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1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы 

1.1. Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП), реа-

лизуемая федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего образования «Московский государственный технический университет име-

ни Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (далее – МГТУ 

им. Н.Э. Баумана) по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычисли-

тельная техника представляет собой систему документов, разработанную на основе 

многолетнего опыта научной и учебно-методической работы сотрудников Универси-

тета и отражает достижения признанных научных и научно-педагогических школ 

МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

ОПОП соответствует направлению подготовки кадров высшей квалификации 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника, направленность Системный 

анализ, управление и обработка информации, которая характеризует ориентацию 

ОПОП на конкретные области знаний и виды деятельности, и определяет предметно-

тематическое содержание ОПОП, а также преобладающие виды учебной деятельно-

сти обучающихся и требования к результатам освоения. Основой для разработки 

ОПОП является федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (далее – ФГОС ВО) по данному направлению подготовки, утвержден-

ный Приказом Минобрнауки России от 30.07.2014 г. № 875. Обучение по данной об-

разовательной программе осуществляется с 20.10.2016 г. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки вы-

пускника по данной направленности и включает в себя: учебный план, календарный 

учебный график, матрицу компетенций, программы, фонд оценочных средств, мето-

дические материалы дисциплин и практик, обеспечивающие реализацию соответ-

ствующей образовательной технологии и качество подготовки обучающихся. 

1.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Реализация ОПОП обеспечивается руководящими и научно-педагогическими 

работниками (далее – НПР) МГТУ им. Н.Э. Баумана, а также лицами, привлекаемы-

ми на условиях гражданско-правового договора.  

 Доля штатных НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) со-

ставляет не менее 60 процентов от общего количества НПР МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих уче-

ную степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую 

в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, получен-

ное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе НПР, реа-

лизующих данную ОПОП составляет не менее 60 процентов. 
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Подробная информация о составе НПР, участвующих в реализации ОПОП раз-

мещена на сайте МГТУ им. Н.Э. Баумана по адресу: www.bmstu.ru в разделе «Сведе-

ния об образовательной организации». 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников МГТУ  

им. Н.Э. Баумана соответствует квалификационным характеристикам, установлен-

ным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специа-

листов и служащих в разделе «Квалификационные характеристики должностей руко-

водителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профес-

сионального образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зареги-

стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., реги-

страционный №20237), профессиональным стандартам и другим нормативным актам. 

1.3. Цели и задачи ОПОП 

ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств и 

формирование компетенций в соответствии с образовательным стандартом. 

 Освоение ОПОП позволяет лицу, успешно прошедшему государственную ито-

говую аттестацию, получить квалификацию «Исследователь. Преподаватель-

исследователь». 

 Нормативный срок, общая трудоемкость освоения ОПОП (в зачетных едини-

цах) для очной/заочной формы обучения и соответствующая квалификация приведе-

ны в таблице 1. 

Таблица 1. 

Сроки, трудоемкость освоения ООП и квалификация выпускников 

Наименование 

ОПОП 

Квалификация Нормативный 

срок освоения 

ОПОП (для оч-

ной/заочной фор-

мы обучения), 

включая канику-

лы, предоставля-

емые после про-

хождения госу-

дарственной ито-

говой  

аттестации 

Трудоемкость 

(в зачетных 

единицах)* 

Код ОПОП в 

соответствии 

с принятой 

классифика-

цией 

Наименование 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

09.06.01 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь 

4 года/ 5 лет 240** 

* одна зачетная единица эквивалентна 36 академическим часам (академический 

час составляет 45 минут); 
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** трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обуче-

ния за учебный год равна 60 зачетным единицам, при обучении по индивидуальному 

учебному плану не может составлять более 75 зачетных единиц. 

Содержание ОПОП определяется выпускающей кафедрой МГТУ им. Н.Э. Бау-

мана, реализующей данную направленность. 

1.4. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычислитель-

ная техника, включает сферы науки, техники, технологии и педагогики, охватыва-

ющие совокупность задач направления Информатика и вычислительная техника, 

включая развитие теории, создание, внедрение и эксплуатация перспективных ком-

пьютерных систем, сетей и комплексов, математического и программного обеспече-

ния.  

1.5. Объекты профессиональной деятельности 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму аспирантуры по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычис-

лительная техника, являются: 

избранная область научного знания, а также научные задачи междисциплинар-

ного характера, содержащие:  

• вычислительные машины, комплексы, системы и сети;  

• программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизиро-

ванных систем (программы, программные комплексы и системы); 

• математическое, информационное, техническое, лингвистическое, программ-

ное, эргономическое, организационное и правовое обеспечение автоматизированных 

информационных, вычислительных, проектирующих и управляющих систем; 

• высокопроизводительные вычисления и суперкомпьютерная техника; 

• технологии разработки технических средств вычислительной техники и про-

граммных продуктов. 

1.6. Виды профессиональной деятельности 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу аспирантуры: 

• научно-исследовательская деятельность в области функционирования вычисли-

тельных машин, комплексов, компьютерных сетей, создания элементов и устройств 

вычислительной техники на новых физических и технических принципах, методов 

обработки и накопления информации, алгоритмов, программ, языков программирова-

ния и человеко-машинных интерфейсов, разработки новых математических методов и 

средств поддержки интеллектуальной обработки данных, разработки информацион-

ных и автоматизированных систем проектирования и управления в приложении к раз-

личным предметным областям; 
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• преподавательская деятельность по образовательным программам высшего об-

разования. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной 

деятельности, к которым готовится выпускник. 

1.7. Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть 

сформированы: 

• универсальные компетенции, не зависящие от направления подготовки; 

• общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением  

подготовки; 

• профессиональные компетенции, определяемые направленностью (профилем) 

программы аспирантуры в рамках направления подготовки. 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующи-

ми универсальными компетенциями (УК): 

• способностью к критическому анализу и оценке современных научных дости-

жений, 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 мировоз-

зрения с использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

• готовностью участвовать в работе российских и международных исследова-

тельских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);  

• готовностью использовать современные методы и технологии научной комму-

никации 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, должен обладать следующи-

ми общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

• 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 профессиональ-

ной деятельности (ОПК-3);  

• готовностью организовать работу исследовательского коллектива в области 

профессиональной деятельности (ОПК-4);  
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• 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 професси-

ональной деятельности (ОПК-7);  

• готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-8). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующи-

ми профессиональными компетенциями (ПК): 

• способностью создавать и исследовать математические и программно-

алгоритмические модели систем управления в технических системах (ПК-1); 

• способностью создавать и исследовать методы и алгоритмы решения задач си-

стемного анализа, оптимизации, управления, принятия решений и обработки инфор-

мации (ПК-2); 

• способностью создавать и исследовать специальное математическое и алго-

ритмическое обеспечение систем анализа, оптимизации, управления, принятия реше-

ний и обработки информации (ПК-3); 

• способностью анализировать современный уровень знаний в области систем-

ного анализа, оптимизации, управления, принятия решений и обработки информации 

(ПК-4); 

• способностью проводить теоретические и прикладные исследования систем-

ных связей и закономерностей функционирования и развития объектов и процессов в 

технических системах (ПК-5); 

• способностью участвовать в реализации учебного процесса образовательной 

организации и формировать учебно-методические материалы для учебного процесса 

на основе данных научно-исследовательской деятельности в рамках образовательной 

программы (ПК-6). 

1.8. Требования к структуре основной  

профессиональной образовательной программы 

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

руемую участниками образовательных отношений (вариативную), что обеспечивает 

возможность реализации различных направленностей в рамках одного направления 

подготовки. 

Программа подготовки состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули), который включает дисциплины (модули), отно-

сящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вари-

ативной части. 
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Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части 

программы. 

Блок 3 «Научные исследования», который в полном объеме относится к вариа-

тивной части программы. 

Блок 4 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме от-

носится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации «Ис-

следователь. Преподаватель-исследователь». 

 

Структура программы аспирантуры по направлению подготовки: 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника, направленность 

Системный анализ, управление и обработка информации 

Структура ОПОП Объем ОПОП 

в зачетных единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 30 

Базовая часть  9 

Вариативная часть 21 

Блок 2 Практики  

 

201 Вариативная часть 

Блок 3 Научные исследования 

Вариативная часть 

Блок 4 Государственная итоговая аттестация 9 

Базовая часть 

Объем ОПОП 240 

 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части ОПОП, в том числе 

направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов, являются обязатель-

ными для освоения обучающимся данной направленности.  

К дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 настоящей ОПОП относятся: 

История и философия науки, Иностранный язык.  

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части ОПОП определяют 

направленность «Системный анализ, управление и обработка информации» и 

отображены в прилагаемом Учебном плане.  

К практикам Блока 2 вариативной части настоящей ОПОП относятся практики 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в 
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том числе педагогическая практика). Типы проводимых практик отображены в Учеб-

ном плане. 

В Блок 3 «Научные исследования» входят научно-исследовательская деятель-

ность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук.  

После выбора обучающимся направленности программы и темы научно-

исследовательской 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 основ-

ных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

1.9. Требования к условиям реализации образовательной программы 

Конкретные требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению указаны в прилагаемых рабочих программах дисциплин.  

 

2. Учебный план, календарный учебный график, матрица компетенций, ра-

бочие программы и фонды оценочных средств дисциплин, программы практик, 

программа и фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации, 

рабочие программы и фонды оценочных средств факультативных дисциплин.  

 

Документы, указанные в п.2, являются неотъемлемой составляющей данного 

ОПОП и прилагаются в указанном порядке. 
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1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы 

1.1. Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП), реа-

лизуемая федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего образования «Московский государственный технический университет име-

ни Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (далее – МГТУ 

им. Н.Э. Баумана) по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычисли-

тельная техника представляет собой систему документов, разработанную на основе 

многолетнего опыта научной и учебно-методической работы сотрудников Универси-

тета и отражает достижения признанных научных и научно-педагогических школ 

МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

ОПОП соответствует направлению подготовки кадров высшей квалификации 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника, направленность Системный 

анализ, управление и обработка информации, которая характеризует ориентацию 

ОПОП на конкретные области знаний и виды деятельности, и определяет предметно-

тематическое содержание ОПОП, а также преобладающие виды учебной деятельно-

сти обучающихся и требования к результатам освоения. Основой для разработки 

ОПОП является федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (далее – ФГОС ВО) по данному направлению подготовки, утвержден-

ный Приказом Минобрнауки России от 30.07.2014 г. № 875. Обучение по данной об-

разовательной программе осуществляется с 20.10.2016 г. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки вы-

пускника по данной направленности и включает в себя: учебный план, календарный 

учебный график, матрицу компетенций, программы, фонд оценочных средств, мето-

дические материалы дисциплин и практик, обеспечивающие реализацию соответ-

ствующей образовательной технологии и качество подготовки обучающихся. 

1.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Реализация ОПОП обеспечивается руководящими и научно-педагогическими 

работниками (далее – НПР) МГТУ им. Н.Э. Баумана, а также лицами, привлекаемы-

ми на условиях гражданско-правового договора.  

 Доля штатных НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) со-

ставляет не менее 60 процентов от общего количества НПР МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих уче-

ную степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую 

в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, получен-

ное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе НПР, реа-

лизующих данную ОПОП составляет не менее 60 процентов. 
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Подробная информация о составе НПР, участвующих в реализации ОПОП раз-

мещена на сайте МГТУ им. Н.Э. Баумана по адресу: www.bmstu.ru в разделе «Сведе-

ния об образовательной организации». 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников МГТУ им. 

Н.Э. Баумана соответствует квалификационным характеристикам, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих в разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей 

и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального 

образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социально-

го развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Ми-

нистерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный  

№ 20237), профессиональным стандартам и другим нормативным актам. 

1.3. Цели и задачи ОПОП 

ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств и 

формирование компетенций в соответствии с образовательным стандартом. 

 Освоение ОПОП позволяет лицу, успешно прошедшему государственную ито-

говую аттестацию, получить квалификацию «Исследователь. Преподаватель-

исследователь». 

 Нормативный срок, общая трудоемкость освоения ОПОП (в зачетных едини-

цах) для очной/заочной формы обучения и соответствующая квалификация приведе-

ны в таблице 1. 

Таблица 1. 

