и  технических
проблем данной специальности для народного хозяйства состоит в разработке новых и
совершенствовании  существующих  структур,  механизмов  и  моделей  управления
сложными социально-экономическими системами с целью повышения эффективности и
надежности их функционирования. Отличительной чертой специальности является также
существенный  учет  человеческого  фактора,  что  выражается  в  активном  влиянии
управляемой системы на процесс управления.

Области исследований:
1.  Разработка  теоретических  основ  и  методов  теории  управления  и  принятия

решений в социальных и экономических системах.
2. Разработка методов формализации и постановка задач управления в социальных

и экономических системах.
3.  Разработка  моделей  описания  и  оценок  эффективности  решения  задач

управления и принятия решений в социальных и экономических системах.
4.  Разработка  методов  и  алгоритмов  решения  задач  управления  и  принятия

решений в социальных и экономических системах.
5. Разработка специального математического и программного обеспечения систем

управления и механизмов принятия решений в социальных и экономических системах.
6. Разработка и совершенствование методов получения и обработки информации

для задач управления социальными и экономическими системами.
7.  Разработка  методов  идентификации  в  организационных  системах  на  основе

ретроспективной, текущей и экспертной информации.
8. Разработка методов и алгоритмов анализа и синтеза организационных структур.
9. Разработка проблемно-ориентированных систем управления, принятия решений

и оптимизации экономических и социальных систем.
10.  Разработка  методов  и  алгоритмов  интеллектуальной  поддержки  принятия

управленческих решений в экономических и социальных системах.
11.  Разработка  методов  и  алгоритмов  прогнозирования  оценок  эффективности,

качества и надежности организационных систем.
12. Разработка новых информационных технологий в решении задач управления и

принятия решений в социальных и экономических системах.
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Примечание:
Специальность не включает исследования в следующих областях:
- системы управления техническими и технологическими процессами;
- системы автоматизации проектирования;
- системы математического моделирования;
- системы защиты информации.
Отрасль наук: технические науки 

1.3.3. Срок освоения и трудоемкость ОП
Объем программы аспирантуры (ее составной части) определяется как трудоемкость

учебной  нагрузки  обучающегося  при  освоении  указанной  программы  (ее  составной
части),  включающая  в  себя  все  виды  его  учебной  деятельности,  предусмотренные
учебным  планом  для  достижения  планируемых  результатов  обучения.  В  качестве
унифицированной единицы измерения трудоемкости учебной нагрузки обучающегося при
указании  объема  программы  аспирантуры  (адъюнктуры)  и  ее  составных  частей
используется зачетная единица.

Объем программы аспирантуры по направлению подготовки 09.06.01 «Информатика
и  вычислительная  техника»,  направленности  –  «Управление  в  социальных  и
экономических системах» составляет  240  зачетных  единиц вне  зависимости  от  формы
обучения,  применяемых  образовательных  технологий,  реализации  программы
аспирантуры с использованием сетевой формы, реализации программы аспирантуры по
индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении.

Срок получения образования по программе аспирантуры по направлению подготовки
09.06.01  «Информатика  и  вычислительная  техника»,  направленности  –  «Управление  в
социальных и экономических системах»:

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения
государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных
технологий, составляет 4 года. Объем программы аспирантуры в очной форме обучения,
реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.;

в  заочной  форме  обучения,  вне  зависимости  от  применяемых  образовательных
технологий, увеличивается  на 1 год по сравнению со сроком получения  образования в
очной  форме  обучения.  Объем  программы  аспирантуры  в  заочной  форме  обучения,
реализуемый за один учебный год, определяется университетом и составляет 5 лет;

при  обучении  по  индивидуальному  учебному  плану,  вне  зависимости  от  формы
обучения, устанавливается университетом самостоятельно, но не более срока получения
образования, установленного для  соответствующей формы обучения.  При обучении по
индивидуальному  плану  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  университет
вправе продлить срок не более чем на один год по сравнению со сроком, установленным
для соответствующей формы обучения. Объем программы аспирантуры при обучении по
индивидуальному плану не может составлять более 75 з.е. за один учебный год. 

Перечень, трудоемкость и распределение по периодам обучения дисциплин, практик,
научных  исследований,  промежуточной  аттестации  обучающихся  и  итоговой
(государственной  итоговой)  аттестации  обучающихся  определяются  учебным  планом
программы  аспирантуры.  На  основе  учебного  плана  для  каждого  обучающегося
формируется  индивидуальный  план  подготовки,  который  обеспечивает  освоение
программы  аспирантуры  на  основе  индивидуализации  ее  содержания  и  (или)  графика
обучения  с  учетом  уровня  готовности  и  тематики  научно-квалификационной  работы
обучающегося.

Не  позднее  3  месяцев  после  зачисления  на  обучение  по  программе  аспирантуры
(адъюнктуры) обучающемуся  назначается научный руководитель, а также утверждается
тема научно-квалификационной работы.
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Обучающемуся  предоставляется  возможность  выбора  темы  научно-
квалификационной  работы в рамках направленности программы аспирантуры и основных
направлений научно-исследовательской деятельности организации.

1.4. Требования к поступающим в аспирантуру
К освоению программ аспирантуры допускаются лица, имеющие образование не

ниже высшего образования (специалитет или магистратура).
Порядок  приема  в  аспирантуру  и  условия  конкурсного  отбора  определяются

действующим Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным  программам  высшего  образования  -  программам  подготовки  научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) (Приказ Минорнауки РФ от 19 ноября
2013  г.  N  1259), Правилами  приема  на  обучение  по  образовательным  программам  
высшего  образования  -  программам  подготовки  научно-педагогических  кадров  в
аспирантуре, установленные приказом Ректора 25.03.2014 г. №27-1.

В  аспирантуру  принимаются  лица,  имеющие  высшее  профессиональное
образование,  подтвержденное  дипломом  специалиста  или  дипломом  магистра  или
имеющие  высшее  профессиональное  образование,  полученное  в  образовательных
учреждениях иностранных государств. 

Поступающие в аспирантуру проходят собеседование с предполагаемым научным
руководителем,  который сообщает  о  результате  собеседования  в  приемную  комиссию.
Поступающие в аспирантуру сдают следующие конкурсные вступительные экзамены:

- специальная дисциплина;
- философия;
- иностранный язык.
Программа  вступительных  экзаменов  в  аспирантуру  представлена  на  сайте

Университета (режим доступа: http://www.muiv.ru)  .
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОП

аспирантуры по направлению подготовки 09.06.01 «Информатика и вычислительная
техника», направленности – «Управление в социальных и экономических системах»

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
Область  профессиональной  деятельности  выпускников,  освоивших  программу
аспирантуры  по  направлению  подготовки  09.06.01  «Информатика  и  вычислительная
техника»,  направленности  –  «Управление  в  социальных  и  экономических  системах»
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. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами  профессиональной  деятельности  выпускников,  освоивших  программу
аспирантуры  по  направлению  подготовки  09.06.01  «Информатика  и  вычислительная
техника»,  направленности  –  «Управление  в  социальных  и  экономических  системах»,
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);
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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 выпускника 

Виды  профессиональной  деятельности,  к  которым  готовятся  выпускники,  освоившие
программу  аспирантуры  по  направлению  подготовки  09.06.01  «Информатика  и
вычислительная техника», направленности – «Управление в социальных и экономических
системах»:

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  по  направлению  подготовки  09.06.01  «Информатика  и
вычислительная техника», направленности – «Управление в социальных и экономических
системах» направлена на освоение всех видов профессиональной деятельности, к которым
готовится выпускник.

3. Требования к результатам освоения программы аспирантуры
3.1. Компетенции выпускников, которые должны быть получены в результате

освоения программы аспирантуры
В  результате  освоения  программы  аспирантуры  по  направлению  подготовки

09.06.01  «Информатика  и  вычислительная  техника»,  направленности  –  «Управление  в
социальных и экономических системах» у выпускника должны быть сформированы:

- универсальные  компетенции  (далее  УК),  не  зависящие  от  конкретного
направления подготовки;

- общепрофессиональные  компетенции  (далее  ОПК),  определяемые
направлением подготовки;

- профессиональные  компетенции  (далее  ПК),  определяемые  направленностью
программы аспирантуры в рамках направления подготовки.

Выпускник,  освоивший  программу  аспирантуры по  направлению  подготовки
09.06.01  «Информатика  и  вычислительная  техника»,  должен  обладать  следующими
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);

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

способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-
5);

способностью  планировать  и  решать  задачи  собственного  профессионального  и
личностного развития (УК-6).

Выпускник,  освоивший  программу  аспирантуры по  направлению  подготовки
09.06.01  «Информатика  и  вычислительная  техника»,  должен  обладать  следующими
общепрофессиональными компетенциями:

владением  методологией  теоретических  и  экспериментальных  исследований  в
области профессиональной деятельности (ОПК-1);

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

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

готовностью  организовать  работу  исследовательского  коллектива  в  области
профессиональной деятельности (ОПК-4);

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

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

владением  методами  проведения  патентных  исследований,  лицензирования  и
защиты  авторских  прав  при  создании  инновационных  продуктов  в  области
профессиональной деятельности (ОПК-7);

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

3.4. Выпускник, освоивший программу аспирантуры по направлению подготовки
09.06.01  «Информатика  и  вычислительная  техника»,  направленности  –  «Управление  в
социальных  и  экономических  системах»,  должен  обладать  следующими
профессиональными компетенциями:

способностью разрабатывать и совершенствовать методы получения и обработки 
информации для задач управления социальными и экономическими системами (ПК-1);

способностью разрабатывать специальное математическое и программное 
обеспечение систем управления и механизмов принятия решений в социальных и 
экономических системах (ПК-2);

владением навыков разработки методов и алгоритмов интеллектуальной поддержки 
принятия управленческих решений в экономических и социальных системах (ПК-3);
 владением методами разработки новых информационных технологий в решении 
задач управления и принятия решений в социальных и экономических системах (ПК-4);

готовностью к преподавательской деятельности в области вычислительной техники 
(ПК-5).

3.2.  Матрица  соответствия  требуемых  компетенций  и  формирующих  их
составных частей ОП

Матрица  соответствия  требуемых  компетенций  и  формирующих  их  составных
частей  ОП –  дисциплин,  практик,  научных  исследований  и  государственной итоговой
аттестации представлена на сайте Университета в разделе «Сведения об образовательной
организации  –  Образование  –  Базовые  учебные  планы  (раздел  учебного  плана
«Компетенции») (режим доступа: http://www.muiv.ru)  .

4. Характеристика структуры программы аспирантуры
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Программа  аспирантуры  по  направлению  подготовки  09.06.01  «Информатика  и
вычислительная техника», направленности – «Управление в социальных и экономических
системах» состоит из следующих блоков:

Блок  1  "Дисциплины  (модули)",  который  включает  дисциплины  (модули),
относящиеся  к  базовой  части  программы,  и  дисциплины  (модули),  относящиеся  к  ее
вариативной части.

Блок  2  "Практики",  который  в  полном  объеме  относится  к  вариативной  части
программы.

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

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

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части Блока 1 "Дисциплины (моду-
ли)", в том числе направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов, являются
обязательными для  освоения  обучающимся  независимо  от  направленности  программы
аспирантуры, которую он осваивает. Объем этих дисциплин составляет 9 з.е.