Сроки, трудоемкость освоения ООП и квалификация выпускников 

Наименование 

ОПОП 

Квалификация Нормативный 

срок освоения 

ОПОП (для оч-

ной/заочной фор-

мы обучения), 

включая канику-

лы, предоставля-

емые после про-

хождения госу-

дарственной ито-

говой  

аттестации 

Трудоемкость 

(в зачетных 

единицах)* 

Код ОПОП в 

соответствии 

с принятой 

классифика-

цией 

Наименование 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

09.06.01 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь 

4 года/ 5 лет 240** 

* одна зачетная единица эквивалентна 36 академическим часам (академический 

час составляет 45 минут); 
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** трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обуче-

ния за учебный год равна 60 зачетным единицам, при обучении по индивидуальному 

учебному плану не может составлять более 75 зачетных единиц. 

Содержание ОПОП определяется выпускающей кафедрой МГТУ им. Н.Э. Бау-

мана, реализующей данную направленность. 

1.4. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычислитель-

ная техника, включает сферы науки, техники, технологии и педагогики, охватыва-

ющие совокупность задач направления Информатика и вычислительная техника, 

включая развитие теории, создание, внедрение и эксплуатация перспективных ком-

пьютерных систем, сетей и комплексов, математического и программного обеспече-

ния.  

1.5. Объекты профессиональной деятельности 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму аспирантуры по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычис-

лительная техника, являются: 

избранная область научного знания, а также научные задачи междисциплинар-

ного характера, содержащие:  

• вычислительные машины, комплексы, системы и сети;  

• программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизиро-

ванных систем (программы, программные комплексы и системы); 

• математическое, информационное, техническое, лингвистическое, программ-

ное, эргономическое, организационное и правовое обеспечение автоматизированных 

информационных, вычислительных, проектирующих и управляющих систем; 

• высокопроизводительные вычисления и суперкомпьютерная техника; 

• технологии разработки технических средств вычислительной техники и про-

граммных продуктов. 

1.6. Виды профессиональной деятельности 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу аспирантуры: 

• научно-исследовательская деятельность в области функционирования вычисли-

тельных машин, комплексов, компьютерных сетей, создания элементов и устройств 

вычислительной техники на новых физических и технических принципах, методов 

обработки и накопления информации, алгоритмов, программ, языков программирова-

ния и человеко-машинных интерфейсов, разработки новых математических методов и 

средств поддержки интеллектуальной обработки данных, разработки информацион-

ных и автоматизированных систем проектирования и управления в приложении к раз-

личным предметным областям; 
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• преподавательская деятельность по образовательным программам высшего об-

разования. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной 

деятельности, к которым готовится выпускник. 

1.7. Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть 

сформированы: 

• универсальные компетенции, не зависящие от направления подготовки; 

• общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением подготовки; 

• профессиональные компетенции, определяемые направленностью (профилем) 

программы аспирантуры в рамках направления подготовки. 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующи-

ми универсальными компетенциями (УК): 

• способностью к критическому анализу и оценке современных научных дости-

жений, 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 мировоз-

зрения с использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

• готовностью участвовать в работе российских и международных исследова-

тельских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);  

• готовностью использовать современные методы и технологии научной комму-

никации 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, должен обладать следующи-

ми общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

• 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 профессиональ-

ной 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);  
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• 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 професси-

ональной деятельности (ОПК-7);  

• готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-8). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующи-

ми профессиональными компетенциями (ПК): 

• способностью создавать и исследовать математические и программно-

алгоритмические модели систем управления в технических системах (ПК-1); 

• способностью создавать и исследовать методы и алгоритмы решения задач си-

стемного анализа, оптимизации, управления, принятия решений и обработки инфор-

мации (ПК-2); 

• способностью создавать и исследовать специальное математического и алго-

ритмического обеспечение систем анализа, оптимизации, управления, принятия ре-

шений и обработки информации (ПК-3); 

• способностью анализировать современный уровень знаний в области систем-

ного анализа, оптимизации, управления, принятия решений и обработки информации 

(ПК-4); 

• способностью проводить теоретические и прикладные исследования систем-

ных связей и закономерностей функционирования и развития объектов и процессов в 

технических системах (ПК-5); 

• способностью участвовать в реализации учебного процесса образовательной 

организации и формировать учебно-методические материалы для учебного процесса 

на основе данных научно-исследовательской деятельности в рамках образовательной 

программы (ПК-6). 

1.8. Требования к структуре основной  

профессиональной образовательной программы 

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

руемую участниками образовательных отношений (вариативную), что обеспечивает 

возможность реализации различных направленностей в рамках одного направления 

подготовки. 

Программа подготовки состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули), который включает дисциплины (модули), отно-

сящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вари-

ативной части. 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части 

программы. 
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Блок 3 «Научные исследования», который в полном объеме относится к вариа-

тивной части программы. 

Блок 4 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме от-

носится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации «Ис-

следователь. Преподаватель-исследователь». 

 

Структура программы аспирантуры по направлению подготовки: 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника, направленность 

Системный анализ, управление и обработка информации 

Структура ОПОП Объем ОПОП 

в зачетных единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 30 

Базовая часть  9 

Вариативная часть 21 

Блок 2 Практики  

 

201 Вариативная часть 

Блок 3 Научные исследования 

Вариативная часть 

Блок 4 Государственная итоговая аттестация 9 

Базовая часть 

Объем ОПОП 240 

 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части ОПОП, в том числе 

направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов, являются обязатель-

ными для освоения обучающимся данной направленности.  

К дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 настоящей ОПОП относятся: 

История и философия науки, Иностранный язык.  

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части ОПОП определяют 

направленность «Системный анализ, управление и обработка информации» и 

отображены в прилагаемом Учебном плане.  

К практикам Блока 2 вариативной части настоящей ОПОП относятся практики 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в 

том числе педагогическая практика). Типы проводимых практик отображены в Учеб-

ном плане. 
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В Блок 3 «Научные исследования» входят научно-исследовательская деятель-

ность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук.  

После выбора обучающимся направленности программы и темы научно-

исследовательской 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 основ-

ных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

1.9. Требования к условиям реализации образовательной программы 

Конкретные требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению указаны в прилагаемых рабочих программах дисциплин.  

 

2. Учебный план, календарный учебный график, матрица компетенций, ра-

бочие программы и фонды оценочных средств дисциплин, программы практик, 

программа и фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации, 

рабочие программы и фонды оценочных средств факультативных дисциплин.  

 

Документы, указанные в п.2, являются неотъемлемой составляющей данного 

ОПОП и прилагаются в указанном порядке. 
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1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы 

1.1. Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП), реа-

лизуемая федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего образования «Московский государственный технический университет име-

ни Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (далее – МГТУ 

им. Н.Э. Баумана) по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычисли-

тельная техника представляет собой систему документов, разработанную на основе 

многолетнего опыта научной и учебно-методической работы сотрудников Универси-

тета и отражает достижения признанных научных и научно-педагогических школ 

МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

ОПОП соответствует направлению подготовки кадров высшей квалификации  

09.06.01 Информатика и вычислительная техника, направленность Системный 

анализ, управление и обработка информации, которая характеризует ориентацию 

ОПОП на конкретные области знаний и виды деятельности, и определяет предметно-

тематическое содержание ОПОП, а также преобладающие виды учебной деятельно-

сти обучающихся и требования к результатам освоения. Основой для разработки 

ОПОП является федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (далее – ФГОС ВО) по данному направлению подготовки, утвержден-

ный Приказом Минобрнауки России от 30.07.2014 г. № 875. Обучение по данной об-

разовательной программе осуществляется с 20.10.2016 г. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки вы-

пускника по данной направленности и включает в себя: учебный план, календарный 

учебный график, матрицу компетенций, программы, фонд оценочных средств, мето-

дические материалы дисциплин и практик, обеспечивающие реализацию соответ-

ствующей образовательной технологии и качество подготовки обучающихся. 

1.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Реализация ОПОП обеспечивается руководящими и научно-педагогическими 

работниками (далее – НПР) МГТУ им. Н.Э. Баумана, а также лицами, привлекаемы-

ми на условиях гражданско-правового договора.  

 Доля штатных НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) со-

ставляет не менее 60 процентов от общего количества НПР МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих уче-

ную степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую 

в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, получен-

ное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе НПР, реа-

лизующих данную ОПОП составляет не менее 60 процентов. 
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Подробная информация о составе НПР, участвующих в реализации ОПОП раз-

мещена на сайте МГТУ им. Н.Э. Баумана по адресу: www.bmstu.ru в разделе «Сведе-

ния об образовательной организации». 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников МГТУ им. 

Н.Э. Баумана соответствует квалификационным характеристикам, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих в разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей 

и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального 

образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социально-

го развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован  

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный 

№ 20237), профессиональным стандартам и другим нормативным актам. 

1.3. Цели и задачи ОПОП 

ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств и 

формирование компетенций в соответствии с образовательным стандартом. 

 Освоение ОПОП позволяет лицу, успешно прошедшему государственную ито-

говую аттестацию, получить квалификацию «Исследователь. Преподаватель-

исследователь». 

 Нормативный срок, общая трудоемкость освоения ОПОП (в зачетных едини-

цах) для очной/заочной формы обучения и соответствующая квалификация приведе-

ны в таблице 1. 

Таблица 1. 

Сроки, трудоемкость освоения ООП и квалификация выпускников 

Наименование 

ОПОП 

Квалификация Нормативный 

срок освоения 

ОПОП (для оч-

ной/заочной фор-

мы обучения), 

включая канику-

лы, предоставля-

емые после про-

хождения госу-

дарственной ито-

говой  

аттестации 

Трудоемкость 

(в зачетных 

единицах)* 

Код ОПОП в 

соответствии 

с принятой 

классифика-

цией 

Наименование 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

09.06.01 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь 

4 года/ 5 лет 240** 

* одна зачетная единица эквивалентна 36 академическим часам (академический 

час составляет 45 минут); 
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** трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обуче-

ния за учебный год равна 60 зачетным единицам, при обучении по индивидуальному 

учебному плану не может составлять более 75 зачетных единиц. 

Содержание ОПОП определяется выпускающей кафедрой МГТУ им. Н.Э. Бау-

мана, реализующей данную направленность. 

1.4. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычислитель-

ная техника, включает сферы науки, техники, технологии и педагогики, охватыва-

ющие совокупность задач направления Информатика и вычислительная техника, 

включая развитие теории, создание, внедрение и эксплуатация перспективных ком-

пьютерных систем, сетей и комплексов, математического и программного обеспече-

ния.  

1.5. Объекты профессиональной деятельности 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму аспирантуры по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычис-

лительная техника, являются: 

избранная область научного знания, а также научные задачи междисциплинар-

ного характера, содержащие:  

• вычислительные машины, комплексы, системы и сети;  

• программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизиро-

ванных систем (программы, программные комплексы и системы); 

• математическое, информационное, техническое, лингвистическое, программ-

ное, эргономическое, организационное и правовое обеспечение автоматизированных 

информационных, вычислительных, проектирующих и управляющих систем; 

• высокопроизводительные вычисления и суперкомпьютерная техника; 

• технологии разработки технических средств вычислительной техники и про-

граммных продуктов. 

1.6. Виды профессиональной деятельности 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу аспирантуры: 

• научно-исследовательская деятельность в области функционирования вычисли-

тельных машин, комплексов, компьютерных сетей, создания элементов и устройств 

вычислительной техники на новых физических и технических принципах, методов 

обработки и накопления информации, алгоритмов, программ, языков программирова-

ния и человеко-машинных интерфейсов, разработки новых математических методов и 

средств поддержки интеллектуальной обработки данных, разработки информацион-

ных и автоматизированных систем проектирования и управления в приложении к раз-

личным предметным областям; 
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• преподавательская деятельность по образовательным программам высшего об-

разования. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной 

деятельности, к которым готовится выпускник. 

1.7. Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть 

сформированы: 

• универсальные компетенции, не зависящие от направления подготовки; 

• общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением подготовки; 

• профессиональные компетенции, определяемые направленностью (профилем) 

программы аспирантуры в рамках направления подготовки. 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующи-

ми универсальными компетенциями (УК): 

• способностью к критическому анализу и оценке современных научных дости-

жений, 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 мировоз-

зрения с использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

• готовностью участвовать в работе российских и международных исследова-

тельских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);  

• готовностью использовать современные методы и технологии научной комму-

никации 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, должен обладать следующи-

ми общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

• 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 профессиональ-

ной 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);  



СМ-5 Автономные информационные и управляющие системы     09.06.01 Информатика и вычислительная техника 

 

7 

 

• 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 професси-

ональной деятельности (ОПК-7);  

• готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-8). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующи-

ми профессиональными компетенциями (ПК): 

• способностью создавать и исследовать математические и программно-

алгоритмические модели систем управления в технических системах (ПК-1); 

• способностью создавать и исследовать методы и алгоритмы решения задач си-

стемного анализа, оптимизации, управления, принятия решений и обработки инфор-

мации (ПК-2); 

• способностью создавать и исследовать специальное математического и алго-

ритмического обеспечение систем анализа, оптимизации, управления, принятия ре-

шений и обработки информации (ПК-3); 

• способностью анализировать современный уровень знаний в области систем-

ного анализа, оптимизации, управления, принятия решений и обработки информации 

(ПК-4); 

• способностью проводить теоретические и прикладные исследования систем-

ных связей и закономерностей функционирования и развития объектов и процессов в 

технических системах (ПК-5); 

• способностью участвовать в реализации учебного процесса образовательной 

организации и формировать учебно-методические материалы для учебного процесса 

на основе данных научно-исследовательской деятельности в рамках образовательной 

программы (ПК-6). 

1.8. Требования к структуре основной  

профессиональной образовательной программы 

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

руемую участниками образовательных отношений (вариативную), что обеспечивает 

возможность реализации различных направленностей в рамках одного направления 

подготовки. 

Программа подготовки состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули), который включает дисциплины (модули), отно-

сящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вари-

ативной части. 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части 

программы. 
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Блок 3 «Научные исследования», который в полном объеме относится к вариа-

тивной части программы. 

Блок 4 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме от-

носится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации «Ис-

следователь. Преподаватель-исследователь». 

 

Структура программы аспирантуры по направлению подготовки: 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника, направленность  

Системный анализ, управление и обработка информации 

Структура ОПОП Объем ОПОП 

в зачетных единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 30 

Базовая часть  9 

Вариативная часть 21 

Блок 2 Практики  

 

201 Вариативная часть 

Блок 3 Научные исследования 

Вариативная часть 

Блок 4 Государственная итоговая аттестация 9 

Базовая часть 

Объем ОПОП 240 

 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части ОПОП, в том числе 

направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов, являются обязатель-

ными для освоения обучающимся данной направленности.  

К дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 настоящей ОПОП относятся: 

История и философия науки, Иностранный язык.  

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части ОПОП определяют 

направленность «Системный анализ, управление и обработка информации» и 

отображены в прилагаемом Учебном плане.  

К практикам Блока 2 вариативной части настоящей ОПОП относятся практики 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

(в том числе педагогическая практика). Типы проводимых практик отображены в 

Учебном плане. 
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В Блок 3 «Научные исследования» входят научно-исследовательская деятель-

ность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук.  

После выбора обучающимся направленности программы и темы научно-

исследовательской 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 основ-

ных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

1.9. Требования к условиям реализации образовательной программы 

Конкретные требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению указаны в прилагаемых рабочих программах дисциплин.  

 

2. Учебный план, календарный учебный график, матрица компетенций, ра-

бочие программы и фонды оценочных средств дисциплин, программы практик, 

программа и фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации, 

рабочие программы и фонды оценочных средств факультативных дисциплин.  

 

Документы, указанные в п.2, являются неотъемлемой составляющей данного 

ОПОП и прилагаются в указанном порядке. 
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1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы 

1.1. Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП), реа-

лизуемая федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего образования «Московский государственный технический университет име-

ни Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (далее – МГТУ 

им. Н.Э. Баумана) по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычисли-

тельная техника представляет собой систему документов, разработанную на основе 

многолетнего опыта научной и учебно-методической работы сотрудников Универси-

тета и отражает достижения признанных научных и научно-педагогических школ 

МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

ОПОП соответствует направлению подготовки кадров высшей квалификации   

09.06.01 Информатика и вычислительная техника, направленность Системный 

анализ, управление и обработка информации, которая характеризует ориентацию 

ОПОП на конкретные области знаний и виды деятельности, и определяет предметно-

тематическое содержание ОПОП, а также преобладающие виды учебной деятельно-

сти обучающихся и требования к результатам освоения. Основой для разработки 

ОПОП является федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (далее – ФГОС ВО) по данному направлению подготовки, утвержден-

ный Приказом Минобрнауки России от 30.07.2014 г. № 875. Обучение по данной об-

разовательной программе осуществляется с 01.09.2017 г. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки вы-

пускника по данной направленности и включает в себя: учебный план, календарный 

учебный график, матрицу компетенций, программы, фонд оценочных средств, мето-

дические материалы дисциплин и практик, обеспечивающие реализацию соответ-

ствующей образовательной технологии и качество подготовки обучающихся. 

1.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Реализация ОПОП обеспечивается руководящими и научно-педагогическими 

работниками (далее – НПР) МГТУ им. Н.Э. Баумана, а также лицами, привлекаемы-

ми на условиях гражданско-правового договора.  

 Доля штатных НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) со-

ставляет не менее 60 процентов от общего количества НПР МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих уче-

ную степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую 

в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, получен-

ное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе НПР, реа-

лизующих данную ОПОП составляет не менее 60 процентов. 
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Подробная информация о составе НПР, участвующих в реализации ОПОП раз-

мещена на сайте МГТУ им. Н.Э. Баумана по адресу: www.bmstu.ru в разделе «Сведе-

ния об образовательной организации». 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников МГТУ им. 

Н.Э. Баумана соответствует квалификационным характеристикам, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих в разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей 

и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального 

образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социально-

го развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован  

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный 

№ 20237), профессиональным стандартам и другим нормативным актам. 

1.3. Цели и задачи ОПОП 

ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств и 

формирование компетенций в соответствии с образовательным стандартом. 

 Освоение ОПОП позволяет лицу, успешно прошедшему государственную ито-

говую аттестацию, получить квалификацию «Исследователь. Преподаватель-

исследователь». 

 Нормативный срок, общая трудоемкость освоения ОПОП (в зачетных едини-

цах) для очной/заочной формы обучения и соответствующая квалификация приведе-

ны в таблице 1. 

Таблица 1. 

Сроки, трудоемкость освоения ООП и квалификация выпускников 

Наименование 

ОПОП 

Квалификация Нормативный 

срок освоения 

ОПОП (для оч-

ной/заочной фор-

мы обучения), 

включая канику-

лы, предоставля-

емые после про-

хождения госу-

дарственной ито-

говой  

аттестации 

Трудоемкость 

(в зачетных 

единицах)* 

Код ОПОП в 

соответствии 

с принятой 

классифика-

цией 

Наименование 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

09.06.01 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь 

4 года/ 5 лет 240** 

* одна зачетная единица эквивалентна 36 академическим часам (академический 

час составляет 45 минут); 
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** трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обуче-

ния за учебный год равна 60 зачетным единицам, при обучении по индивидуальному 

учебному плану не может составлять более 75 зачетных единиц. 

Содержание ОПОП определяется выпускающей кафедрой МГТУ им. Н.Э. Бау-

мана, реализующей данную направленность. 

1.4. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычислитель-

ная техника, включает сферы науки, техники, технологии и педагогики, охватыва-

ющие совокупность задач направления Информатика и вычислительная техника, 

включая развитие теории, создание, внедрение и эксплуатация перспективных ком-

пьютерных систем, сетей и комплексов, математического и программного обеспече-

ния.  

1.5. Объекты профессиональной деятельности 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму аспирантуры по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычис-

лительная техника, являются: 

избранная область научного знания, а также научные задачи междисциплинар-

ного характера, содержащие:  

• вычислительные машины, комплексы, системы и сети;  

• программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизиро-

ванных систем (программы, программные комплексы и системы); 

• математическое, информационное, техническое, лингвистическое, программ-

ное, эргономическое, организационное и правовое обеспечение автоматизированных 

информационных, вычислительных, проектирующих и управляющих систем; 

• высокопроизводительные вычисления и суперкомпьютерная техника; 

• технологии разработки технических средств вычислительной техники и про-

граммных продуктов. 

1.6. Виды профессиональной деятельности 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу аспирантуры: 

• научно-исследовательская деятельность в области функционирования вычисли-

тельных машин, комплексов, компьютерных сетей, создания элементов и устройств 

вычислительной техники на новых физических и технических принципах, методов 

обработки и накопления информации, алгоритмов, программ, языков программирова-

ния и человеко-машинных интерфейсов, разработки новых математических методов и 

средств поддержки интеллектуальной обработки данных, разработки информацион-

ных и автоматизированных систем проектирования и управления в приложении к раз-

личным предметным областям; 
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• преподавательская деятельность по образовательным программам высшего об-

разования. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной 

деятельности, к которым готовится выпускник. 

1.7. Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть 

сформированы: 

• универсальные компетенции, не зависящие от направления подготовки; 

• общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением подготовки; 

• профессиональные компетенции, определяемые направленностью (профилем) 

программы аспирантуры в рамках направления подготовки. 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующи-

ми универсальными компетенциями (УК): 

• способностью к критическому анализу и оценке современных научных дости-

жений, 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 мировоз-

зрения с использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

• готовностью участвовать в работе российских и международных исследова-

тельских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);  

• готовностью использовать современные методы и технологии научной комму-

никации 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, должен обладать следующи-

ми общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

• 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 профессиональ-

ной 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);  
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• 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 професси-

ональной деятельности (ОПК-7);  

• готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-8). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующи-

ми профессиональными компетенциями (ПК): 

• способностью создавать и исследовать математические и программно-

алгоритмические модели систем управления в технических системах (ПК-1); 

• способностью создавать и исследовать методы и алгоритмы решения задач си-

стемного анализа, оптимизации, управления, принятия решений и обработки инфор-

мации (ПК-2); 

• способностью создавать и исследовать специальное математического и алго-

ритмического обеспечение систем анализа, оптимизации, управления, принятия ре-

шений и обработки информации (ПК-3); 

• способностью анализировать современный уровень знаний в области систем-

ного анализа, оптимизации, управления, принятия решений и обработки информации 

(ПК-4); 

• способностью проводить теоретические и прикладные исследования систем-

ных связей и закономерностей функционирования и развития объектов и процессов в 

технических системах (ПК-5); 

• способностью участвовать в реализации учебного процесса образовательной 

организации и формировать учебно-методические материалы для учебного процесса 

на основе данных научно-исследовательской деятельности в рамках образовательной 

программы (ПК-6). 

1.8. Требования к структуре основной  

профессиональной образовательной программы 

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

руемую участниками образовательных отношений (вариативную), что обеспечивает 

возможность реализации различных направленностей в рамках одного направления 

подготовки. 

Программа подготовки состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули), который включает дисциплины (модули), отно-

сящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вари-

ативной части. 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части 

программы. 
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Блок 3 «Научные исследования», который в полном объеме относится к вариа-

тивной части программы. 

Блок 4 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме от-

носится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации «Ис-

следователь. Преподаватель-исследователь». 

 

Структура программы аспирантуры по направлению подготовки: 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника, направленность 

Системный анализ, управление и обработка информации 

Структура ОПОП Объем ОПОП 

в зачетных единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 30 

Базовая часть  9 

Вариативная часть 21 

Блок 2 Практики  

 

201 Вариативная часть 

Блок 3 Научные исследования 

Вариативная часть 

Блок 4 Государственная итоговая аттестация 9 

Базовая часть 

Объем ОПОП 240 

 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части ОПОП, в том числе 

направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов, являются обязатель-

ными для освоения обучающимся данной направленности.  

К дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 настоящей ОПОП относятся: 

История и философия науки, Иностранный язык.  

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части ОПОП определяют 

направленность «Системный анализ, управление и обработка информации» и 

отображены в прилагаемом Учебном плане.  

К практикам Блока 2 вариативной части настоящей ОПОП относятся практики 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

(в том числе педагогическая практика). Типы проводимых практик отображены в 

Учебном плане. 
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В Блок 3 «Научные исследования» входят научно-исследовательская деятель-

ность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук.  

После выбора обучающимся направленности программы и темы научно-

исследовательской 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 основ-

ных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

1.9. Требования к условиям реализации образовательной программы 

Конкретные требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению указаны в прилагаемых рабочих программах дисциплин.  

 

2. Учебный план, календарный учебный график, матрица компетенций, ра-

бочие программы и фонды оценочных средств дисциплин, программы практик, 

программа и фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации, 

рабочие программы и фонды оценочных средств факультативных дисциплин.  

 

Документы, указанные в п.2, являются неотъемлемой составляющей данного 

ОПОП и прилагаются в указанном порядке. 