Набор дисциплин (модулей) вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)"
включает дисциплины, направленные на подготовку к сдаче кандидатского экзамена по
дисциплине  научной  специальности  и  дисциплины,  направленные  на  подготовку  к
преподавательской деятельности. Объем этих дисциплин составляет 21 з.е.

 В Блок 2 "Практики" входит практика по получению профессиональных умений и
опыта  профессиональной  деятельности  (педагогическая  практика)  и  практика  по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (научно-
исследовательская  практика).  Общий  объем  практики  составляет  6  з.е.,  из  них  3  з.е.
педагогическая практика, 3 з.е. научно-исследовательская практика. 

Практики  для  аспирантов  всех  форм  обучения  проводятся  стационарно  на
выпускающей кафедре – кафедре математики и информатики. 

Для  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  выбор  мест  прохождения
практик  учитывает  состояние  здоровья  и  предоставляется  с  учетом   требования  по
доступности.

В Блок 3 "Научные  исследования" входит  выполнение научных  исследований  в
объеме 195 з.е. Выполнение научных исследований подразделяется на этапы: 

1) анализ научных источников, разработка теоретических основ диссертационного
исследования 28 з.е.; 

2)  расчетно-прикладные  изыскания,  апробация  и  систематизация  материалов
исследования 143 з.е.; 

3)  анализ  научных  источников,  разработка  теоретических  основ исследования  6
з.е.; 

4)  расчетно-прикладные  изыскания,  апробация  и  систематизация  материалов
исследования 6 з.е.; 

5) научно-исследовательский семинар 12 з.е.;
Выполненная  научно-исследовательская  работа  должна  соответствовать

критериям,  установленным  для  научно-квалификационной  работы  (диссертации)  на
соискание ученой степени кандидата наук.

После  выбора  обучающимся  направленности  программы  и  темы  научно-
квалификационной  работы  набор  соответствующих  дисциплин  (модулей)  и  практик
становится обязательным для освоения обучающимся.

В Блок 4 "Государственная итоговая аттестация" входят подготовка к сдаче и сдача
государственного  экзамена,  а  также  представление  научного  доклада  об  основных
результатах  подготовленной  научно-квалификационной  работы  (диссертации),
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оформленной  в  соответствии  с  требованиями,  устанавливаемыми  Министерством
образования и науки Российской Федерации. Объем 9 з.е.

Общий объем программы аспирантуры составляет 240 з.е.
По  результатам  представления  научного  доклада  об  основных  результатах

подготовленной  научно-квалификационной  работы  (диссертации)  организация  дает
заключение, в соответствии с пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней,
утвержденного  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  24  сентября
2013 г. № 842

Информация  о  программе  аспирантуры  размещена  на  сайте  Московского
университета им. С.Ю.Витте (режим доступа: http://www.muiv.ru). 

5. Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса при реализации ОП

5.1. Календарный учебный график
Календарный  учебный  график,  в  котором  указывается  последовательность

реализации  программы  аспирантуры,  включая  теоретическое  обучение,  практики,
научные исследования, промежуточную и итоговую аттестации, представлен на портале
Университета  (доступ  через  личные  кабинеты  преподавателей  и  аспирантов:  режим
доступа http://www.muiv.ru/).

5.2. Учебный план подготовки аспиранта
Учебный  план  отображает  логическую  последовательность  освоения  блоков

образовательной  программы  аспирантуры  (дисциплин  (модулей),  практик,  научных
исследований,  государственной  итоговой  аттестации),  обеспечивающих  формирование
компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей,  практик,  научных
исследований в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

В базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» указаны дисциплины (модули), в
том числе направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов. В вариативной
части  – дисциплины, в  том числе  направленные на  подготовку к  сдаче  кандидатского
минимума,  и  дисциплины,  направленные  на  подготовку  к  преподавательской
деятельности.

В вариативной части блоков 2 и 3 сформирован перечень  и  последовательность
прохождения практик и научных исследований аспирантов.

В базовой части блока 4 перечень аттестационных испытаний при государственной
итоговой  аттестации  аспирантов  –  сдача  государственного  экзамена  и  представление
научного доклада. 

Базовая часть программы аспирантуры является обязательной вне зависимости от
направленности  программы  аспирантуры,  обеспечивает  формирование  у  обучающихся
компетенций,  установленных  образовательным  стандартом,  и  включает  в  себя
дисциплины  (модули),  установленные  образовательным  стандартом  (для  программ
аспирантуры),  реализуемых  в  соответствии  с  федеральными  государственными
образовательными стандартами, - дисциплины (модули) «Иностранный язык» и «История
и философия науки», и государственную итоговую аттестацию.

Вариативная часть программы аспирантуры включает в себя дисциплины (модули),
практики, и также научные исследования.  Содержание вариативной части формируется в
соответствии с направленностью программы аспирантуры "Управление в социальных и
экономических системах". 

Обязательными  для  освоения  обучающимся  являются  дисциплины  (модули),
входящие в состав базовой части программы аспирантуры, а также дисциплины (модули),
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практики  и  научные  исследования,  входящие  в  состав  вариативной  части  программы
аспирантуры  в  соответствии  с  направленностью  "Управление  в  социальных  и
экономических системах".

Учебный  план  по  направлению  подготовки  09.06.01  «Информатика  и
вычислительная техника», направленности – «Управление в социальных и экономических
системах»,  отображающий логическую последовательность освоения циклов и разделов
ОП, обеспечивающих формирование компетенций,  представлен  на сайте университета
(режим доступа: http://www.muiv.ru).

5.3. Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей)
Рабочая программа учебной дисциплины в системе высшего образования является

одним  из  основных  документов  образовательной  программы  по  соответствующему
направлению  подготовки.  Цель  создания  рабочей  программы  учебной  дисциплины:
представление  полного  содержания  образования  в  определенной  области  знаний,
определение методического и технического обеспечения учебного процесса, организация
самостоятельной  работы  аспирантов,  формы  текущего  и  промежуточного  контроля
приобретаемых умений и знаний.

Аннотации  рабочих  программ  учебных  дисциплин  представлены  на  сайте
университета (режим доступа: http://www.muiv.ru/)  в разделе Основные образовательные
программы  –  Аннотация  РПД  и  доступны  всем  преподавателям  и  обучающимся  в
электронно-библиотечной системе университета через личные кабинеты (режим доступа:
https://online.muiv.ru/lib/).

5.4. Программа практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности

Блок «Практики» аспирантской программы по направлению подготовки 09.06.01
«Информатика и вычислительная техника», направленности – «Управление в социальных
и экономических системах» является обязательным  и представляет собой вид учебных
занятий,  непосредственно ориентированных на получение  профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности. 

По направлению подготовки 09.06.01 «Информатика и вычислительная техника»,
направленности – «Управление в социальных и экономических системах»  предусмотрены
практика  по  получению  профессиональных  умений  и  опыта  профессиональной
деятельности  (педагогическая  практика)  и  практика  по  получению  профессиональных
умений  и опыта профессиональной деятельности  (научно-исследовательская  практика).
Цели, задачи, формы отчетности представлены в программе  педагогической практики  и
программе научно-исследовательской практики.

Практика,  предусмотренная  ОП  по  направлению  подготовки  09.06.01
«Информатика и вычислительная техника», направленности – «Управление в социальных
и  экономических  системах»,  организована  на  выпускающей  кафедре  Университета  и
ориентирована на включение аспирантов в педагогическую и научно-исследовательскую
работу кафедры.

Программы практик доступны всем преподавателям и обучающимся в электронно-
библиотечной  системе  университета  через  личные  кабинеты  (режим  доступа:
https://online.muiv.ru/lib/).

5.5. Организация научных исследований
В соответствии с пунктом 6.2 ФГОС по направлению 09.06.01 «Информатика и

вычислительная  техника»,  научные  исследования  входят  в  блок  3  «Научные
исследования»,  который  в  полном  объеме  относится  к  вариативной  части  программы.
Выполненная  аспирантом  научно-исследовательская  работа  должна  соответствовать
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критериям,  установленным  для  научно-квалификационной  работы  (диссертации)  на
соискание ученой степени кандидата наук. После выбора обучающимся направленности
программы и темы научно-квалификационной работы набор соответствующих дисциплин
(модулей)  и  практик  становится  обязательным  для  освоения  аспирантом.  Основной
формой планирования и корректировки индивидуальных планов научных исследований
аспирантов является обоснование темы, обсуждение плана и промежуточных результатов
исследования в рамках НИС. В Университете постоянно проводится широкое обсуждение
результатов научных исследований, позволяющее оценить уровень приобретенных знаний
и умений, определить, насколько качественно аспирантами освоены компетенции. НИС
являются  формой  проведения  научно-практических  занятий  (семинаров)  и  составляют
организационную основу проведения научно-исследовательской работы аспирантов всех
форм обучения, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий.
НИС (научно-практические семинары) проводятся в научных группах и коллективах, они
предназначены  для  формирования  у  аспирантов  навыков  и  умений  научно-
исследовательской  деятельности  через  уже  имеющиеся  научные  данные  или
ознакомление  с  различными  новыми  работами  коллег.  На  НИС  (научно-практических
семинарах)  публично  обсуждаются  научные  сведения,  информация,  более  подробное
рассмотрение которых, формирует у аспирантов компетенцию в данной теме. Участие в
НИС (научно-практических семинарах) позволяет его участникам расширить свои знания
и значительно повысить их уровень.

Целью осуществления  научных  исследований  аспиранта  является  формирование
профессиональных  компетенций,  необходимых  для  проведения  как  самостоятельной
научно-исследовательской работы, результатом которой является написание и успешная
защита  кандидатской  диссертации,  так  и  научно-исследовательской  работы  в  составе
российских и международных исследовательских коллективов.

Научные  исследования  или  научно-исследовательской  работа  (далее  НИР)
организуется  выпускающей  кафедрой  Университета  –  кафедрой  математики  и
информатики,  осуществляющей  подготовку  аспирантов  к  представлению  и  защите
научного  доклада  об  основных  результатах  подготовленной научно-квалификационной
работы  (диссертации)  по  направленности  05.13.10  "Управление  в  социальных  и
экономических системах".

Сроки  и  продолжительность  проведения  научных  исследований  установлены
учебным  планом  подготовки  аспирантов  по  направлению  подготовки  09.06.01
«Информатика и вычислительная техника», направленности – «Управление в социальных
и экономических системах» и календарным графиком учебного процесса. 

Научные  исследования  проводятся  в  течение  всего  периода  обучения.  Общая
трудоемкость НИР (включая научно-исследовательский семинар) – 195 з.е.

Руководство  научными  исследованиями  аспиранта  осуществляет  научный
руководитель  из  числа  преподавателей  кафедры,  имеющих  ученую  степень  в
соответствующей области исследований, назначенный приказом ректора Университета.