 





ИУ-4 Проектирование и технология  09.06.01 Информатика и вычислительная техника 

производства электронной аппаратуры 

3 

 

1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы 

1.1. Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП), реа-

лизуемая федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего образования «Московский государственный технический университет име-

ни Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (далее – МГТУ 

им. Н.Э. Баумана) по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычисли-

тельная техника представляет собой систему документов, разработанную на основе 

многолетнего опыта научной и учебно-методической работы сотрудников Универси-

тета и отражает достижения признанных научных и научно-педагогических школ 

МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

ОПОП соответствует направлению подготовки кадров высшей квалификации 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника, направленность Элементы и 

устройства вычислительной техники и систем управления, которая характеризу-

ет ориентацию ОПОП на конкретные области знаний и виды деятельности, и опреде-

ляет предметно-тематическое содержание ОПОП, а также преобладающие виды 

учебной деятельности обучающихся и требования к результатам освоения. Основой 

для разработки ОПОП является федеральный государственный образовательный 

стандарт высшего образования (далее – ФГОС ВО) по данному направлению подго-

товки, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 30.07.2014 г. № 875. Обуче-

ние по данной образовательной программе осуществляется с 20.10.2016 г. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки вы-

пускника по данной направленности и включает в себя: учебный план, календарный 

учебный график, матрицу компетенций, программы, фонд оценочных средств, мето-

дические материалы дисциплин и практик, обеспечивающие реализацию соответ-

ствующей образовательной технологии и качество подготовки обучающихся. 

1.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Реализация ОПОП обеспечивается руководящими и научно-педагогическими 

работниками (далее – НПР) МГТУ им. Н.Э. Баумана, а также лицами, привлекаемы-

ми на условиях гражданско-правового договора.  

 Доля штатных НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) со-

ставляет не менее 60 процентов от общего количества НПР МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих уче-

ную степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую 

в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, получен-

ное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе НПР, реа-

лизующих данную ОПОП составляет не менее 60 процентов. 
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Подробная информация о составе НПР, участвующих в реализации ОПОП раз-

мещена на сайте МГТУ им. Н.Э. Баумана по адресу: www.bmstu.ru в разделе «Сведе-

ния об образовательной организации». 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников МГТУ им. 

Н.Э. Баумана соответствует квалификационным характеристикам, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих в разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей 

и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального 

образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социально-

го развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Ми-

нистерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный  

№ 20237), профессиональным стандартам и другим нормативным актам. 

1.3. Цели и задачи ОПОП 

ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств и 

формирование компетенций в соответствии с образовательным стандартом. 

 Освоение ОПОП позволяет лицу, успешно прошедшему государственную ито-

говую аттестацию, получить квалификацию «Исследователь. Преподаватель-

исследователь». 

 Нормативный срок, общая трудоемкость освоения ОПОП (в зачетных едини-

цах) для очной/заочной формы обучения и соответствующая квалификация приведе-

ны в таблице 1. 

Таблица 1. 

Сроки, трудоемкость освоения ООП и квалификация выпускников 

Наименование 

ОПОП 

Квалификация Нормативный 

срок освоения 

ОПОП (для оч-

ной/заочной фор-

мы обучения), 

включая канику-

лы, предоставля-

емые после про-

хождения госу-

дарственной ито-

говой  

аттестации 

Трудоемкость 

(в зачетных 

единицах)* 

Код ОПОП в 

соответствии 

с принятой 

классифика-

цией 

Наименование 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

09.06.01 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь 

4 года/ 5 лет 240** 

* одна зачетная единица эквивалентна 36 академическим часам (академический 

час составляет 45 минут); 
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** трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обуче-

ния за учебный год равна 60 зачетным единицам, при обучении по индивидуальному 

учебному плану не может составлять более 75 зачетных единиц. 

Содержание ОПОП определяется выпускающей кафедрой МГТУ им. Н.Э. Бау-

мана, реализующей данную направленность. 

1.4. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычислитель-

ная техника, включает сферы науки, техники, технологии и педагогики, охватыва-

ющие совокупность задач направления Информатика и вычислительная техника, 

включая развитие теории, создание, внедрение и эксплуатация перспективных ком-

пьютерных систем, сетей и комплексов, математического и программного обеспече-

ния.  

1.5. Объекты профессиональной деятельности 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму аспирантуры, являются: 

избранная область научного знания, а также научные задачи междисциплинар-

ного характера, содержащие:  

 вычислительные машины, комплексы, системы и сети;  

 программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизиро-

ванных систем (программы, программные комплексы и системы); 

 математическое, информационное, техническое, лингвистическое, программ-

ное, эргономическое, организационное и правовое обеспечение автоматизированных 

информационных, вычислительных, проектирующих и управляющих систем; 

 высокопроизводительные вычисления и суперкомпьютерная техника; 

 технологии разработки технических средств вычислительной техники и про-

граммных продуктов. 

1.6. Виды профессиональной деятельности 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу аспирантуры: 

 научно-исследовательская деятельность в области функционирования вычисли-

тельных машин, комплексов, компьютерных сетей, создания элементов и устройств 

вычислительной техники на новых физических и технических принципах, методов 

обработки и накопления информации, алгоритмов, программ, языков программирова-

ния и человеко-машинных интерфейсов, разработки новых математических методов и 

средств поддержки интеллектуальной обработки данных, разработки информацион-

ных и автоматизированных систем проектирования и управления в приложении к раз-

личным предметным областям; 
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 преподавательская деятельность по образовательным программам высшего об-

разования. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной 

деятельности, к которым готовится выпускник. 

1.7. Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть 

сформированы: 

 универсальные компетенции, не зависящие от направления подготовки; 

 общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением подготов-

ки; 

 профессиональные компетенции, определяемые направленностью (профилем) 

программы аспирантуры в рамках направления подготовки. 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующи-

ми универсальными компетенциями (УК): 

 способностью к критическому анализу и оценке современных научных дости-

жений, 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 мировоз-

зрения с использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

 готовностью участвовать в работе российских и международных исследова-

тельских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);  

 готовностью использовать современные методы и технологии научной комму-

никации 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, должен обладать следующи-

ми общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 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 профессиональ-

ной деятельности (ОПК-3);  

 готовностью организовать работу исследовательского коллектива в области 

профессиональной деятельности (ОПК-4);  
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 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 професси-

ональной деятельности (ОПК-7);  

 готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-8). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующи-

ми профессиональными компетенциями (ПК): 

 способностью анализировать современный уровень знаний, устанавливать ак-

туальность изучаемой проблемы, формулировать цель и задачи в области разработки 

устройств вычислительной техники и систем управления (ПК-1); 

 способностью к теоретическому анализу и экспериментальному исследованию 

функционирования элементов и устройств вычислительной техники и систем управ-

ления в нормальных и специальных условиях с целью улучшения технико-

экономических и эксплуатационных характеристик (ПК-2); 

 готовностью к разработке принципиально новых методов анализа и синтеза 

элементов и устройств вычислительной техники и систем управления с целью улуч-

шения их технических характеристик (ПК-3); 

 готовностью к разработке, методов, алгоритмов и программ, обеспечивающих 

надежность, контроль и диагностику функционирования элементов и устройств вы-

числительной техники и систем управления (ПК-4); 

 способностью участвовать в реализации учебного процесса образовательной 

организации и формировать учебно-методические материалы для учебного процесса 

на основе данных научно-исследовательской деятельности в рамках образовательной 

программы (ПК-5). 

1.8. Требования к структуре основной  

профессиональной образовательной программы 

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

руемую участниками образовательных отношений (вариативную), что обеспечивает 

возможность реализации различных направленностей в рамках одного направления 

подготовки. 

Программа подготовки состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули), который включает дисциплины (модули), отно-

сящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вари-

ативной части. 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части 

программы. 
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Блок 3 «Научные исследования», который в полном объеме относится к вариа-

тивной части программы. 

Блок 4 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме от-

носится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации «Ис-

следователь. Преподаватель-исследователь». 

 

Структура программы аспирантуры по направлению подготовки: 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника, направленность 

Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления 

Структура ОПОП Объем ОПОП 

в зачетных единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 30 

Базовая часть  9 

Вариативная часть 21 

Блок 2 Практики  

 

201 Вариативная часть 

Блок 3 Научные исследования 

Вариативная часть 

Блок 4 Государственная итоговая аттестация 9 

Базовая часть 

Объем ОПОП 240 

 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части ОПОП, в том числе 

направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов, являются обязатель-

ными для освоения обучающимся данной направленности.  

К дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 настоящей ОПОП относятся: 

История и философия науки, Иностранный язык.  

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части ОПОП определяют 

направленность «Элементы и устройства вычислительной техники и систем 

управления» и отображены в прилагаемом Учебном плане.  

К практикам Блока 2 вариативной части настоящей ОПОП относятся практики 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в 

том числе педагогическая практика). Типы проводимых практик отображены в Учеб-

ном плане. 
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В Блок 3 «Научные исследования» входят научно-исследовательская деятель-

ность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук.  

После выбора обучающимся направленности программы и темы научно-

исследовательской 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 основ-

ных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

1.9. Требования к условиям реализации образовательной программы 

Конкретные требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению указаны в прилагаемых рабочих программах дисциплин.  

 

2. Учебный план, календарный учебный график, матрица компетенций, ра-

бочие программы и фонды оценочных средств дисциплин, программы практик, 

программа и фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации, 

рабочие программы и фонды оценочных средств факультативных дисциплин.  

 

Документы, указанные в п.2, являются неотъемлемой составляющей данного 

ОПОП и прилагаются в указанном порядке. 
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1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы 

1.1. Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП), реа-

лизуемая федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего образования «Московский государственный технический университет име-

ни Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (далее – МГТУ 

им. Н.Э. Баумана) по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычисли-

тельная техника представляет собой систему документов, разработанную на основе 

многолетнего опыта научной и учебно-методической работы сотрудников Универси-

тета и отражает достижения признанных научных и научно-педагогических школ 

МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

ОПОП соответствует направлению подготовки кадров высшей квалификации   

09.06.01 Информатика и вычислительная техника, направленность Элементы и 

устройства вычислительной техники и систем управления, которая характеризу-

ет ориентацию ОПОП на конкретные области знаний и виды деятельности, и опреде-

ляет предметно-тематическое содержание ОПОП, а также преобладающие виды 

учебной деятельности обучающихся и требования к результатам освоения. Основой 

для разработки ОПОП является федеральный государственный образовательный 

стандарт высшего образования (далее – ФГОС ВО) по данному направлению подго-

товки, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 30.07.2014 г. № 875. Обуче-

ние по данной образовательной программе осуществляется с 01.09.2018 г. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки вы-

пускника по данной направленности и включает в себя: учебный план, календарный 

учебный график, матрицу компетенций, программы, фонд оценочных средств, мето-

дические материалы дисциплин и практик, обеспечивающие реализацию соответ-

ствующей образовательной технологии и качество подготовки обучающихся. 

1.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Реализация ОПОП обеспечивается руководящими и научно-педагогическими 

работниками (далее – НПР) МГТУ им. Н.Э. Баумана, а также лицами, привлекаемы-

ми на условиях гражданско-правового договора.  

 Доля штатных НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) со-

ставляет не менее 60 процентов от общего количества НПР МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих уче-

ную степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую 

в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, получен-

ное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе НПР, реа-

лизующих данную ОПОП составляет не менее 60 процентов. 
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Подробная информация о составе НПР, участвующих в реализации ОПОП раз-

мещена на сайте МГТУ им. Н.Э. Баумана по адресу: www.bmstu.ru в разделе «Сведе-

ния об образовательной организации». 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников МГТУ им. 

Н.Э. Баумана соответствует квалификационным характеристикам, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих в разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей 

и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального 

образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социально-

го развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован  

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный 

№ 20237), профессиональным стандартам и другим нормативным актам. 

1.3. Цели и задачи ОПОП 

ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств и 

формирование компетенций в соответствии с образовательным стандартом. 

 Освоение ОПОП позволяет лицу, успешно прошедшему государственную ито-

говую аттестацию, получить квалификацию «Исследователь. Преподаватель-

исследователь». 

 Нормативный срок, общая трудоемкость освоения ОПОП (в зачетных едини-

цах) для очной/заочной формы обучения и соответствующая квалификация приведе-

ны в таблице 1. 

Таблица 1. 

Сроки, трудоемкость освоения ООП и квалификация выпускников 

Наименование 

ОПОП 

Квалификация Нормативный 

срок освоения 

ОПОП (для оч-

ной/заочной фор-

мы обучения), 

включая канику-

лы, предоставля-

емые после про-

хождения госу-

дарственной ито-

говой  

аттестации 

Трудоемкость 

(в зачетных 

единицах)* 

Код ОПОП в 

соответствии 

с принятой 

классифика-

цией 

Наименование 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

09.06.01 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь 

4 года/ 5 лет 240** 

* одна зачетная единица эквивалентна 36 академическим часам (академический 

час составляет 45 минут); 
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** трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обуче-

ния за учебный год равна 60 зачетным единицам, при обучении по индивидуальному 

учебному плану не может составлять более 75 зачетных единиц. 

Содержание ОПОП определяется выпускающей кафедрой МГТУ им. Н.Э. Бау-

мана, реализующей данную направленность. 

1.4. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычислитель-

ная техника, включает сферы науки, техники, технологии и педагогики, охватыва-

ющие совокупность задач направления Информатика и вычислительная техника, 

включая развитие теории, создание, внедрение и эксплуатация перспективных ком-

пьютерных систем, сетей и комплексов, математического и программного обеспече-

ния.  

1.5. Объекты профессиональной деятельности 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму аспирантуры, являются: 

избранная область научного знания, а также научные задачи междисциплинар-

ного характера, содержащие:  

 вычислительные машины, комплексы, системы и сети;  

 программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизиро-

ванных систем (программы, программные комплексы и системы); 

 математическое, информационное, техническое, лингвистическое, программ-

ное, эргономическое, организационное и правовое обеспечение автоматизированных 

информационных, вычислительных, проектирующих и управляющих систем; 

 высокопроизводительные вычисления и суперкомпьютерная техника; 

 технологии разработки технических средств вычислительной техники и про-

граммных продуктов. 

1.6. Виды профессиональной деятельности 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу аспирантуры: 

 научно-исследовательская деятельность в области функционирования вычисли-

тельных машин, комплексов, компьютерных сетей, создания элементов и устройств 

вычислительной техники на новых физических и технических принципах, методов 

обработки и накопления информации, алгоритмов, программ, языков программирова-

ния и человеко-машинных интерфейсов, разработки новых математических методов и 

средств поддержки интеллектуальной обработки данных, разработки информацион-

ных и автоматизированных систем проектирования и управления в приложении к раз-

личным предметным областям; 
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 преподавательская деятельность по образовательным программам высшего об-

разования. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной 

деятельности, к которым готовится выпускник. 

1.7. Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть 

сформированы: 

 универсальные компетенции, не зависящие от направления подготовки; 

 общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением подготовки; 

 профессиональные компетенции, определяемые направленностью (профилем) 

программы аспирантуры в рамках направления подготовки. 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующи-

ми универсальными компетенциями (УК): 

 способностью к критическому анализу и оценке современных научных дости-

жений, 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 мировоз-

зрения с использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

 готовностью участвовать в работе российских и международных исследова-

тельских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);  

 готовностью использовать современные методы и технологии научной комму-

никации 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, должен обладать следующи-

ми общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 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 профессиональ-

ной 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);  
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 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 професси-

ональной деятельности (ОПК-7);  

 готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-8). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующи-

ми профессиональными компетенциями (ПК): 

 способностью анализировать современный уровень знаний, устанавливать ак-

туальность изучаемой проблемы, формулировать цель и задачи в области разработки 

устройств вычислительной техники и систем управления (ПК-1); 

 способностью к теоретическому анализу и экспериментальному исследованию 

функционирования элементов и устройств вычислительной техники и систем управ-

ления в нормальных и специальных условиях с целью улучшения технико-

экономических и эксплуатационных характеристик (ПК-2); 

 готовностью к разработке принципиально новых методов анализа и синтеза 

элементов и устройств вычислительной техники и систем управления с целью улуч-

шения их технических характеристик (ПК-3); 

 готовностью к разработке, методов, алгоритмов и программ, обеспечивающих 

надежность, контроль и диагностику функционирования элементов и устройств вы-

числительной техники и систем управления (ПК-4); 

 способностью участвовать в реализации учебного процесса образовательной 

организации и формировать учебно-методические материалы для учебного процесса 

на основе данных научно-исследовательской деятельности в рамках образовательной 

программы (ПК-5). 

1.8. Требования к структуре основной  

профессиональной образовательной программы 

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

руемую участниками образовательных отношений (вариативную), что обеспечивает 

возможность реализации различных направленностей в рамках одного направления 

подготовки. 

Программа подготовки состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули), который включает дисциплины (модули), отно-

сящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вари-

ативной части. 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части 

программы. 

Блок 3 «Научные исследования», который в полном объеме относится к вариа-

тивной части программы. 
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Блок 4 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме от-

носится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации «Ис-

следователь. Преподаватель-исследователь». 

 

Структура программы аспирантуры по направлению подготовки: 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника, направленность  

Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления 

Структура ОПОП Объем ОПОП 

в зачетных единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 30 

Базовая часть  9 

Вариативная часть 21 

Блок 2 Практики  

 

201 Вариативная часть 

Блок 3 Научные исследования 

Вариативная часть 

Блок 4 Государственная итоговая аттестация 9 

Базовая часть 

Объем ОПОП 240 

 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части ОПОП, в том числе 

направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов, являются обязатель-

ными для освоения обучающимся данной направленности.  

К дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 настоящей ОПОП относятся: 

История и философия науки, Иностранный язык.  

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части ОПОП определяют 

направленность «Элементы и устройства вычислительной техники и систем 

управления» и отображены в прилагаемом Учебном плане.  

К практикам Блока 2 вариативной части настоящей ОПОП относятся практики 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

(в том числе педагогическая практика). Типы проводимых практик отображены в 

Учебном плане. 

В Блок 3 «Научные исследования» входят научно-исследовательская деятель-

ность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук.  
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После выбора обучающимся направленности программы и темы научно-

исследовательской 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 основ-

ных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

1.9. Требования к условиям реализации образовательной программы 

Конкретные требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению указаны в прилагаемых рабочих программах дисциплин.  

 

2. Учебный план, календарный учебный график, матрица компетенций, ра-

бочие программы и фонды оценочных средств дисциплин, программы практик, 

программа и фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации, 

рабочие программы и фонды оценочных средств факультативных дисциплин.  

 

Документы, указанные в п.2, являются неотъемлемой составляющей данного 

ОПОП и прилагаются в указанном порядке. 
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1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы 

1.1. Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП), реа-

лизуемая федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего образования «Московский государственный технический университет име-

ни Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (далее – МГТУ 

им. Н.Э. Баумана) по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычисли-

тельная техника представляет собой систему документов, разработанную на основе 

многолетнего опыта научной и учебно-методической работы сотрудников Универси-

тета и отражает достижения признанных научных и научно-педагогических школ 

МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

ОПОП соответствует направлению подготовки кадров высшей квалификации 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника, направленность 

Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами, 

которая характеризует ориентацию ОПОП на конкретные области знаний и виды де-

ятельности, и определяет предметно-тематическое содержание ОПОП, а также пре-

обладающие виды учебной деятельности обучающихся и требования к результатам 

освоения. Основой для разработки ОПОП является федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего образования (далее – ФГОС ВО) по данному 

направлению подготовки, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 

30.07.2014 г. № 875. Обучение по данной образовательной программе осуществляет-

ся с 20.10.2016 г. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки вы-

пускника по данной направленности и включает в себя: учебный план, календарный 

учебный график, матрицу компетенций, программы, фонд оценочных средств, мето-

дические материалы дисциплин и практик, обеспечивающие реализацию соответ-

ствующей образовательной технологии и качество подготовки обучающихся. 

1.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Реализация ОПОП обеспечивается руководящими и научно-педагогическими 

работниками (далее – НПР) МГТУ им. Н.Э. Баумана, а также лицами, привлекаемы-

ми на условиях гражданско-правового договора.  

 Доля штатных НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) со-

ставляет не менее 60 процентов от общего количества НПР МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих уче-

ную степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую 

в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, получен-

ное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе НПР, реа-

лизующих данную ОПОП составляет не менее 60 процентов. 
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Подробная информация о составе НПР, участвующих в реализации ОПОП раз-

мещена на сайте МГТУ им. Н.Э. Баумана по адресу: www.bmstu.ru в разделе «Сведе-

ния об образовательной организации». 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников МГТУ им. 

Н.Э. Баумана соответствует квалификационным характеристикам, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих в разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей 

и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального 

образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социально-

го развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован  

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный 

№ 20237), профессиональным стандартам и другим нормативным актам. 

1.3. Цели и задачи ОПОП 

ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств и 

формирование компетенций в соответствии с образовательным стандартом. 

 Освоение ОПОП позволяет лицу, успешно прошедшему государственную ито-

говую аттестацию, получить квалификацию «Исследователь. Преподаватель-

исследователь». 

 Нормативный срок, общая трудоемкость освоения ОПОП (в зачетных едини-

цах) для очной/заочной формы обучения и соответствующая квалификация приведе-

ны в таблице 1. 

Таблица 1. 

Сроки, трудоемкость освоения ООП и квалификация выпускников 

Наименование 

ОПОП 

Квалификация Нормативный 

срок освоения 

ОПОП (для оч-

ной/заочной фор-

мы обучения), 

включая канику-

лы, предоставля-

емые после про-

хождения госу-

дарственной ито-

говой  

аттестации 

Трудоемкость 

(в зачетных 

единицах)* 

Код ОПОП в 

соответствии 

с принятой 

классифика-

цией 

Наименование 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

09.06.01 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь 

4 года/ 5 лет 240** 

* одна зачетная единица эквивалентна 36 академическим часам (академический 

час составляет 45 минут); 
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** трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обуче-

ния за учебный год равна 60 зачетным единицам, при обучении по индивидуальному 

учебному плану не может составлять более 75 зачетных единиц. 

Содержание ОПОП определяется выпускающей кафедрой МГТУ им. Н.Э. Бау-

мана, реализующей данную направленность. 

1.4. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычислительная 

техника, включает сферы науки, техники, технологии и педагогики, охватывающие со-

вокупность задач направления Информатика и вычислительная техника, включая разви-

тие теории, создание, внедрение и эксплуатация перспективных компьютерных систем, 

сетей и комплексов, математического и программного обеспечения.  

1.5. Объекты профессиональной деятельности 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму аспирантуры по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычис-

лительная техника, являются: 

избранная область научного знания, а также научные задачи междисциплинар-

ного характера, содержащие:  

 вычислительные машины, комплексы, системы и сети;  

 программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизиро-

ванных систем (программы, программные комплексы и системы); 

 математическое, информационное, техническое, лингвистическое, программ-

ное, эргономическое, организационное и правовое обеспечение автоматизированных 

информационных, вычислительных, проектирующих и управляющих систем; 

 высокопроизводительные вычисления и суперкомпьютерная техника; 

 технологии разработки технических средств вычислительной техники и про-

граммных продуктов. 

1.6. Виды профессиональной деятельности 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу аспирантуры: 

 научно-исследовательская деятельность в области функционирования вычисли-

тельных машин, комплексов, компьютерных сетей, создания элементов и устройств 

вычислительной техники на новых физических и технических принципах, методов 

обработки и накопления информации, алгоритмов, программ, языков программирова-

ния и человеко-машинных интерфейсов, разработки новых математических методов и 

средств поддержки интеллектуальной обработки данных, разработки информацион-

ных и автоматизированных систем проектирования и управления в приложении к раз-

личным предметным областям; 
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 преподавательская деятельность по образовательным программам высшего об-

разования. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной 

деятельности, к которым готовится выпускник. 

1.7. Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть 

сформированы: 

 универсальные компетенции, не зависящие от направления подготовки; 

 общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением подготовки; 

 профессиональные компетенции, определяемые направленностью (профилем) 

программы аспирантуры в рамках направления подготовки. 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующи-

ми универсальными компетенциями (УК): 

 способностью к критическому анализу и оценке современных научных дости-

жений, 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 мировоз-

зрения с использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

 готовностью участвовать в работе российских и международных исследова-

тельских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);  

 готовностью использовать современные методы и технологии научной комму-

никации 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, должен обладать следующи-

ми общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 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 профессиональ-

ной 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);  
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 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 професси-

ональной деятельности (ОПК-7);  

 готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-8). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующи-

ми профессиональными компетенциями (ПК): 

 способностью анализировать современный уровень знаний, устанавливать ак-

туальность изучаемой проблемы, формулировать цель и задачи в области автомати-

зации и управления технологическими процессами и производствами (ПК-1); 

 способностью разрабатывать методы построения автоматизированных систем 

управления технологическими процессами и производствами (ПК-2); 

 способностью проводить математическое моделирование организационно-

технологических систем, комплексов и объектов управления (ПК-3); 

 способностью разрабатывать методы синтеза прикладных программ, обеспечи-

вающих автоматизированные системы управления технологическими процессами и 

производствами (ПК-4);  

 способностью участвовать в реализации учебного процесса образовательной 

организации и формировать учебно-методические материалы для учебного процесса 

на основе данных научно-исследовательской деятельности в рамках образовательной 

программы (ПК-5). 