Обучение в аспирантуре осуществляется в соответствии с индивидуальным планом
подготовки  аспиранта.  Индивидуальный  план  подготовки  аспиранта  разрабатывается
аспирантом совместно с научным руководителем на весь период обучения, согласуется с
руководителем  отдела  НИО  и  аспирантуры  и  утверждается  заведующим  кафедрой.
Содержание  научных  исследований аспиранта  в  каждом  семестре  определяется
индивидуальным  планом.  По  итогам  каждого  учебного  года  руководителем  аспиранта
делаются соответствующие отметки о выполнении плана, дается отзыв, а сам аспирант
заслушивается  на  заседании  аттестационной комиссии о выполнении индивидуального
плана подготовки.

Научные исследования аспирантов,  обучающихся  в  системе  традиционного  и
дистанционного  (заочного)  обучения,  носит,  в  основном,  характер  самостоятельной
работы  при  консультативном  участии  научного  руководителя  и  определяется общей

14



последовательностью организации научных исследований. 
На  первом  году  проведения  научных  исследований  аспирант  самостоятельно

готовит  обоснование  темы  научно-квалификационной  работы  с  приложением  плана
исследования,  реферат  по  результатам  обзора  исследований  по  теме  научно-
квалификационной работы. 

В  последующие  годы  обучения  аспирант  самостоятельно  проводит  научные
исследования, занимается подготовкой научного доклада, одной или двух научных статей
в  год  по  теме  исследования  и  презентации  результатов  работы  по  теме  научно-
квалификационной работы. 

Кроме того, аспирант самостоятельно, под руководством научного руководителя,
осуществляет  подготовку  к  участию  в  научно-исследовательских  семинарах,  научно-
практических конференциях, «круглых столах» и других научных мероприятиях.

В целом, самостоятельные научные исследования аспирантов представляют собой
процесс, формирующий следующие компетенции: 

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

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

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

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

способностью  разрабатывать  специальное  математическое  и  программное
обеспечение  систем  управления  и  механизмов  принятия  решений  в  социальных  и
экономических системах (ПК-2);

владением  навыков  разработки  методов  и  алгоритмов  интеллектуальной
поддержки принятия управленческих решений в экономических и социальных системах
(ПК-3);

владением методами разработки  новых информационных технологий в решении
задач управления и принятия решений в социальных и экономических системах (ПК-4);

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);

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);

способностью  планировать  и  решать  задачи  собственного  профессионального  и
личностного развития (УК-6).

Предусматриваются  следующие  виды и  этапы выполнения  и  контроля  научных
исследований аспирантов:

 планирование  научных  исследований,  включающее  ознакомление  с  тематикой
исследовательских  работ  по  направлению  подготовки  и  выбор  темы  исследования,
подготовку реферата по избранной теме;

проведение научных исследований;
участие в научно-исследовательском семинаре;
подготовка презентации и публичное представление научного доклада об основных

результатах  подготовленной  научно-квалификационной  работы  (диссертации),   что  и
является результатом научных исследований аспиранта.
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6. Требования к условиям реализации программы аспирантуры 
6.1. Общесистемные требования к реализации программы аспирантуры.
Университет  располагает  материально-технической  базой,  соответствующей
действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех
видов  дисциплинарной  подготовки,  практической  и  научно-исследовательской  работы
аспирантов,  предусмотренных  учебным  планом.  Все  обучающиеся  обеспечены
индивидуальным  неограниченным  доступом  к  ЭБС  и  к  электронной  информационно-
образовательной среде. 
Доля  штатных  научно-педагогических  работников  (в  приведенных  к  целочисленным
значениям ставок)  составляет  93,5  чел.  или  89,9%.  Из  них:  численность/удельный  вес
численности  научно-педагогических  работников,  имеющих  ученую  степень  кандидата
наук, в общей численности научно-педагогических работников Университета - 63,25 чел.
или 60,82%; численность/удельный вес численности научно-педагогических работников,
имеющих  ученую  степень  доктора  наук,  в  общей  численности  научно-педагогических
работников Университета - 30,25 чел. или 29,09%

Разработка и реализация программ аспирантуры осуществляются с соблюдением
требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации об информации,
информационных технологиях и о защите информации.
6.2. Кадровые условия реализации программы аспирантуры
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников университета 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.
Реализация  программы  аспирантуры  обеспечивается  руководящими  и  научно-
педагогическими  работниками  организации,  а  также  лицами,  привлекаемыми  к
реализации программы аспирантуры на условиях гражданско-правового договора.

Доля  штатных  научно-педагогических  работников  (в  приведенных  к
целочисленным значениям ставок), обеспечивающих ОПОП аспирантуры по направлению
подготовки  09.06.01  «Информатика  и  вычислительная  техника»,  составляет  100%  от
общего  количества  научно-педагогических  работников организации,  что  удовлетворяет
требованиям ФГОС не менее 60 процентов.

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)  в
Университете выполняется.

Среднегодовое  число  публикаций  научно-педагогических  работников
Университета  за  период реализации программы аспирантуры в расчете  на 100 научно-
педагогических  работников  (в  приведенных  к  целочисленным  значениям  ставок)
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составляет: в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в
расчете  на  100  научно-педагогических  работников  единиц  –  2,5;  количество  статей  в
научной  периодике,  индексируемой  в  системе  цитирования  Scopus,  в  расчете  на  100
научно-педагогических работников единиц - 3,85 (Статьи в изданиях Scopus или Web of
Science - 13,8 на 100 шт.ед.); количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-
педагогических работников - 247,12 (338,7 на 100 шт.ед. на конец 2014).
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.  Все  требования,  предъявляемые  к
научным руководителям, соответствуют ФГОС ВО.
6.3  Материально-техническое  и  учебно-методическое  обеспечение  программы
аспирантуры
Университет  располагает  специальными  помещениями  для  проведения  занятий
лекционного  типа,  занятий  семинарского  типа,  групповых  и  индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания
оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и
техническими средствами обучения, служащими для представления информации большой
аудитории. Для каждого специального помещения для проведения занятий подготовлен
паспорт, в котором перечислено имеющееся в нем оборудование.

В  табл.6.3.1  приведен  перечень  специальных  помещений,  предназначенных  для
проведения различных видов занятий.

Табл.6.3.1
№
п\п

Наименова
ние
дисциплин
ы (модуля),
практик  в
соответств
ии  с
учебным
планом 

Наименование
специальных*
помещений и

помещений для
самостоятельной

работы

Оснащенность специальных помещений и помещений для
самостоятельной работы

Б1.
Б.1
.1

История и 
философия 
науки

Лекционная 
аудитория (119). 

Перечень оборудования:
Преподавательский стол- 1; Столы комбинированные 
обучающихся – 47; стулья – 1; классная доска – 1; место, 
оборудованное для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья.

Актовый зал (310).
Перечень оборудования:
Преподавательский стол- 1; Столы комбинированные 
обучающихся – 68; кресла офисные - 5; доска переносная – 1.
Мультимедийный комплекс (проектор, экраны)– 1, ПК 
преподавателя – 1, колонки - 1 комплект. 
Перечень программного обеспечения:
Adobe flash player 11
Adobe reader 10
K-Lite Codec Pack 
Microsoft Office 10
Win rar
Антивирус Касперского 6.0
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Кабинет для 
проведения 
занятий  
семинарского типа
(315). 

Преподавательский стол- 1; кафедра -1; столы обучающихся – 22; 
стулья – 47; классная доска – 1; доска информационная - 1; 
жалюзи - 4.
Мультимедийный комплекс (проектор, экран)– 1, ноутбук -1, 
колонки - 2.
Программное обеспечение:
Adobe flash player 11
Adobe reader 10
K-Lite Codec Pack 
Microsoft Office 10
Win rar
Антивирус Касперского 6.0

Библиотека 
(читальный зал-1, 
в том числе 
электронный).

Перечень оборудования:
 Столы обучающихся – 13; стулья – 26; ПК обучающихся – 11, 
принтер – 1.
Перечень программного обеспечения:
1C Предприятие 8.2.14.540 (сетевые лицензии)
Adobe flash player 11
Adobe reader 10
AST test player 3.1.3
Java 6.0
K-Lite Codec Pack 
Microsoft Office 10
Visual studio
Win rar
Антивирус Касперского 6.0
Консультант Плюс

Библиотека 
(читальный зал-2, 
в том числе 
электронный).

Перечень оборудования:
 Столы обучающихся – 6; стулья – 12; ПК обучающихся – 3, 
принтер – 1.
Перечень программного обеспечения:
1C Предприятие 8.2.14.540 (сетевые лицензии)
Adobe flash player 11
Adobe reader 10
AST test player 3.1.3
Java 6.0
K-Lite Codec Pack 
Microsoft Office 10
Visual studio
Win rar
Антивирус Касперского 6.0
Консультант Плюс

Б1.
Б.1
.2

Иностранн
ый язык

Лингафонный 
кабинет (112)

Перечень оборудования:
Преподавательский стол- 1; Столы обучающихся – 13; стулья – 14;
классная доска – 1. Мультимедийный комплекс (проектор, экран)–
1,  ПК  преподавателя  –  1,  ПК обучающихся  –  13,  колонки  -  1
комплект, принтер – 1, гарнитура (наушники и микрофон) -14 .
Перечень программного обеспечения:
1C Предприятие 8.2.14.540 (сетевые лицензии)
Adobe flash player 11
Adobe reader 10
AST test player 3.1.3
Java 6.0
K-Lite Codec Pack 
Microsoft Office 10
Visual studio
Win rar
Антивирус Касперского 6.0
Консультант Плюс
Комплекс Effecton Studio («Психология в школе» + пакет 
Социометрия + пакет Соцзащита)
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Линко V8.2
Библиотека 
(читальный зал-1, 
в том числе 
электронный).

Перечень оборудования:
 Столы обучающихся – 13; стулья – 26; ПК обучающихся – 11, 
принтер – 1.
Перечень программного обеспечения:
1C Предприятие 8.2.14.540 (сетевые лицензии)
Adobe flash player 11
Adobe reader 10
AST test player 3.1.3
Java 6.0
K-Lite Codec Pack 
Microsoft Office 10
Visual studio
Win rar
Антивирус Касперского 6.0
Консультант Плюс

Библиотека 
(читальный зал-2, 
в том числе 
электронный).

Перечень оборудования:
 Столы обучающихся – 6; стулья – 12; ПК обучающихся – 3, 
принтер – 1.
Перечень программного обеспечения:
1C Предприятие 8.2.14.540 (сетевые лицензии)
Adobe flash player 11
Adobe reader 10
AST test player 3.1.3
Java 6.0
K-Lite Codec Pack 
Microsoft Office 10
Visual studio
Win rar
Антивирус Касперского 6.0
Консультант Плюс

Б1.
В.

ОД
.1.
1

Актуальные
проблемы 
управления 
в 
социальных
и 
экономичес
ких 
системах

Лекционная 
аудитория (302). 

Перечень оборудования:
Преподавательский стол- 1; Столы комбинированные 
обучающихся – 96; стулья – 1; классная доска – 1.
Мультимедийный комплекс (проектор, экран)– 1, ноутбук – 1,  
колонки - 1 комплект.
Перечень программного обеспечения:
Adobe flash player 11
Adobe reader 10
K-Lite Codec Pack 
Microsoft Office 10
Win rar
Антивирус Касперского 6.0

Кабинет для 
проведения 
занятий  
семинарского типа
(315). 

Перечень оборудования:
Преподавательский стол- 1; кафедра -1; столы обучающихся – 22; 
стулья – 47; классная доска – 1; доска информационная - 1; 
жалюзи - 4.
Перечень программного обеспечения:
Мультимедийный комплекс (проектор, экран)– 1, ноутбук -1, 
колонки - 2.
Adobe flash player 11
Adobe reader 10
K-Lite Codec Pack 
Microsoft Office 10
Win rar
Антивирус Касперского 6.0

Компьютерный 
класс  (108)

Перечень оборудования:
Преподавательский стол- 1; Столы обучающихся – 27; стулья – 27;
классная доска – 1.
Мультимедийный комплекс (проектор, экран)– 1, ПК 
преподавателя – 1, ПК обучающихся – 27, колонки – 1 комплект, 
принтер – 1.

19



Перечень программного обеспечения:
1C Предприятие 8.2.14.540 (сетевые лицензии)
Adobe flash player 11
Adobe reader 10
AST test player 3.1.3
Java 6.0
K-Lite Codec Pack 
Microsoft Office 10
Microsoft Visio 10
Microsoft Project 10
Microsoft Visual studio
Win rar
Антивирус Касперского 6.0
Консультант Плюс
Virtual Box
"Бюджет" 
"Финансовый анализ и оценка"
"Инвестиции"
Консультант Плюс

Библиотека 
(читальный зал-1, 
в том числе 
электронный).

Перечень оборудования:
 Столы обучающихся – 13; стулья – 26; ПК обучающихся – 11, 
принтер – 1.
Перечень программного обеспечения:
1C Предприятие 8.2.14.540 (сетевые лицензии)
Adobe flash player 11
Adobe reader 10
AST test player 3.1.3
Java 6.0
K-Lite Codec Pack 
Microsoft Office 10
Visual studio
Win rar
Антивирус Касперского 6.0
Консультант Плюс

Библиотека 
(читальный зал-2, 
в том числе 
электронный).

Перечень оборудования:
 Столы обучающихся – 6; стулья – 12; ПК обучающихся – 3, 
принтер – 1.
Перечень программного обеспечения:
1C Предприятие 8.2.14.540 (сетевые лицензии)
Adobe flash player 11
Adobe reader 10
AST test player 3.1.3
Java 6.0
K-Lite Codec Pack 
Microsoft Office 10
Visual studio
Win rar
Антивирус Касперского 6.0
Консультант Плюс

Б1.
В.

ОД
.2.
1

Психология
и 
педагогика 
высшей 
школы

Лекционная 
аудитория (302). 

Перечень оборудования:
Преподавательский стол- 1; Столы комбинированные 
обучающихся – 96; стулья – 1; классная доска – 1.
Мультимедийный комплекс (проектор, экран)– 1, ноутбук – 1,  
колонки - 1 комплект.
Перечень программного обеспечения:
Adobe flash player 11
Adobe reader 10
K-Lite Codec Pack 
Microsoft Office 10
Win rar
Антивирус Касперского 6.0
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Лаборатория по 
общей и 
экспериментально
й психологии 
(112)

Перечень оборудования:
Преподавательский стол- 1; Столы обучающихся – 13; стулья – 14;
классная доска – 1. Мультимедийный комплекс (проектор, экран)–
1,  ПК  преподавателя  –  1,  ПК обучающихся  –  13,  колонки  -  1
комплект, принтер – 1, гарнитура (наушники и микрофон) -14 .
Перечень программного обеспечения:
1C Предприятие 8.2.14.540 (сетевые лицензии)
Adobe flash player 11
Adobe reader 10
AST test player 3.1.3
Java 6.0
K-Lite Codec Pack 
Microsoft Office 10
Visual studio
Win rar
Антивирус Касперского 6.0
Консультант Плюс
Комплекс  Effecton  Studio  («Психология  в  школе»  +  пакет
Социометрия + пакет Соцзащита)

Кабинет для 
проведения 
психолого-
педагогических 
практикумов и 
практикумов по 
общей и 
экспериментально
й психологии 
(114). 

Преподавательский стол- 1; Столы обучающихся – 12; стулья – 24;
классная доска – 1, шкаф книжный - 1, жалюзи -2, 
Мультимедийный комплекс (проектор, экран) – 1, ноутбук, 
колонки – 1, Комплект плакатов «Педагогика и психология».
Перечень программного обеспечения:
1C Предприятие 8.2.14.540 (сетевые лицензии)
Adobe flash player 11
Adobe reader 10
AST test player 3.1.3
Java 6.0
K-Lite Codec Pack 
Microsoft Office 10
Visual studio
Win rar
Антивирус Касперского 6.0
Консультант Плюс
Комплекс  Effecton  Studio  («Психология  в  школе»  +  пакет
Социометрия + пакет Соцзащита)  

Библиотека 
(читальный зал-1, 
в том числе 
электронный).

Перечень оборудования:
 Столы обучающихся – 13; стулья – 26; ПК обучающихся – 11, 
принтер – 1.
Перечень программного обеспечения:
1C Предприятие 8.2.14.540 (сетевые лицензии)
Adobe flash player 11
Adobe reader 10
AST test player 3.1.3
Java 6.0
K-Lite Codec Pack 
Microsoft Office 10
Visual studio
Win rar
Антивирус Касперского 6.0
Консультант Плюс

Библиотека 
(читальный зал-2, 
в том числе 
электронный).

Перечень оборудования:
 Столы обучающихся – 6; стулья – 12; ПК обучающихся – 3, 
принтер – 1.
Перечень программного обеспечения:
1C Предприятие 8.2.14.540 (сетевые лицензии)
Adobe flash player 11
Adobe reader 10
AST test player 3.1.3
Java 6.0
K-Lite Codec Pack 
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Microsoft Office 10
Visual studio
Win rar
Антивирус Касперского 6.0
Консультант Плюс

Б1.
В.

ОД
.2.
2

Компьютер
ные 
технологии 
в науке и 
образовани
и

Лаборатория 
моделирования и 
анализа 
информационных 
систем и 
технологий (118)

Перечень оборудования:
Преподавательский стол- 1; Столы обучающихся – 25; стулья – 25;
классная доска – 1.
Мультимедийный комплекс (проектор, экран)– 1, ПК 
преподавателя – 1, ПК обучающихся – 25, колонки - 1 комплект, 
принтер – 1.
Перечень программного обеспечения:
1C Предприятие 8.2.14.540 (сетевые лицензии)
Adobe flash player 11
Adobe reader 10
AST test player 3.1.3
Java 6.0
K-Lite Codec Pack 
Microsoft Office 10
Microsoft Visio 10
Microsoft Project 10
Microsoft Visual studio
Win rar
Антивирус Касперского 6.0
Консультант Плюс
Microsoft Access
Virtual Box
"Инвестиции"
Ramus
MS SQL Server 3.5
Виртуальный практикум по физике для вузов

Компьютерный 
класс (108). 

Перечень оборудования:
Преподавательский стол- 1; Столы обучающихся – 27; стулья – 27;
классная доска – 1.
Мультимедийный комплекс (проектор, экран)– 1, ПК 
преподавателя – 1, ПК обучающихся – 27, колонки – 1 комплект, 
принтер – 1.
Перечень программного обеспечения:
1C Предприятие 8.2.14.540 (сетевые лицензии)
Adobe flash player 11
Adobe reader 10
AST test player 3.1.3
Java 6.0
K-Lite Codec Pack 
Microsoft Office 10
Microsoft Visio 10
Microsoft Project 10
Microsoft Visual studio
Win rar
Антивирус Касперского 6.0
Консультант Плюс
Virtual Box
"Бюджет" 
"Финансовый анализ и оценка"
"Инвестиции"
Консультант Плюс

Библиотека 
(читальный зал-1, 
в том числе 
электронный).

Перечень оборудования:
 Столы обучающихся – 13; стулья – 26; ПК обучающихся – 11, 
принтер – 1.
Перечень программного обеспечения:
1C Предприятие 8.2.14.540 (сетевые лицензии)
Adobe flash player 11
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Adobe reader 10
AST test player 3.1.3
Java 6.0
K-Lite Codec Pack 
Microsoft Office 10
Visual studio
Win rar
Антивирус Касперского 6.0
Консультант Плюс

Библиотека 
(читальный зал-2, 
в том числе 
электронный).

Перечень оборудования:
 Столы обучающихся – 6; стулья – 12; ПК обучающихся – 3, 
принтер – 1.
Перечень программного обеспечения:
1C Предприятие 8.2.14.540 (сетевые лицензии)
Adobe flash player 11
Adobe reader 10
AST test player 3.1.3
Java 6.0
K-Lite Codec Pack 
Microsoft Office 10
Visual studio
Win rar
Антивирус Касперского 6.0
Консультант Плюс

Б1.
В.
ДВ
.1.1

Теория 
управления 
и принятия 
решений в 
социальных
и 
экономичес
ких 
системах

Лекционная 
аудитория (302). 

Перечень оборудования:
Преподавательский стол- 1; Столы комбинированные 
обучающихся – 96; стулья – 1; классная доска – 1.
Мультимедийный комплекс (проектор, экран)– 1, ноутбук – 1,  
колонки - 1 комплект.
Перечень программного обеспечения:
Adobe flash player 11
Adobe reader 10
K-Lite Codec Pack 
Microsoft Office 10
Win rar
Антивирус Касперского 6.0

Лаборатория 
моделирования и 
анализа 
информационных 
систем и 
технологий (118)

Перечень оборудования:
Преподавательский стол- 1; Столы обучающихся – 25; стулья – 25;
классная доска – 1.
Мультимедийный комплекс (проектор, экран)– 1, ПК 
преподавателя – 1, ПК обучающихся – 25, колонки - 1 комплект, 
принтер – 1.
Перечень программного обеспечения:
1C Предприятие 8.2.14.540 (сетевые лицензии)
Adobe flash player 11
Adobe reader 10
AST test player 3.1.3
Java 6.0
K-Lite Codec Pack 
Microsoft Office 10
Microsoft Visio 10
Microsoft Project 10
Microsoft Visual studio
Win rar
Антивирус Касперского 6.0
Консультант Плюс
Microsoft Access
Virtual Box
"Инвестиции"
Ramus
MS SQL Server 3.5
Виртуальный практикум по физике для вузов
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Компьютерный 
класс (108). 

Перечень оборудования:
Преподавательский стол- 1; Столы обучающихся – 27; стулья – 27;
классная доска – 1.
Мультимедийный комплекс (проектор, экран)– 1, ПК 
преподавателя – 1, ПК обучающихся – 27, колонки – 1 комплект, 
принтер – 1.
Перечень программного обеспечения:
1C Предприятие 8.2.14.540 (сетевые лицензии)
Adobe flash player 11
Adobe reader 10
AST test player 3.1.3
Java 6.0
K-Lite Codec Pack 
Microsoft Office 10
Microsoft Visio 10
Microsoft Project 10
Microsoft Visual studio
Win rar
Антивирус Касперского 6.0
Консультант Плюс
Virtual Box
"Бюджет" 
"Финансовый анализ и оценка"
"Инвестиции"
Консультант Плюс

Библиотека 
(читальный зал-1, 
в том числе 
электронный).