1.8. Требования к структуре основной  

профессиональной образовательной программы 

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

руемую участниками образовательных отношений (вариативную), что обеспечивает 

возможность реализации различных направленностей в рамках одного направления 

подготовки. 

Программа подготовки состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули), который включает дисциплины (модули), отно-

сящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вари-

ативной части. 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части 

программы. 

Блок 3 «Научные исследования», который в полном объеме относится к вариа-

тивной части программы. 

Блок 4 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме от-

носится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации «Ис-

следователь. Преподаватель-исследователь». 
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Структура программы аспирантуры по направлению подготовки: 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника, направленность 

Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами 

Структура ОПОП Объем ОПОП 

в зачетных единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 30 

Базовая часть  9 

Вариативная часть 21 

Блок 2 Практики  

 

201 Вариативная часть 

Блок 3 Научные исследования   

Вариативная часть 

Блок 4 Государственная итоговая аттестация 9 

Базовая часть 

Объем ОПОП 240 

 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части ОПОП, в том числе 

направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов, являются обязатель-

ными для освоения обучающимся данной направленности.  

К дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 настоящей ОПОП относятся: 

История и философия науки, Иностранный язык.  

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части ОПОП определяют 

направленность «Автоматизация и управление технологическими процессами и 

производствами» и отображены в прилагаемом Учебном плане.  

К практикам Блока 2 вариативной части настоящей ОПОП относятся практики 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

(в том числе педагогическая практика). Типы проводимых практик отображены в 

Учебном плане. 

В Блок 3 «Научные исследования» входят научно-исследовательская деятель-

ность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук.  

После выбора обучающимся направленности программы и темы научно-

исследовательской работы набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик 

становится обязательным для освоения обучающимся. 



РК-9 Компьютерные системы  09.06.01 Информатика и вычислительная техника 

автоматизации производства 

 

9 

 

В Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» входят подготовка к сдаче и 

сдача государственного экзамена, а также представление научного доклада об основ-

ных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

1.9. Требования к условиям реализации образовательной программы 

Конкретные требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению указаны в прилагаемых рабочих программах дисциплин.  

 

2. Учебный план, календарный учебный график, матрица компетенций, ра-

бочие программы и фонды оценочных средств дисциплин, программы практик, 

программа и фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации, 

рабочие программы и фонды оценочных средств факультативных дисциплин.  

 

Документы, указанные в п.2, являются неотъемлемой составляющей данного 

ОПОП и прилагаются в указанном порядке. 
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1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы 

1.1. Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП), реа-

лизуемая федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего образования «Московский государственный технический университет име-

ни Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (далее – МГТУ 

им. Н.Э. Баумана) по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычисли-

тельная техника представляет собой систему документов, разработанную на основе 

многолетнего опыта научной и учебно-методической работы сотрудников Универси-

тета и отражает достижения признанных научных и научно-педагогических школ 

МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

ОПОП соответствует направлению подготовки кадров высшей квалификации  

09.06.01 Информатика и вычислительная техника, направленность 

Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами, 

которая характеризует ориентацию ОПОП на конкретные области знаний и виды де-

ятельности, и определяет предметно-тематическое содержание ОПОП, а также пре-

обладающие виды учебной деятельности обучающихся и требования к результатам 

освоения. Основой для разработки ОПОП является федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего образования (далее – ФГОС ВО) по данному 

направлению подготовки, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 

30.07.2014 г. № 875. Обучение по данной образовательной программе осуществляет-

ся с 01.09.2018 г. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки вы-

пускника по данной направленности и включает в себя: учебный план, календарный 

учебный график, матрицу компетенций, программы, фонд оценочных средств, мето-

дические материалы дисциплин и практик, обеспечивающие реализацию соответ-

ствующей образовательной технологии и качество подготовки обучающихся. 

1.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Реализация ОПОП обеспечивается руководящими и научно-педагогическими 

работниками (далее – НПР) МГТУ им. Н.Э. Баумана, а также лицами, привлекаемы-

ми на условиях гражданско-правового договора.  

 Доля штатных НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) со-

ставляет не менее 60 процентов от общего количества НПР МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих уче-

ную степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую 

в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, получен-

ное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе НПР, реа-

лизующих данную ОПОП составляет не менее 60 процентов. 
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Подробная информация о составе НПР, участвующих в реализации ОПОП раз-

мещена на сайте МГТУ им. Н.Э. Баумана по адресу: www.bmstu.ru в разделе «Сведе-

ния об образовательной организации». 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников МГТУ им. 

Н.Э. Баумана соответствует квалификационным характеристикам, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих в разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей 

и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального 

образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социально-

го развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован  

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный 

№ 20237), профессиональным стандартам и другим нормативным актам. 

1.3. Цели и задачи ОПОП 

ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств и 

формирование компетенций в соответствии с образовательным стандартом. 

 Освоение ОПОП позволяет лицу, успешно прошедшему государственную ито-

говую аттестацию, получить квалификацию «Исследователь. Преподаватель-

исследователь». 

 Нормативный срок, общая трудоемкость освоения ОПОП (в зачетных едини-

цах) для очной/заочной формы обучения и соответствующая квалификация приведе-

ны в таблице 1. 

Таблица 1. 

Сроки, трудоемкость освоения ООП и квалификация выпускников 

Наименование 

ОПОП 

Квалификация Нормативный 

срок освоения 

ОПОП (для оч-

ной/заочной фор-

мы обучения), 

включая канику-

лы, предоставля-

емые после про-

хождения госу-

дарственной ито-

говой  

аттестации 

Трудоемкость 

(в зачетных 

единицах)* 

Код ОПОП в 

соответствии 

с принятой 

классифика-

цией 

Наименование 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

09.06.01 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь 

4 года/ 5 лет 240** 

* одна зачетная единица эквивалентна 36 академическим часам (академический 

час составляет 45 минут); 
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** трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обуче-

ния за учебный год равна 60 зачетным единицам, при обучении по индивидуальному 

учебному плану не может составлять более 75 зачетных единиц. 

Содержание ОПОП определяется выпускающей кафедрой МГТУ им. Н.Э. Бау-

мана, реализующей данную направленность. 

1.4. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычислитель-

ная техника, включает сферы науки, техники, технологии и педагогики, охватыва-

ющие совокупность задач направления Информатика и вычислительная техника, 

включая развитие теории, создание, внедрение и эксплуатация перспективных ком-

пьютерных систем, сетей и комплексов, математического и программного обеспече-

ния.  

1.5. Объекты профессиональной деятельности 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму аспирантуры по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычис-

лительная техника, являются: 

избранная область научного знания, а также научные задачи междисциплинар-

ного характера, содержащие:  

 вычислительные машины, комплексы, системы и сети;  

 программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизиро-

ванных систем (программы, программные комплексы и системы); 

 математическое, информационное, техническое, лингвистическое, программ-

ное, эргономическое, организационное и правовое обеспечение автоматизированных 

информационных, вычислительных, проектирующих и управляющих систем; 

 высокопроизводительные вычисления и суперкомпьютерная техника; 

 технологии разработки технических средств вычислительной техники и про-

граммных продуктов. 

1.6. Виды профессиональной деятельности 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу аспирантуры: 

 научно-исследовательская деятельность в области функционирования вычисли-

тельных машин, комплексов, компьютерных сетей, создания элементов и устройств 

вычислительной техники на новых физических и технических принципах, методов 

обработки и накопления информации, алгоритмов, программ, языков программирова-

ния и человеко-машинных интерфейсов, разработки новых математических методов и 

средств поддержки интеллектуальной обработки данных, разработки информацион-

ных и автоматизированных систем проектирования и управления в приложении к раз-

личным предметным областям; 
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 преподавательская деятельность по образовательным программам высшего об-

разования. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной 

деятельности, к которым готовится выпускник. 

1.7. Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть 

сформированы: 

 универсальные компетенции, не зависящие от направления подготовки; 

 общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением подготовки; 

 профессиональные компетенции, определяемые направленностью (профилем) 

программы аспирантуры в рамках направления подготовки. 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующи-

ми универсальными компетенциями (УК): 

 способностью к критическому анализу и оценке современных научных дости-

жений, 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 мировоз-

зрения с использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

 готовностью участвовать в работе российских и международных исследова-

тельских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);  

 готовностью использовать современные методы и технологии научной комму-

никации 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, должен обладать следующи-

ми общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 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 профессиональ-

ной 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);  
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 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 професси-

ональной деятельности (ОПК-7);  

 готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-8). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующи-

ми профессиональными компетенциями (ПК): 

 способностью анализировать современный уровень знаний, устанавливать ак-

туальность изучаемой проблемы, формулировать цель и задачи в области автомати-

зации и управления технологическими процессами и производствами (ПК-1); 

 способностью разрабатывать методы построения автоматизированных систем 

управления технологическими процессами и производствами (ПК-2); 

 способностью проводить математическое моделирование организационно-

технологических систем, комплексов и объектов управления (ПК-3); 

 способностью разрабатывать методы синтеза прикладных программ, обеспечи-

вающих автоматизированные системы управления технологическими процессами и 

производствами (ПК-4);  

 способностью участвовать в реализации учебного процесса образовательной 

организации и формировать учебно-методические материалы для учебного процесса 

на основе данных научно-исследовательской деятельности в рамках образовательной 

программы (ПК-5). 

1.8. Требования к структуре основной  

профессиональной образовательной программы 

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

руемую участниками образовательных отношений (вариативную), что обеспечивает 

возможность реализации различных направленностей в рамках одного направления 

подготовки. 

Программа подготовки состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули), который включает дисциплины (модули), отно-

сящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вари-

ативной части. 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части 

программы. 

Блок 3 «Научные исследования», который в полном объеме относится к вариа-

тивной части программы. 

Блок 4 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме от-

носится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации «Ис-

следователь. Преподаватель-исследователь». 
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Структура программы аспирантуры по направлению подготовки: 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника, направленность 

Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами 

Структура ОПОП Объем ОПОП 

в зачетных единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 30 

Базовая часть  9 

Вариативная часть 21 

Блок 2 Практики  

 

201 Вариативная часть 

Блок 3 Научные исследования 

Вариативная часть 

Блок 4 Государственная итоговая аттестация 9 

Базовая часть 

Объем ОПОП 240 

 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части ОПОП, в том числе 

направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов, являются обязатель-

ными для освоения обучающимся данной направленности.  

К дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 настоящей ОПОП относятся: 

История и философия науки, Иностранный язык.  

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части ОПОП определяют 

направленность «Автоматизация и управление технологическими процессами и 

производствами» и отображены в прилагаемом Учебном плане.  

К практикам Блока 2 вариативной части настоящей ОПОП относятся практики 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

(в том числе педагогическая практика). Типы проводимых практик отображены в 

Учебном плане. 

В Блок 3 «Научные исследования» входят научно-исследовательская деятель-

ность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук.  

После выбора обучающимся направленности программы и темы научно-

исследовательской работы набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик 

становится обязательным для освоения обучающимся. 
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В Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» входят подготовка к сдаче и 

сдача государственного экзамена, а также представление научного доклада об основ-

ных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

1.9. Требования к условиям реализации образовательной программы 

Конкретные требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению указаны в прилагаемых рабочих программах дисциплин.  

 

2. Учебный план, календарный учебный график, матрица компетенций, ра-

бочие программы и фонды оценочных средств дисциплин, программы практик, 

программа и фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации, 

рабочие программы и фонды оценочных средств факультативных дисциплин.  

 

Документы, указанные в п.2, являются неотъемлемой составляющей данного 

ОПОП и прилагаются в указанном порядке. 
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1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы 

1.1. Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП), реа-

лизуемая федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего образования «Московский государственный технический университет име-

ни Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (далее – МГТУ 

им. Н.Э. Баумана) по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычисли-

тельная техника представляет собой систему документов, разработанную на основе 

многолетнего опыта научной и учебно-методической работы сотрудников Универси-

тета и отражает достижения признанных научных и научно-педагогических школ 

МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

ОПОП соответствует направлению подготовки кадров высшей квалификации 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника, направленность Управление в 

социальных и экономических системах, которая характеризует ориентацию ОПОП 

на конкретные области знаний и виды деятельности, и определяет предметно-

тематическое содержание ОПОП, а также преобладающие виды учебной деятельно-

сти обучающихся и требования к результатам освоения. Основой для разработки 

ОПОП является федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (далее – ФГОС ВО) по данному направлению подготовки, утвержден-

ный Приказом Минобрнауки России от 30.07.2014 г. № 875. Обучение по данной об-

разовательной программе осуществляется с 20.10.2015 г. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки вы-

пускника по данной направленности и включает в себя: учебный план, календарный 

учебный график, матрицу компетенций, программы, фонд оценочных средств, мето-

дические материалы дисциплин и практик, обеспечивающие реализацию соответ-

ствующей образовательной технологии и качество подготовки обучающихся. 