Перечень оборудования:
 Столы обучающихся – 13; стулья – 26; ПК обучающихся – 11, 
принтер – 1.
Перечень программного обеспечения:
1C Предприятие 8.2.14.540 (сетевые лицензии)
Adobe flash player 11
Adobe reader 10
AST test player 3.1.3
Java 6.0
K-Lite Codec Pack 
Microsoft Office 10
Visual studio
Win rar
Антивирус Касперского 6.0
Консультант Плюс

Библиотека 
(читальный зал-2, 
в том числе 
электронный).

Перечень оборудования:
 Столы обучающихся – 6; стулья – 12; ПК обучающихся – 3, 
принтер – 1.
Перечень программного обеспечения:
1C Предприятие 8.2.14.540 (сетевые лицензии)
Adobe flash player 11
Adobe reader 10
AST test player 3.1.3
Java 6.0
K-Lite Codec Pack 
Microsoft Office 10
Visual studio
Win rar
Антивирус Касперского 6.0
Консультант Плюс

Б1.
В.
ДВ
.1.1

Новые 
информаци
онные 
технологии 
управления 
в 
социальных

Лаборатория 
моделирования и 
анализа 
информационных 
систем и 
технологий (118)

Перечень оборудования:
Преподавательский стол- 1; Столы обучающихся – 25; стулья – 25;
классная доска – 1.
Мультимедийный комплекс (проектор, экран)– 1, ПК 
преподавателя – 1, ПК обучающихся – 25, колонки - 1 комплект, 
принтер – 1.
Перечень программного обеспечения:
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и 
экономичес
ких 
системах

1C Предприятие 8.2.14.540 (сетевые лицензии)
Adobe flash player 11
Adobe reader 10
AST test player 3.1.3
Java 6.0
K-Lite Codec Pack 
Microsoft Office 10
Microsoft Visio 10
Microsoft Project 10
Microsoft Visual studio
Win rar
Антивирус Касперского 6.0
Консультант Плюс
Microsoft Access
Virtual Box
"Инвестиции"
Ramus
MS SQL Server 3.5
Виртуальный практикум по физике для вузов

Компьютерный 
класс (108). 

Перечень оборудования:
Преподавательский стол- 1; Столы обучающихся – 27; стулья – 27;
классная доска – 1.
Мультимедийный комплекс (проектор, экран)– 1, ПК 
преподавателя – 1, ПК обучающихся – 27, колонки – 1 комплект, 
принтер – 1.
Перечень программного обеспечения:
1C Предприятие 8.2.14.540 (сетевые лицензии)
Adobe flash player 11
Adobe reader 10
AST test player 3.1.3
Java 6.0
K-Lite Codec Pack 
Microsoft Office 10
Microsoft Visio 10
Microsoft Project 10
Microsoft Visual studio
Win rar
Антивирус Касперского 6.0
Консультант Плюс
Virtual Box
"Бюджет" 
"Финансовый анализ и оценка"
"Инвестиции"
Консультант Плюс

Библиотека 
(читальный зал-1, 
в том числе 
электронный).

Перечень оборудования:
 Столы обучающихся – 13; стулья – 26; ПК обучающихся – 11, 
принтер – 1.
Перечень программного обеспечения:
1C Предприятие 8.2.14.540 (сетевые лицензии)
Adobe flash player 11
Adobe reader 10
AST test player 3.1.3
Java 6.0
K-Lite Codec Pack 
Microsoft Office 10
Visual studio
Win rar
Антивирус Касперского 6.0
Консультант Плюс

Библиотека 
(читальный зал-2, 
в том числе 

Перечень оборудования:
 Столы обучающихся – 6; стулья – 12; ПК обучающихся – 3, 
принтер – 1.
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электронный). Перечень программного обеспечения:
1C Предприятие 8.2.14.540 (сетевые лицензии)
Adobe flash player 11
Adobe reader 10
AST test player 3.1.3
Java 6.0
K-Lite Codec Pack 
Microsoft Office 10
Visual studio
Win rar
Антивирус Касперского 6.0
Консультант Плюс

Б1.
В.
ДВ
.2.1

Методы и 
алгоритмы 
решения 
задач в 
управлении 
и принятия 
решений в 
социальных
и 
экономичес
ких 
системах

Компьютерный 
класс (108). 

Перечень оборудования:
Преподавательский стол- 1; Столы обучающихся – 27; стулья – 27;
классная доска – 1.
Мультимедийный комплекс (проектор, экран)– 1, ПК 
преподавателя – 1, ПК обучающихся – 27, колонки – 1 комплект, 
принтер – 1.
Перечень программного обеспечения:
1C Предприятие 8.2.14.540 (сетевые лицензии)
Adobe flash player 11
Adobe reader 10
AST test player 3.1.3
Java 6.0
K-Lite Codec Pack 
Microsoft Office 10
Microsoft Visio 10
Microsoft Project 10
Microsoft Visual studio
Win rar
Антивирус Касперского 6.0
Консультант Плюс 
Virtual Box
"Бюджет" 
"Финансовый анализ и оценка"
"Инвестиции"

Лаборатория 
моделирования и 
анализа 
информационных 
систем и 
технологий (118)

Перечень оборудования:
Преподавательский стол- 1; Столы обучающихся – 25; стулья – 25;
классная доска – 1.
Мультимедийный комплекс (проектор, экран)– 1, ПК 
преподавателя – 1, ПК обучающихся – 25, колонки - 1 комплект, 
принтер – 1.
Перечень программного обеспечения:
1C Предприятие 8.2.14.540 (сетевые лицензии)
Adobe flash player 11
Adobe reader 10
AST test player 3.1.3
Java 6.0
K-Lite Codec Pack 
Microsoft Office 10
Microsoft Visio 10
Microsoft Project 10
Microsoft Visual studio
Win rar
Антивирус Касперского 6.0
Консультант Плюс
Microsoft Access
Virtual Box
"Инвестиции"
Ramus
MS SQL Server 3.5
Виртуальный практикум по физике для вузов
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Библиотека 
(читальный зал-1, 
в том числе 
электронный).

Перечень оборудования:
 Столы обучающихся – 13; стулья – 26; ПК обучающихся – 11, 
принтер – 1.
Перечень программного обеспечения:
1C Предприятие 8.2.14.540 (сетевые лицензии)
Adobe flash player 11
Adobe reader 10
AST test player 3.1.3
Java 6.0
K-Lite Codec Pack 
Microsoft Office 10
Visual studio
Win rar
Антивирус Касперского 6.0
Консультант Плюс

Библиотека 
(читальный зал-2, 
в том числе 
электронный).

Перечень оборудования:
 Столы обучающихся – 6; стулья – 12; ПК обучающихся – 3, 
принтер – 1.
Перечень программного обеспечения:
1C Предприятие 8.2.14.540 (сетевые лицензии)
Adobe flash player 11
Adobe reader 10
AST test player 3.1.3
Java 6.0
K-Lite Codec Pack 
Microsoft Office 10
Visual studio
Win rar
Антивирус Касперского 6.0
Консультант Плюс

Б1.
В.
ДВ
.2.2

Математиче
ское и 
программно
е 
обеспечени
е систем 
управления 
и принятия 
решений в 
социально-
экономичес
ких 
системах

Лаборатория 
моделирования и 
анализа 
информационных 
систем и 
технологий (118)

Перечень оборудования:
Преподавательский стол- 1; Столы обучающихся – 25; стулья – 25;
классная доска – 1.
Мультимедийный комплекс (проектор, экран)– 1, ПК 
преподавателя – 1, ПК обучающихся – 25, колонки - 1 комплект, 
принтер – 1.
Перечень программного обеспечения:
1C Предприятие 8.2.14.540 (сетевые лицензии)
Adobe flash player 11
Adobe reader 10
AST test player 3.1.3
Java 6.0
K-Lite Codec Pack 
Microsoft Office 10
Microsoft Visio 10
Microsoft Project 10
Microsoft Visual studio
Win rar
Антивирус Касперского 6.0
Консультант Плюс
Microsoft Access
Virtual Box
"Инвестиции"
Ramus
MS SQL Server 3.5
Виртуальный практикум по физике для вузов

Компьютерный 
класс (109). 

Перечень оборудования:
Преподавательский стол- 1; Столы обучающихся – 27; стулья – 27;
классная доска – 1.
Мультимедийный комплекс (проектор, экран)– 1, ПК 
преподавателя – 1, ПК обучающихся – 27, колонки - 1 комплект, 
принтер – 1.
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Перечень программного обеспечения:
1C Предприятие 8.2.14.540 (сетевые лицензии)
Adobe flash player 11
Adobe reader 10
AST test player 3.1.3
Java 6.0
K-Lite Codec Pack 
Microsoft Office 10
Microsoft Visio 10
Microsoft Project 10
Microsoft Visual studio
Win rar
Антивирус Касперского 6.0
Консультант Плюс
Virtual Box
"Бюджет" 
"Финансовый анализ и оценка"
"Инвестиции"
Консультант Плюс

Компьютерный 
класс (122)

Преподавательский стол- 1; Столы обучающихся – 20; стулья – 20;
классная доска – 1.
Мультимедийный комплекс (проектор, экран)– 1, ПК 
преподавателя (ноутбук) – 1, ПК обучающихся – 20, колонки - 1 
комплект.
1C Предприятие 8.2.14.540 (сетевые лицензии)Adobe flash player 
11
Adobe reader 10
AST test player 3.1.3
Java 6.0
K-Lite Codec Pack 
Microsoft Office 10
Microsoft Visio 10
Microsoft Project 10
Microsoft Visual studio
Win rar
Антивирус Касперского 6.0
Консультант Плюс
Virtual Box
Консультант Плюс

Библиотека 
(читальный зал-1, 
в том числе 
электронный).

Перечень оборудования:
 Столы обучающихся – 13; стулья – 26; ПК обучающихся – 11, 
принтер – 1.
Перечень программного обеспечения:
1C Предприятие 8.2.14.540 (сетевые лицензии)
Adobe flash player 11
Adobe reader 10
AST test player 3.1.3
Java 6.0
K-Lite Codec Pack 
Microsoft Office 10
Visual studio
Win rar
Антивирус Касперского 6.0
Консультант Плюс

Библиотека 
(читальный зал-2, 
в том числе 
электронный).

Перечень оборудования:
 Столы обучающихся – 6; стулья – 12; ПК обучающихся – 3, 
принтер – 1.
Перечень программного обеспечения:
1C Предприятие 8.2.14.540 (сетевые лицензии)
Adobe flash player 11
Adobe reader 10
AST test player 3.1.3
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Java 6.0
K-Lite Codec Pack 
Microsoft Office 10
Visual studio
Win rar
Антивирус Касперского 6.0
Консультант Плюс

Б1.
В.
ДВ
.3.1

Системный 
анализ 
экономичес
ких 
процессов

Лаборатория 
экономического и 
финансового 
анализа (124)

Перечень оборудования:
Преподавательский стол - 1; преподавательский стул – 1; столы 
компьютерные  – 25; стул – 25;  классная доска – 1. 
Мультимедийный комплекс (проектор, экран), ПК преподавателя, 
ПК – обучающихся – 25, колонки - 1 комплект. 
Перечень программного обеспечения:
Windows 7 Professional
Microsoft Office 2010 professional plus; 
Антивирус Касперского
Adobe Flash Player
Adobe Reader
K-Lite Codec Pack
“Альта-Максимум”
Бизнес Курс Максимум 1.4 Фирма 
"Бюджет", 
"Финансовый анализ и оценка", 
"Инвестиции";
Консультант Плюс

Компьютерный 
класс (109). 

Перечень оборудования:
Преподавательский стол- 1; Столы обучающихся – 27; стулья – 27;
классная доска – 1.
Мультимедийный комплекс (проектор, экран)– 1, ПК 
преподавателя – 1, ПК обучающихся – 27, колонки - 1 комплект, 
принтер – 1.
Перечень программного обеспечения:
1C Предприятие 8.2.14.540 (сетевые лицензии)
Adobe flash player 11
Adobe reader 10
AST test player 3.1.3
Java 6.0
K-Lite Codec Pack 
Microsoft Office 10
Microsoft Visio 10
Microsoft Project 10
Microsoft Visual studio
Win rar
Антивирус Касперского 6.0
Консультант Плюс
Virtual Box
"Бюджет" 
"Финансовый анализ и оценка"
"Инвестиции"
Консультант Плюс

Библиотека 
(читальный зал-1, 
в том числе 
электронный).

Перечень оборудования:
 Столы обучающихся – 13; стулья – 26; ПК обучающихся – 11, 
принтер – 1.
Перечень программного обеспечения:
1C Предприятие 8.2.14.540 (сетевые лицензии)
Adobe flash player 11
Adobe reader 10
AST test player 3.1.3
Java 6.0
K-Lite Codec Pack 
Microsoft Office 10
Visual studio
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Win rar
Антивирус Касперского 6.0
Консультант Плюс

Библиотека 
(читальный зал-2, 
в том числе 
электронный).

Перечень оборудования:
 Столы обучающихся – 6; стулья – 12; ПК обучающихся – 3, 
принтер – 1.
Перечень программного обеспечения:
1C Предприятие 8.2.14.540 (сетевые лицензии)
Adobe flash player 11
Adobe reader 10
AST test player 3.1.3
Java 6.0
K-Lite Codec Pack 
Microsoft Office 10
Visual studio
Win rar
Антивирус Касперского 6.0
Консультант Плюс

Б1.
В.
ДВ
.3.2

Анализ и 
прогнозиро
вание 
социально-
экономичес
ких 
процессов

Лаборатория 
экономического и 
финансового 
анализа (124)

Перечень оборудования:
Преподавательский стол - 1; преподавательский стул – 1; столы 
компьютерные  – 25; стул – 25;  классная доска – 1. 
Мультимедийный комплекс (проектор, экран), ПК преподавателя, 
ПК – обучающихся – 25, колонки - 1 комплект. 
Перечень программного обеспечения:
Windows 7 Professional
Microsoft Office 2010 professional plus; 
Антивирус Касперского
Adobe Flash Player
Adobe Reader
K-Lite Codec Pack
“Альта-Максимум”
Бизнес Курс Максимум 1.4 Фирма 
"Бюджет", 
"Финансовый анализ и оценка", 
"Инвестиции";
Консультант Плюс

Компьютерный 
класс (109). 

Перечень оборудования:
Преподавательский стол- 1; Столы обучающихся – 27; стулья – 27;
классная доска – 1.
Мультимедийный комплекс (проектор, экран)– 1, ПК 
преподавателя – 1, ПК обучающихся – 27, колонки - 1 комплект, 
принтер – 1.
Перечень программного обеспечения:
1C Предприятие 8.2.14.540 (сетевые лицензии)
Adobe flash player 11
Adobe reader 10
AST test player 3.1.3
Java 6.0
K-Lite Codec Pack 
Microsoft Office 10
Microsoft Visio 10
Microsoft Project 10
Microsoft Visual studio
Win rar
Антивирус Касперского 6.0
Консультант Плюс
Virtual Box
"Бюджет" 
"Финансовый анализ и оценка"
"Инвестиции"
Консультант Плюс
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Библиотека 
(читальный зал-1, 
в том числе 
электронный).

Перечень оборудования:
 Столы обучающихся – 13; стулья – 26; ПК обучающихся – 11, 
принтер – 1.
Перечень программного обеспечения:
1C Предприятие 8.2.14.540 (сетевые лицензии)
Adobe flash player 11
Adobe reader 10
AST test player 3.1.3
Java 6.0
K-Lite Codec Pack 
Microsoft Office 10
Visual studio
Win rar
Антивирус Касперского 6.0
Консультант Плюс

Библиотека 
(читальный зал-2, 
в том числе 
электронный).

Перечень оборудования:
 Столы обучающихся – 6; стулья – 12; ПК обучающихся – 3, 
принтер – 1.
Перечень программного обеспечения:
1C Предприятие 8.2.14.540 (сетевые лицензии)
Adobe flash player 11
Adobe reader 10
AST test player 3.1.3
Java 6.0
K-Lite Codec Pack 
Microsoft Office 10
Visual studio
Win rar
Антивирус Касперского 6.0
Консультант Плюс

Б.2
Пр
акт
ики

Практика 
по 
получению 
профессион
альных 
умений и 
опыта 
профессион
альной 
деятельност
и 
(педагогиче
ская 
практика)

Лаборатория 
моделирования и 
анализа 
информационных 
систем и 
технологий (118)

Перечень оборудования:
Преподавательский стол- 1; Столы обучающихся – 25; стулья – 25;
классная доска – 1.
Мультимедийный комплекс (проектор, экран)– 1, ПК 
преподавателя – 1, ПК обучающихся – 25, колонки - 1 комплект, 
принтер – 1.
Перечень программного обеспечения:
1C Предприятие 8.2.14.540 (сетевые лицензии)
Adobe flash player 11
Adobe reader 10
AST test player 3.1.3
Java 6.0
K-Lite Codec Pack 
Microsoft Office 10
Microsoft Visio 10
Microsoft Project 10
Microsoft Visual studio
Win rar
Антивирус Касперского 6.0
Консультант Плюс
Microsoft Access
Virtual Box
"Инвестиции"
Ramus
MS SQL Server 3.5
Виртуальный практикум по физике для вузов

Кафедра 
математики и 
информатики 
(313)

Перечень оборудования:
Стол-6, стулья- 20, телефон – 6, ПК – 6, Шкаф для документации –
3,Принтер – 1.
Перечень программного обеспечения:
1C Предприятие 8.2.14.540 (сетевые лицензии)
Adobe flash player 11
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Adobe reader 10
AST test player 3.1.3
Java 6.0
K-Lite Codec Pack 
Microsoft Office 10
Visual studio
Win rar
Антивирус Касперского 6.0
Консультант Плюс
Перечень документации кафедры: 
Законодательные, иные нормативные акты; Государственные 
образовательные стандарты по специальностям и направлениям 
высшего профессионального образования; Нормативные 
документы Университета; План работы коллектива Университета 
на учебный год; Отчет о выполнении плана работы коллектива 
Университета за учебный год; Отчеты о самообследовании 
направления /специальности; Планы и отчеты научно-
исследовательской работы кафедры; Приказы и распоряжения 
ректора по основной деятельности; Приказы и распоряжения 
руководителей направлений по основной деятельности; Приказы и
распоряжения ректора, проректоров, деканов факультетов; 
Распоряжения заведующего кафедрой по основной деятельности; 
Сведения о ППС; Протоколы заседаний кафедры; Учебные планы 
по реализуемым в Университете специальностям, направлениям 
подготовки; Основные профессиональные образовательные 
программы; Расписания учебных мероприятий; План 
редакционно-издательской деятельности (на учебный год); 
Документы по организации и ведению учебного процесса по 
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и 
аспирантуры; Материалы по организации практик; Документы по 
организации и ведению деятельности научной школы кафедры; 
Положение о подразделении, должностные инструкции 
работников подразделения.

Методический 
кабинет (317)

Перечень оборудования:
Столы -20; стулья – 40; Шкаф для одежды; Шкаф для 
документации – 3, ПК преподавателей – 19, Принтер – 1.
Перечень программного обеспечения:
1C Предприятие 8.2.14.540 (сетевые лицензии)
Adobe flash player 11
Adobe reader 10
AST test player 3.1.3
Java 6.0
K-Lite Codec Pack 
Microsoft Office 10
Visual studio
Win rar
Антивирус Касперского 6.0
Консультант Плюс

Библиотека 
(читальный зал-1, 
в том числе 
электронный).

Перечень оборудования:
 Столы обучающихся – 13; стулья – 26; ПК обучающихся – 11, 
принтер – 1.
Перечень программного обеспечения:
1C Предприятие 8.2.14.540 (сетевые лицензии)
Adobe flash player 11
Adobe reader 10
AST test player 3.1.3
Java 6.0
K-Lite Codec Pack 
Microsoft Office 10
Visual studio
Win rar
Антивирус Касперского 6.0
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Консультант Плюс
Библиотека 
(читальный зал-2, 
в том числе 
электронный).

Перечень оборудования:
 Столы обучающихся – 6; стулья – 12; ПК обучающихся – 3, 
принтер – 1.
Перечень программного обеспечения:
1C Предприятие 8.2.14.540 (сетевые лицензии)
Adobe flash player 11
Adobe reader 10
AST test player 3.1.3
Java 6.0
K-Lite Codec Pack 
Microsoft Office 10
Visual studio
Win rar
Антивирус Касперского 6.0
Консультант Плюс

Практика 
по 
получению 
профессион
альных 
умений и 
опыта 
профессион
альной 
деятельност
и (научно-
исследовате
льская 
практика)

Кафедра 
математики и 
информатики 
(313)

Перечень оборудования:
Стол-6, стулья- 20, телефон – 6, ПК – 6, Шкаф для документации –
3,Принтер – 1.
Перечень программного обеспечения:
1C Предприятие 8.2.14.540 (сетевые лицензии)
Adobe flash player 11
Adobe reader 10
AST test player 3.1.3
Java 6.0
K-Lite Codec Pack 
Microsoft Office 10
Visual studio
Win rar
Антивирус Касперского 6.0
Консультант Плюс
Перечень документации кафедры: 
Законодательные, иные нормативные акты; Государственные 
образовательные стандарты по специальностям и направлениям 
высшего профессионального образования; Нормативные 
документы Университета; Отчеты о самообследовании 
направления /специальности подготовки; Планы и отчеты научно-
исследовательской работы кафедры; Приказы и распоряжения 
ректора по основной деятельности; Приказы и распоряжения 
руководителей направлений по основной деятельности; Приказы и
распоряжения ректора, проректоров, деканов факультетов; 
Распоряжения заведующего кафедрой по основной деятельности; 
Сведения о ППС; Протоколы заседаний кафедры; Учебные планы 
по реализуемым в Университете специальностям, направлениям 
подготовки; Основные профессиональные образовательные 
программы; Расписания учебных мероприятий; План 
редакционно-издательской деятельности (на учебный год); 
Документы по организации и ведению учебного процесса по 
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и 
аспирантуры; Материалы по организации практик; Положение о 
подразделении, должностные инструкции работников 
подразделения.