1.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Реализация ОПОП обеспечивается руководящими и научно-педагогическими 

работниками (далее – НПР) МГТУ им. Н.Э. Баумана, а также лицами, привлекаемы-

ми на условиях гражданско-правового договора.  

 Доля штатных НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) со-

ставляет не менее 60 процентов от общего количества НПР МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих уче-

ную степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую 

в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, получен-

ное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе НПР, реа-

лизующих данную ОПОП составляет не менее 60 процентов. 
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Подробная информация о составе НПР, участвующих в реализации ОПОП раз-

мещена на сайте МГТУ им. Н.Э. Баумана по адресу: www.bmstu.ru в разделе «Сведе-

ния об образовательной организации». 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников МГТУ им. 

Н.Э. Баумана соответствует квалификационным характеристикам, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих в разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей 

и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального 

образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социально-

го развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован  

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный 

№ 20237), профессиональным стандартам и другим нормативным актам. 

1.3. Цели и задачи ОПОП 

ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств и 

формирование компетенций в соответствии с образовательным стандартом. 

 Освоение ОПОП позволяет лицу, успешно прошедшему государственную ито-

говую аттестацию, получить квалификацию «Исследователь. Преподаватель-

исследователь». 

 Нормативный срок, общая трудоемкость освоения ОПОП (в зачетных едини-

цах) для очной/заочной формы обучения и соответствующая квалификация приведе-

ны в таблице 1. 

Таблица 1. 

Сроки, трудоемкость освоения ООП и квалификация выпускников 

Наименование 

ОПОП 

Квалификация Нормативный 

срок освоения 

ОПОП (для оч-

ной/заочной фор-

мы обучения), 

включая канику-

лы, предоставля-

емые после про-

хождения госу-

дарственной ито-

говой  

аттестации 

Трудоемкость 

(в зачетных 

единицах)* 

Код ОПОП в 

соответствии 

с принятой 

классифика-

цией 

Наименование 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

09.06.01 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь 

4 года/ 5 лет 240** 

* одна зачетная единица эквивалентна 36 академическим часам (академический 

час составляет 45 минут); 
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** трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обуче-

ния за учебный год равна 60 зачетным единицам, при обучении по индивидуальному 

учебному плану не может составлять более 75 зачетных единиц. 

Содержание ОПОП определяется выпускающей кафедрой МГТУ им. Н.Э. Бау-

мана, реализующей данную направленность. 

1.4. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычислитель-

ная техника, включает сферы науки, техники, технологии и педагогики, охватыва-

ющие совокупность задач направления Информатика и вычислительная техника, 

включая развитие теории, создание, внедрение и эксплуатация перспективных ком-

пьютерных систем, сетей и комплексов, математического и программного обеспече-

ния.  

1.5. Объекты профессиональной деятельности 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму аспирантуры по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычис-

лительная техника, являются: 

избранная область научного знания, а также научные задачи междисциплинар-

ного характера, содержащие:  

 вычислительные машины, комплексы, системы и сети;  

 программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизиро-

ванных систем (программы, программные комплексы и системы); 

 математическое, информационное, техническое, лингвистическое, программ-

ное, эргономическое, организационное и правовое обеспечение автоматизированных 

информационных, вычислительных, проектирующих и управляющих систем; 

 высокопроизводительные вычисления и суперкомпьютерная техника; 

 технологии разработки технических средств вычислительной техники и про-

граммных продуктов. 

1.6. Виды профессиональной деятельности 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу аспирантуры: 

 научно-исследовательская деятельность в области функционирования вычисли-

тельных машин, комплексов, компьютерных сетей, создания элементов и устройств 

вычислительной техники на новых физических и технических принципах, методов 

обработки и накопления информации, алгоритмов, программ, языков программирова-

ния и человеко-машинных интерфейсов, разработки новых математических методов и 

средств поддержки интеллектуальной обработки данных, разработки информацион-

ных и автоматизированных систем проектирования и управления в приложении к раз-

личным предметным областям; 
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 преподавательская деятельность по образовательным программам высшего об-

разования. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной 

деятельности, к которым готовится выпускник. 

1.7. Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть 

сформированы: 

 универсальные компетенции, не зависящие от направления подготовки; 

 общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением подготовки; 

 профессиональные компетенции, определяемые направленностью (профилем) 

программы аспирантуры в рамках направления подготовки. 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующи-

ми универсальными компетенциями (УК): 

 способностью к критическому анализу и оценке современных научных дости-

жений, 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 мировоз-

зрения с использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

 готовностью участвовать в работе российских и международных исследова-

тельских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);  

 готовностью использовать современные методы и технологии научной комму-

никации 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, должен обладать следующи-

ми общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 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 профессиональ-

ной 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);  



ИУ-5 Системы обработки информации  09.06.01 Информатика и вычислительная техника 

и управления 

 

7 

 

 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 професси-

ональной деятельности (ОПК-7);  

 готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-8). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующи-

ми профессиональными компетенциями (ПК): 

 способностью самостоятельно или в составе исследовательской группы прово-

дить теоретические и экспериментальные исследования методов теории управления 

применительно к задачам управления в социальной и экономической сферах (ПК-1); 

 способностью ставить, формализовать и решать задачи по совершенствованию 

управления и принятия решений в социальной и экономической сферах (ПК-2);  

 владением современной методологией теоретических и экспериментальных 

исследований в области управления и принятия решений в социальной и экономиче-

ской сферах (ПК-3);  

 способностью самостоятельно и в составе исследовательской группы разраба-

тывать программное обеспечение поддержки принятия решений в социальной и эко-

номической сферах (ПК-4);  

 способностью участвовать в реализации учебного процесса образовательной 

организации и формировать учебно-методические материалы для учебного процесса 

на основе данных научно-исследовательской деятельности в рамках образовательной 

программы (ПК-5).  

1.8. Требования к структуре основной  

профессиональной образовательной программы 

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

руемую участниками образовательных отношений (вариативную), что обеспечивает 

возможность реализации различных направленностей в рамках одного направления 

подготовки. 

Программа подготовки состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули), который включает дисциплины (модули), отно-

сящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вари-

ативной части. 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части 

программы. 

Блок 3 «Научные исследования», который в полном объеме относится к вариа-

тивной части программы. 



ИУ-5 Системы обработки информации  09.06.01 Информатика и вычислительная техника 

и управления 

 

8 

 

Блок 4 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме от-

носится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации «Ис-

следователь. Преподаватель-исследователь». 

 

Структура программы аспирантуры по направлению подготовки:  

09.06.01 Информатика и вычислительная техника,  

направленность Управление в социальных и экономических системах 

Структура ОПОП Объем ОПОП 

в зачетных единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 30 

Базовая часть  9 

Вариативная часть 21 

Блок 2 Практики  

 

201 Вариативная часть 

Блок 3 Научные исследования 

Вариативная часть 

Блок 4 Государственная итоговая аттестация 9 

Базовая часть 

Объем ОПОП 240 

 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части ОПОП, в том числе 

направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов, являются обязатель-

ными для освоения обучающимся данной направленности.  

К дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 настоящей ОПОП относятся: 

История и философия науки, Иностранный язык.  

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части ОПОП определяют 

направленность «Управление в социальных и экономических системах» и 

отображены в прилагаемом Учебном плане.  

К практикам Блока 2 вариативной части настоящей ОПОП относятся практики 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в 

том числе педагогическая практика). Типы проводимых практик отображены в Учеб-

ном плане. 

В Блок 3 «Научные исследования» входят научно-исследовательская деятель-

ность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук.  
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После выбора обучающимся направленности программы и темы научно-

исследовательской 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 основ-

ных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

1.9. Требования к условиям реализации образовательной программы 

Конкретные требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению указаны в прилагаемых рабочих программах дисциплин.  

 

2. Учебный план, календарный учебный график, матрица компетенций, ра-

бочие программы и фонды оценочных средств дисциплин, программы практик, 

программа и фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации, 

рабочие программы и фонды оценочных средств факультативных дисциплин.  

 

Документы, указанные в п.2, являются неотъемлемой составляющей данного 

ОПОП и прилагаются в указанном порядке. 
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1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы 

1.1. Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП),  

реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным учрежде-

нием высшего образования «Московский государственный технический университет 

имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (далее – МГТУ 

им. Н.Э. Баумана) по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычисли-

тельная техника представляет собой систему документов, разработанную на основе 

многолетнего опыта научной и учебно-методической работы сотрудников Универси-

тета и отражает достижения признанных научных и научно-педагогических школ 

МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

ОПОП соответствует направлению подготовки кадров высшей квалификации 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника, направленность 

Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, 

комплексов и компьютерных сетей, которая характеризует ориентацию ОПОП на 

конкретные области знаний и виды деятельности, и определяет предметно-

тематическое содержание ОПОП, а также преобладающие виды учебной деятельно-

сти обучающихся и требования к результатам освоения. Основой для разработки 

ОПОП является федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (далее – ФГОС ВО) по данному направлению подготовки, утвержден-

ный Приказом Минобрнауки России от 30.07.2014 г. № 875. Обучение по данной об-

разовательной программе осуществляется с 20.10.2016 г. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки вы-

пускника по данной направленности и включает в себя: учебный план, календарный 

учебный график, матрицу компетенций, программы, фонд оценочных средств, мето-

дические материалы дисциплин и практик, обеспечивающие реализацию соответ-

ствующей образовательной технологии и качество подготовки обучающихся. 

1.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Реализация ОПОП обеспечивается руководящими и научно-педагогическими 

работниками (далее – НПР) МГТУ им. Н.Э. Баумана, а также лицами, привлекаемы-

ми на условиях гражданско-правового договора.  

 Доля штатных НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) со-

ставляет не менее 60 процентов от общего количества НПР МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих уче-

ную степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую 

в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, получен-

ное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе НПР, реа-

лизующих данную ОПОП составляет не менее 60 процентов. 
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Подробная информация о составе НПР, участвующих в реализации ОПОП раз-

мещена на сайте МГТУ им. Н.Э. Баумана по адресу: www.bmstu.ru в разделе «Сведе-

ния об образовательной организации». 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников МГТУ им. 

Н.Э. Баумана соответствует квалификационным характеристикам, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих в разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей 

и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального 

образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социально-

го развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Ми-

нистерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный  

№ 20237), профессиональным стандартам и другим нормативным актам. 

1.3. Цели и задачи ОПОП 

ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств и 

формирование компетенций в соответствии с образовательным стандартом. 

 Освоение ОПОП позволяет лицу, успешно прошедшему государственную ито-

говую аттестацию, получить квалификацию «Исследователь. Преподаватель-

исследователь». 

 Нормативный срок, общая трудоемкость освоения ОПОП (в зачетных едини-

цах) для очной/заочной формы обучения и соответствующая квалификация приведе-

ны в таблице 1. 

Таблица 1. 

Сроки, трудоемкость освоения ООП и квалификация выпускников 

Наименование 

ОПОП 

Квалификация Нормативный 

срок освоения 

ОПОП (для оч-

ной/заочной фор-

мы обучения), 

включая канику-

лы, предоставля-

емые после про-

хождения госу-

дарственной ито-

говой  

аттестации 

Трудоемкость 

(в зачетных 

единицах)* 

Код ОПОП в 

соответствии 

с принятой 

классифика-

цией 

Наименование 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

09.06.01 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь 

4 года/ 5 лет 240** 

* одна зачетная единица эквивалентна 36 академическим часам (академический 

час составляет 45 минут); 
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** трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обуче-

ния за учебный год равна 60 зачетным единицам, при обучении по индивидуальному 

учебному плану не может составлять более 75 зачетных единиц. 

Содержание ОПОП определяется выпускающей кафедрой МГТУ им. Н.Э. Бау-

мана, реализующей данную направленность. 

1.4. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычислитель-

ная техника, включает сферы науки, техники, технологии и педагогики, охватыва-

ющие совокупность задач направления Информатика и вычислительная техника, 

включая развитие теории, создание, внедрение и эксплуатация перспективных ком-

пьютерных систем, сетей и комплексов, математического и программного обеспече-

ния.  