Лаборатория 
моделирования и 
анализа 
информационных 
систем и 
технологий (118)

Перечень оборудования:
Преподавательский стол- 1; Столы обучающихся – 25; стулья – 25;
классная доска – 1.
Мультимедийный комплекс (проектор, экран)– 1, ПК 
преподавателя – 1, ПК обучающихся – 25, колонки - 1 комплект, 
принтер – 1.
Перечень программного обеспечения:
1C Предприятие 8.2.14.540 (сетевые лицензии)
Adobe flash player 11
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Adobe reader 10
AST test player 3.1.3
Java 6.0
K-Lite Codec Pack 
Microsoft Office 10
Microsoft Visio 10
Microsoft Project 10
Microsoft Visual studio
Win rar
Антивирус Касперского 6.0
Консультант Плюс
Microsoft Access
Virtual Box
"Инвестиции"
Ramus
MS SQL Server 3.5
Виртуальный практикум по физике для вузов

Библиотека 
(читальный зал-1, 
в том числе 
электронный).

Перечень оборудования:
 Столы обучающихся – 13; стулья – 26; ПК обучающихся – 11, 
принтер – 1.
Перечень программного обеспечения:
1C Предприятие 8.2.14.540 (сетевые лицензии)
Adobe flash player 11
Adobe reader 10
AST test player 3.1.3
Java 6.0
K-Lite Codec Pack 
Microsoft Office 10
Visual studio
Win rar
Антивирус Касперского 6.0
Консультант Плюс

Библиотека 
(читальный зал-2, 
в том числе 
электронный).

Перечень оборудования:
 Столы обучающихся – 6; стулья – 12; ПК обучающихся – 3, 
принтер – 1.
Перечень программного обеспечения:
1C Предприятие 8.2.14.540 (сетевые лицензии)
Adobe flash player 11
Adobe reader 10
AST test player 3.1.3
Java 6.0
K-Lite Codec Pack 
Microsoft Office 10
Visual studio
Win rar
Антивирус Касперского 6.0
Консультант Плюс

Б.3 Научные 
исследован
ия

Научно-
исследовательский
центр (307)

Перечень оборудования:
Стол-2, стулья- 4, телефон – 1, ПК – 1, Шкаф для документации –
1, Принтер – 1.
Перечень программного обеспечения:
1C Предприятие 8.2.14.540 (сетевые лицензии)
Adobe flash player 11
Adobe reader 10
AST test player 3.1.3
Java 6.0
K-Lite Codec Pack 
Microsoft Office 10
Visual studio
Win rar
Антивирус Касперского 6.0
Консультант Плюс
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Перечень документации:
Законодательные,  иные  нормативные  акты;  Нормативные
документы  Университета;  Положение  о  подразделении,
должностные инструкции работников подразделения;  Приказы и
распоряжения ректора по основной деятельности; Планы и отчеты
о  работе   НИЦ  на  год;  План  редакционно-издательской
деятельности  (на  учебный  год);  Протоколы  заседаний  научно-
методического  совета;  Документы  по  научно-исследовательской
деятельности,  проектированию и проведению конкурсов научно-
исследовательских  проектов,  грантов  и  НИРС;  План  научно-
исследовательской деятельности (НИД) Университета на учебный
год;  Отчет  о  выполнении  Плана  научно-исследовательской
деятельности (НИД) Университета (филиалов) за учебный год.

Лаборатория 
моделирования и 
анализа 
информационных 
систем и 
технологий (118)

Перечень оборудования:
Преподавательский стол- 1; Столы обучающихся – 25; стулья – 25;
классная доска – 1.
Мультимедийный комплекс (проектор, экран)– 1, ПК 
преподавателя – 1, ПК обучающихся – 25, колонки - 1 комплект, 
принтер – 1.
Перечень программного обеспечения:
1C Предприятие 8.2.14.540 (сетевые лицензии)
Adobe flash player 11
Adobe reader 10
AST test player 3.1.3
Java 6.0
K-Lite Codec Pack 
Microsoft Office 10
Microsoft Visio 10
Microsoft Project 10
Microsoft Visual studio
Win rar
Антивирус Касперского 6.0
Консультант Плюс
Microsoft Access
Virtual Box
"Инвестиции"
Ramus
MS SQL Server 3.5
Виртуальный практикум по физике для вузов

Библиотека 
(читальный зал-1, 
в том числе 
электронный).

Перечень оборудования:
 Столы обучающихся – 13; стулья – 26; ПК обучающихся – 11, 
принтер – 1.
Перечень программного обеспечения:
1C Предприятие 8.2.14.540 (сетевые лицензии)
Adobe flash player 11
Adobe reader 10
AST test player 3.1.3
Java 6.0
K-Lite Codec Pack 
Microsoft Office 10
Visual studio
Win rar
Антивирус Касперского 6.0
Консультант Плюс

Библиотека 
(читальный зал-2, 
в том числе 
электронный).

Перечень оборудования:
Столы обучающихся – 6; стулья – 12; ПК обучающихся – 3, 
принтер – 1.
Перечень программного обеспечения:
1C Предприятие 8.2.14.540 (сетевые лицензии)
Adobe flash player 11
Adobe reader 10
AST test player 3.1.3
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Java 6.0
K-Lite Codec Pack 
Microsoft Office 10
Visual studio
Win rar
Антивирус Касперского 6.0
Консультант Плюс

ФТ
Д.1

Методологи
я и 
методика 
научных 
исследован
ий

Лекционная 
аудитория (314). 

Перечень оборудования:
Преподавательский стол- 1; Столы комбинированные 
обучающихся – 69; стулья – 1; классная доска – 1. 
Мультимедийный комплекс (проектор, экран)– 1, ноутбук – 1, 
колонки – 1.
Перечень программного обеспечения:
Adobe flash player 11
Adobe reader 10
K-Lite Codec Pack 
Microsoft Office 10
Win rar
Антивирус Касперского 6.0

Кабинет для 
проведения 
занятий 
семинарского типа
(315). 

Перечень оборудования:
Преподавательский стол- 1; кафедра -1; столы обучающихся – 22; 
стулья – 47; классная доска – 1; доска информационная - 1; 
жалюзи - 4.
Мультимедийный комплекс (проектор, экран)– 1, ноутбук -1, 
колонки - 2.
Перечень программного обеспечения:
Adobe flash player 11
Adobe reader 10
K-Lite Codec Pack 
Microsoft Office 10
Win rar
Антивирус Касперского 6.0

Библиотека 
(читальный зал-1, 
в том числе 
электронный).

Перечень оборудования:
 Столы обучающихся – 13; стулья – 26; ПК обучающихся – 11, 
принтер – 1.
Перечень программного обеспечения:
1C Предприятие 8.2.14.540 (сетевые лицензии)
Adobe flash player 11
Adobe reader 10
AST test player 3.1.3
Java 6.0
K-Lite Codec Pack 
Microsoft Office 10
Visual studio
Win rar
Антивирус Касперского 6.0
Консультант Плюс

Библиотека 
(читальный зал-2, 
в том числе 
электронный).

Перечень оборудования:
 Столы обучающихся – 6; стулья – 12; ПК обучающихся – 3, 
принтер – 1.
Перечень программного обеспечения:
1C Предприятие 8.2.14.540 (сетевые лицензии)
Adobe flash player 11
Adobe reader 10
AST test player 3.1.3
Java 6.0
K-Lite Codec Pack 
Microsoft Office 10
Visual studio
Win rar
Антивирус Касперского 6.0
Консультант Плюс
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ФТ
Д.2

Управление
знаниями

Лекционная 
аудитория (302). 

Перечень оборудования:
Преподавательский стол- 1; Столы комбинированные 
обучающихся – 96; стулья – 1; классная доска – 1.
Мультимедийный комплекс (проектор, экран)– 1, ноутбук – 1,  
колонки - 1 комплект.
Перечень программного обеспечения:
Adobe flash player 11
Adobe reader 10
K-Lite Codec Pack 
Microsoft Office 10
Win rar
Антивирус Касперского 6.0

Кабинет для 
проведения 
занятий 
семинарского типа
(315). 

Перечень оборудования:
Преподавательский стол- 1; кафедра -1; столы обучающихся – 22; 
стулья – 47; классная доска – 1; доска информационная - 1; 
жалюзи - 4.
Мультимедийный комплекс (проектор, экран)– 1, ноутбук -1, 
колонки - 2.
Перечень программного обеспечения:
Adobe flash player 11
Adobe reader 10
K-Lite Codec Pack 
Microsoft Office 10
Win rar
Антивирус Касперского 6.0

Библиотека 
(читальный зал-1, 
в том числе 
электронный).

Перечень оборудования:
 Столы обучающихся – 13; стулья – 26; ПК обучающихся – 11, 
принтер – 1.
Перечень программного обеспечения:
1C Предприятие 8.2.14.540 (сетевые лицензии)
Adobe flash player 11
Adobe reader 10
AST test player 3.1.3
Java 6.0
K-Lite Codec Pack 
Microsoft Office 10
Visual studio
Win rar
Антивирус Касперского 6.0
Консультант Плюс

Библиотека 
(читальный зал-2, 
в том числе 
электронный).

Перечень оборудования:
 Столы обучающихся – 6; стулья – 12; ПК обучающихся – 3, 
принтер – 1.
Перечень программного обеспечения:
1C Предприятие 8.2.14.540 (сетевые лицензии)
Adobe flash player 11
Adobe reader 10
AST test player 3.1.3
Java 6.0
K-Lite Codec Pack 
Microsoft Office 10
Visual studio
Win rar
Антивирус Касперского 6.0
Консультант Плюс

ФТ
Д.3

Адаптация 
лиц с 
ограниченн
ыми 
возможност
ями 
здоровья к 

Кабинет для 
проведения 
психолого-
педагогических 
практикумов и 
практикумов по 
общей и 

Преподавательский стол- 1; Столы обучающихся – 12; стулья – 24;
классная доска – 1, шкаф книжный - 1, жалюзи -2, 
Мультимедийный комплекс (проектор, экран) – 1, ноутбук, 
колонки – 1, Комплект плакатов «Педагогика и психология».
Перечень программного обеспечения:
1C Предприятие 8.2.14.540 (сетевые лицензии)
Adobe flash player 11
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жизни

экспериментально
й психологии 
(114) 

Adobe reader 10
AST test player 3.1.3
Java 6.0
K-Lite Codec Pack 
Microsoft Office 10
Visual studio
Win rar
Антивирус Касперского 6.0
Консультант Плюс
Комплекс  Effecton  Studio  («Психология  в  школе»  +  пакет
Социометрия + пакет Соцзащита)  

Библиотека 
(читальный зал-1, 
в том числе 
электронный).

Перечень оборудования:
 Столы обучающихся – 13; стулья – 26; ПК обучающихся – 11, 
принтер – 1.
Перечень программного обеспечения:
1C Предприятие 8.2.14.540 (сетевые лицензии)
Adobe flash player 11
Adobe reader 10
AST test player 3.1.3
Java 6.0
K-Lite Codec Pack 
Microsoft Office 10
Visual studio
Win rar
Антивирус Касперского 6.0
Консультант Плюс

Библиотека 
(читальный зал-2, 
в том числе 
электронный).

Перечень оборудования:
 Столы обучающихся – 6; стулья – 12; ПК обучающихся – 3, 
принтер – 1.
Перечень программного обеспечения:
1C Предприятие 8.2.14.540 (сетевые лицензии)
Adobe flash player 11
Adobe reader 10
AST test player 3.1.3
Java 6.0
K-Lite Codec Pack 
Microsoft Office 10
Visual studio
Win rar
Антивирус Касперского 6.0
Консультант Плюс

Перечень  материально-технического  обеспечения,  необходимого  для  реализации
программы аспирантуры,  включает в себя лабораторное оборудование для обеспечения
дисциплин (модулей), научных исследований и практики. В состав такого оборудования
входят: 
Помещения  для  проведения  занятий  лекционного  типа,  занятий  семинарского  типа,
групповых  и  индивидуальных  консультаций,  текущего  контроля  и  промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и
профилактического  обслуживания  оборудования.  Специальные  помещения
укомплектованы  специализированной  мебелью  и  техническими  средствами  обучения,
служащими для представления информации большой аудитории.
Помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся  оснащены  компьютерной
техникой  с  возможностью подключения  к  сети  "Интернет"  и  обеспечением  доступа  в
электронную  информационно-образовательную  среду  организации.  Каждый  аспирант
обладает возможностью неограниченного доступа к информационным образовательным
ресурсам Университета.
Университет  обладает  необходимым  комплектом  лицензионного  программного
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обеспечения  (состав  определяется  в  рабочих  программах  дисциплин  (модулей)  и
обновляется ежегодно).
Электронно-библиотечная  система  (электронная  библиотека)  и  электронная
информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25
процентов обучающихся по программе аспирантуры.
Обучающимся  и  научно-педагогическим  работникам  обеспечен  доступ  (удаленный
доступ) к современным профессиональным базам данных (в том числе международным
реферативным  базам  данных  научных  изданий)  и  информационным  справочным
системам,  состав  которых определяется  в  рабочих программах  дисциплин (модулей)  и
обновляется ежегодно.
Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает:

- открытый доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),
практик,  а  также  неограниченный  доступ  аспирантов  через  личный  кабинет  к
изданиям  электронных  библиотечных  систем  и  электронным  образовательным
ресурсам, указанным в рабочих программах;

- фиксацию  хода  образовательного  процесса,  результатов  промежуточной
аттестации и результатов освоения образовательной программы, осуществляемую в
АИС Sirius;

- формирование  через  личные  кабинеты  аспирантов  электронного  портфолио
обучающегося, в том числе сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на
эти работы со стороны любых участников образовательного процесса;

- взаимодействие  между  участниками  образовательного  процесса,  в  том  числе
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет".

- Функционирование  электронной  информационно-образовательной  среды
обеспечивается  средствами  информационно-коммуникационных  технологий  и
квалификацией  работников,  ее  использующих  и  поддерживающих.
Функционирование  электронной  информационно-образовательной  среды
соответствует законодательству Российской Федерации.

Обучающиеся  из  числа  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  обеспечены
электронными  и  (или)  печатными  образовательными  ресурсами  в  формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья.
Финансовое обеспечение реализации программы аспирантуры должно осуществляться 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 Российской Федерации от 2
августа 2013 г. N 638 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
16 сентября 2013 г., регистрационный N 29967).
Среднегодовой  объем  финансирования  научных  исследований  на  одного  научно-
педагогического  работника  (в  приведенных  к  целочисленным  значениям  ставок)
составляет  293,63  тыс.  руб.,  что  превышает  величину  аналогичного  показателя
мониторинга системы образования, утверждаемого Министерством образования и науки
Российской Федерации.
7.  Нормативно-методическое  обеспечение  системы  оценки  качества освоения
аспирантами ОП
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7.1. Механизм функционирования системы обеспечения качества подготовки кадров
высшей квалификации в аспирантуре

Система  обеспечения  качества  предназначена  для  практической  реализации
стратегии  Университета  по  улучшению  качества  образования  и  других  видов
деятельности  с  целью  повышения  удовлетворенности  потребителей:  обучаемых,  их
родителей, работодателей, государства и общества в целом.

В  разработке  структуры  и  содержания  системы  обеспечения  качества
образовательного процесса, обсуждении основных нормативных документов принимали
участие  учредители,  руководство  Университета,  руководители  подразделений  вуза,
преподаватели, обучающиеся и работодатели. 

Контроль  качества  освоения  программ  аспирантуры  включает  в  себя  текущий
контроль  успеваемости,  промежуточную  аттестацию  обучающихся  и  государственную
итоговую аттестацию обучающихся.

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин
(модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся - оценивание
промежуточных  и  окончательных  результатов  обучения  по  дисциплинам  (модулям),
прохождения практик, выполнения научных исследований.

Лицам,  успешно  прошедшим  государственную  итоговую  аттестацию,  выдается
диплом об окончании аспирантуры, подтверждающий получение высшего образования по
программе аспирантуры.
7.2. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация:
Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации
В соответствии  с  требованиями  ФГОС ВО по  направлению  09.06.01  «Информатика  и
вычислительная техника» для аттестации обучающихся на соответствие их персональных
достижений  поэтапным  требованиям  соответствующей  ОП  создан  фонд  оценочных
средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
Этот фонд включает: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий,
лабораторных  и  контрольных  работ,  зачетов  и  экзаменов;  тесты  и  компьютерные
тестирующие  программы;  темы  рефератов  и  т.п.,  а  также  иные  формы  контроля,
позволяющие оценить степень сформированности компетенций аспирантов.

7.3. Государственная итоговая аттестация аспирантов 
Итоговая  аттестация  выпускника  университета  является  обязательной  и

осуществляется после освоения ОПОП в полном объеме.
Государственная итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и

уровня  освоения  обучающимися  основной  профессиональной  образовательной
программы и проводится на основе принципов объективности и независимости оценки
качества подготовки обучающихся.

Целью Государственной итоговой аттестации является  установление соответствия
уровня  подготовки  аспирантов  требованиям  федерального  государственного
образовательного стандарта.

К  итоговым  аттестационным  испытаниям,  входящим  в  состав  Государственной
итоговой аттестации, допускается аспиранты, не имеющие академической задолженности
и в полном объеме выполнившие учебный план. 
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В  Государственную  итоговую  аттестацию  входит  подготовка  к  сдаче  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)  организация  дает
заключение,  в  котором  отражаются  личное  участие  соискателя  ученой  степени  в
получении результатов,  изложенных в диссертации,  степень достоверности результатов
проведенных  соискателем  ученой  степени  исследований,  их  новизна  и  практическая
значимость, ценность научных работ соискателя ученой степени, научная специальность,
которой  соответствует  диссертация,  полнота  изложения  материалов  диссертации  в
работах, опубликованных аспирантом.

Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или получившим на
государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам,
освоившим  часть  образовательной  программы  и  (или)  отчисленным  из  Университета,
выдается справка об обучении или о периоде обучения.

Обучающиеся,  не  прошедшие  государственную  итоговую  аттестацию  или
получившие  неудовлетворительные  результаты,  вправе  пройти  государственную
итоговую  аттестацию  повторно.  Повторно  государственная  итоговая  аттестация
назначается при восстановлении аспиранта в Университете не более двух раз, не ранее,
чем через три месяца и не более чем через пять лет после прохождения студентом ГИА
впервые.  Повторно  государственная  итоговая  аттестация  назначается  в  соответствии  с
перечнем видов аттестации, установленным на момент восстановления.

Государственный  экзамен  должен  носить  комплексный  характер  и  служить  в
качестве  средства  проверки  профессионального  уровня  аспиранта,  способности  его  к
самостоятельному решению научных задач на основе имеющихся знаний, универсальных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций.

Государственный экзамен проводится в письменной форме по билетам. Результаты
выпускного  экзамена,  проводимого  в  письменной  форме,  объявляются  аспиранту  на
следующий рабочий день после дня его проведения.

Дата  и  время  проведения  государственного  экзамена,  представления  научного
доклада  об  основных  результатах  подготовленной  научно-квалификационной  работы
(диссертации) устанавливаются распорядительным актом Университета по согласованию
с  председателями  экзаменационных  комиссий,  и  доводится  до  всех  членов
экзаменационных  комиссий  и  аспирантов  не  позднее,  чем  за  30  дней  до  начала
соответствующего этапа итоговой аттестации.

Для прохождения итоговых аттестационных испытаний аспиранты распределяются
по группам в соответствии с видом итоговых аттестационных испытаний.

Результат  государственного  экзамена  определяется  оценками  «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Аспиранты,  не  прошедшие  государственную  итоговую  аттестацию  в  форме
государственного экзамена, к представлению научного доклада об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) не допускаются.

Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации) оценивается на «зачтено» или «не зачтено».

Аспирант обязан явиться на экзамен в указанное в расписании время. Опоздание на
экзамен не допускается. В порядке исключения на экзамен могут быть допущены лица,
предъявившие оправдательные документы, связанные с причинами опоздания. При этом
задание  должно  быть  выполнено  во  время,  отведенное  на  сдачу  экзамена  всему
потоку/группе. 

Лицам,  успешно  прошедшим  государственную  итоговую  аттестацию  по
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программам  подготовки  научно-педагогических  кадров  в  аспирантуре  присваивается
квалификация  «Исследователь.  Преподаватель-исследователь»  и  выдается  документ  об
образовании  и  о  квалификации  (диплом об  окончании  аспирантуры,  подтверждающий
получение высшего образования по программе аспирантуры).
8. Список разработчиков ОП и экспертов
Разработчики: 
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Парфенова  М.Я.,  д.т.н.,  профессор,  руководитель  научно  –  исследовательского  центра
«Московского  университета  имени  С.Ю.  Витте»,  заведующий  кафедрой  математики  и
информатики;
Кубова  Р.М.,  к.ф.-м.н.,  доцент,  доцент  кафедры  «Математика  и  информатика»
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Прокошев  Валерий  Григорьевич,  доктор  физико-математических  наук,  профессор,
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9. Сведения об обновлении ОПОП и ее элементов
Программа одобрена на заседании кафедры математики и информатики от «25» августа 
2014 года,  протокол  № 1.
Программа  утверждена  решением ученого  совета  Московского  университета  им.  С.Ю.
Витте «28» августа 2014 года, протокол № 1.
На основании решения заседания кафедры математики и информатики от «17» июня 2015
года,  протокол  № 11 в образовательную программу внесены изменения в соответствии с
Приказом Минобрнауки  России от 30.07.2014 № 875 (ред. от 30.04.2015): 
в  разделе  4:  «Подготовка  и  сдача  государственного  экзамена  и  защита  выпускной
квалификационной  работы,  выполненной  на  основе  результатов  научно-
исследовательской работы» заменено на «Подготовка к сдаче 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»;
в разделе 5.5:  «Научно-исследовательская работа» заменено на «Научные исследования»;
в разделе  7.3:  «Государственная итоговая  аттестация включает  сдачу государственного
экзамена по направлению подготовки и защиту выпускной квалификационной работы»
заменено на «Государственная итоговая аттестация включает подготовку к сдаче и сдачу
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».
Изменения в программу утверждены решением ученого совета Московского университета
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им. С.Ю. Витте «24» июня 2015 года, протокол № 7.
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