1.5. Объекты профессиональной деятельности 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму аспирантуры по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычис-

лительная техника, являются: 

избранная область научного знания, а также научные задачи междисциплинар-

ного характера, содержащие:  

 вычислительные машины, комплексы, системы и сети;  

 программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизиро-

ванных систем (программы, программные комплексы и системы); 

 математическое, информационное, техническое, лингвистическое, программ-

ное, эргономическое, организационное и правовое обеспечение автоматизированных 

информационных, вычислительных, проектирующих и управляющих систем; 

 высокопроизводительные вычисления и суперкомпьютерная техника; 

 технологии разработки технических средств вычислительной техники и про-

граммных продуктов. 

1.6. Виды профессиональной деятельности 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу аспирантуры: 

 научно-исследовательская деятельность в области функционирования вычисли-

тельных машин, комплексов, компьютерных сетей, создания элементов и устройств 

вычислительной техники на новых физических и технических принципах, методов 

обработки и накопления информации, алгоритмов, программ, языков программирова-

ния и человеко-машинных интерфейсов, разработки новых математических методов и 

средств поддержки интеллектуальной обработки данных, разработки информацион-

ных и автоматизированных систем проектирования и управления в приложении к раз-

личным предметным областям; 
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 преподавательская деятельность по образовательным программам высшего об-

разования. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной 

деятельности, к которым готовится выпускник. 

1.7. Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть 

сформированы: 

 универсальные компетенции, не зависящие от направления подготовки; 

 общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением подготов-

ки; 

 профессиональные компетенции, определяемые направленностью (профилем) 

программы аспирантуры в рамках направления подготовки. 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующи-

ми универсальными компетенциями (УК): 

 способностью к критическому анализу и оценке современных научных дости-

жений, 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 мировоз-

зрения с использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

 готовностью участвовать в работе российских и международных исследова-

тельских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);  

 готовностью использовать современные методы и технологии научной комму-

никации 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, должен обладать следующи-

ми общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 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 профессиональ-

ной деятельности (ОПК-3);  

 готовностью организовать работу исследовательского коллектива в области 

профессиональной деятельности (ОПК-4);  
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 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 професси-

ональной деятельности (ОПК-7);  

 готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-8). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующи-

ми профессиональными компетенциями (ПК): 

 способностью анализировать современный уровень знаний в области матема-

тического и программного обеспечения вычислительных машин, устанавливать акту-

альность изучаемой проблемы, формулировать цель и задачи исследований (ПК-1); 

 способностью проводить теоретические и экспериментальные исследования 

методов организации и управления обработкой данных программного обеспечения 

вычислительных машин (ПК-2);  

 способностью разрабатывать новые модели и методы проектирования и тести-

рования программного обеспечения вычислительных машин (ПК-3);  

 способностью разрабатывать новые модели и методы сопровождения и эксплу-

атации программного обеспечения вычислительных машин (ПК-4);  

 способностью участвовать в реализации учебного процесса образовательной 

организации и формировать учебно-методические материалы для учебного процесса 

на основе данных научно-исследовательской деятельности в рамках образовательной 

программы (ПК-5).  

1.8. Требования к структуре основной  

профессиональной образовательной программы 

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

руемую участниками образовательных отношений (вариативную), что обеспечивает 

возможность реализации различных направленностей в рамках одного направления 

подготовки. 

Программа подготовки состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули), который включает дисциплины (модули), отно-

сящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вари-

ативной части. 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части 

программы. 

Блок 3 «Научные исследования», который в полном объеме относится к вариа-

тивной части программы. 
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Блок 4 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме от-

носится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации «Ис-

следователь. Преподаватель-исследователь». 

 

Структура программы аспирантуры по направлению подготовки: 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника, направленность 

Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, 

комплексов и компьютерных сетей 

Структура ОПОП Объем ОПОП 

в зачетных единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 30 

Базовая часть  9 

Вариативная часть 21 

Блок 2 Практики  

 

201 Вариативная часть 

Блок 3 Научные исследования 

Вариативная часть 

Блок 4 Государственная итоговая аттестация 9 

Базовая часть 

Объем ОПОП 240 

 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части ОПОП, в том числе 

направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов, являются обязатель-

ными для освоения обучающимся данной направленности.  

К дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 настоящей ОПОП относятся: 

История и философия науки, Иностранный язык.  

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части ОПОП определяют 

направленность «Математическое и программное обеспечение вычислительных 

машин, комплексов и компьютерных сетей» и отображены в прилагаемом Учебном 

плане.  

К практикам Блока 2 вариативной части настоящей ОПОП относятся практики 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в 

том числе педагогическая практика). Типы проводимых практик отображены в Учеб-

ном плане. 
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В Блок 3 «Научные исследования» входят научно-исследовательская деятель-

ность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук.  

После выбора обучающимся направленности программы и темы научно-

исследовательской 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 основ-

ных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

1.9. Требования к условиям реализации образовательной программы 

Конкретные требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению указаны в прилагаемых рабочих программах дисциплин.  

 

2. Учебный план, календарный учебный график, матрица компетенций, ра-

бочие программы и фонды оценочных средств дисциплин, программы практик, 

программа и фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации, 

рабочие программы и фонды оценочных средств факультативных дисциплин.  

 

Документы, указанные в п.2, являются неотъемлемой составляющей данного 

ОПОП и прилагаются в указанном порядке. 
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1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы 

1.1. Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП), реа-

лизуемая федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего образования «Московский государственный технический университет име-

ни Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (далее – МГТУ 

им. Н.Э. Баумана) по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычисли-

тельная техника представляет собой систему документов, разработанную на основе 

многолетнего опыта научной и учебно-методической работы сотрудников Универси-

тета и отражает достижения признанных научных и научно-педагогических школ 

МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

ОПОП соответствует направлению подготовки кадров высшей квалификации 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника, направленность 

Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, 

комплексов и компьютерных сетей, которая характеризует ориентацию ОПОП на 

конкретные области знаний и виды деятельности, и определяет предметно-

тематическое содержание ОПОП, а также преобладающие виды учебной деятельно-

сти обучающихся и требования к результатам освоения. Основой для разработки 

ОПОП является федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (далее – ФГОС ВО) по данному направлению подготовки, утвержден-

ный Приказом Минобрнауки России от 30.07.2014 г. № 875. Обучение по данной об-

разовательной программе осуществляется с 20.10.2016 г. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки вы-

пускника по данной направленности и включает в себя: учебный план, календарный 

учебный график, матрицу компетенций, программы, фонд оценочных средств, мето-

дические материалы дисциплин и практик, обеспечивающие реализацию соответ-

ствующей образовательной технологии и качество подготовки обучающихся. 

1.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Реализация ОПОП обеспечивается руководящими и научно-педагогическими 

работниками (далее – НПР) МГТУ им. Н.Э. Баумана, а также лицами, привлекаемы-

ми на условиях гражданско-правового договора.  

 Доля штатных НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) со-

ставляет не менее 60 процентов от общего количества НПР МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих уче-

ную степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую 

в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, получен-

ное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе НПР, реа-

лизующих данную ОПОП составляет не менее 60 процентов. 
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Подробная информация о составе НПР, участвующих в реализации ОПОП раз-

мещена на сайте МГТУ им. Н.Э. Баумана по адресу: www.bmstu.ru в разделе «Сведе-

ния об образовательной организации». 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников МГТУ им. 

Н.Э. Баумана соответствует квалификационным характеристикам, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих в разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей 

и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального 

образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социально-

го развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован  

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный 

№ 20237), профессиональным стандартам и другим нормативным актам. 

1.3. Цели и задачи ОПОП 

ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств и 

формирование компетенций в соответствии с образовательным стандартом. 

 Освоение ОПОП позволяет лицу, успешно прошедшему государственную ито-

говую аттестацию, получить квалификацию «Исследователь. Преподаватель-

исследователь». 

 Нормативный срок, общая трудоемкость освоения ОПОП (в зачетных едини-

цах) для очной/заочной формы обучения и соответствующая квалификация приведе-

ны в таблице 1. 

Таблица 1. 

Сроки, трудоемкость освоения ООП и квалификация выпускников 

Наименование 

ОПОП 

Квалификация Нормативный 

срок освоения 

ОПОП (для оч-

ной/заочной фор-

мы обучения), 

включая канику-

лы, предоставля-

емые после про-

хождения госу-

дарственной ито-

говой  

аттестации 

Трудоемкость 

(в зачетных 

единицах)* 

Код ОПОП в 

соответствии 

с принятой 

классифика-

цией 

Наименование 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

09.06.01 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь 

4 года/ 5 лет 240** 

* одна зачетная единица эквивалентна 36 академическим часам (академический 

час составляет 45 минут); 
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** трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обуче-

ния за учебный год равна 60 зачетным единицам, при обучении по индивидуальному 

учебному плану не может составлять более 75 зачетных единиц. 

Содержание ОПОП определяется выпускающей кафедрой МГТУ им. Н.Э. Бау-

мана, реализующей данную направленность. 

1.4. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычислитель-

ная техника, включает сферы науки, техники, технологии и педагогики, охватыва-

ющие совокупность задач направления Информатика и вычислительная техника, 

включая развитие теории, создание, внедрение и эксплуатация перспективных ком-

пьютерных систем, сетей и комплексов, математического и программного обеспече-

ния.  

1.5. Объекты профессиональной деятельности 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму аспирантуры по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычис-

лительная техника, являются: 

избранная область научного знания, а также научные задачи междисциплинар-

ного характера, содержащие:  

 вычислительные машины, комплексы, системы и сети;  

 программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизиро-

ванных систем (программы, программные комплексы и системы); 

 математическое, информационное, техническое, лингвистическое, программ-

ное, 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. 

1.6. Виды профессиональной деятельности 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу аспирантуры: 

 научно-исследовательская деятельность в области функционирования вычисли-

тельных машин, комплексов, компьютерных сетей, создания элементов и устройств 

вычислительной техники на новых физических и технических принципах, методов 

обработки и накопления информации, алгоритмов, программ, языков программирова-

ния и человеко-машинных интерфейсов, разработки новых математических методов и 

средств поддержки интеллектуальной обработки данных, разработки информацион-
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ных и автоматизированных систем проектирования и управления в приложении к раз-

личным предметным областям; 

 преподавательская деятельность по образовательным программам высшего об-

разования. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной 

деятельности, к которым готовится выпускник. 

1.7. Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть 

сформированы: 

 универсальные компетенции, не зависящие от направления подготовки; 

 общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением подготовки; 

 профессиональные компетенции, определяемые направленностью (профилем) 

программы аспирантуры в рамках направления подготовки. 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующи-

ми универсальными компетенциями (УК): 

 способностью к критическому анализу и оценке современных научных дости-

жений, 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 мировоз-

зрения с использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

 готовностью участвовать в работе российских и международных исследова-

тельских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);  

 готовностью использовать современные методы и технологии научной комму-

никации 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, должен обладать следующи-

ми общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 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 профессиональ-

ной деятельности (ОПК-3);  

 готовностью организовать работу исследовательского коллектива в области 

профессиональной деятельности (ОПК-4);  
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 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 професси-

ональной деятельности (ОПК-7);  

 готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-8). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующи-

ми профессиональными компетенциями (ПК): 

 способностью анализировать современный уровень знаний в области матема-

тического и программного обеспечения вычислительных машин, устанавливать акту-

альность изучаемой проблемы, формулировать цель и задачи исследований (ПК-1); 

 способностью проводить теоретические и экспериментальные исследования 

методов организации и управления обработкой данных программного обеспечения 

вычислительных машин (ПК-2);  

 способностью разрабатывать новые модели и методы проектирования и тести-

рования программного обеспечения вычислительных машин (ПК-3);  

 способностью разрабатывать новые модели и методы сопровождения и эксплу-

атации программного обеспечения вычислительных машин (ПК-4);  

 способностью участвовать в реализации учебного процесса образовательной 

организации и формировать учебно-методические материалы для учебного процесса 

на основе данных научно-исследовательской деятельности в рамках образовательной 

программы (ПК-5).  

1.8. Требования к структуре основной  

профессиональной образовательной программы 

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

руемую участниками образовательных отношений (вариативную), что обеспечивает 

возможность реализации различных направленностей в рамках одного направления 

подготовки. 

Программа подготовки состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули), который включает дисциплины (модули), отно-

сящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вари-

ативной части. 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части 

программы. 

Блок 3 «Научные исследования», который в полном объеме относится к вариа-

тивной части программы. 
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Блок 4 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме от-

носится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации «Ис-

следователь. Преподаватель-исследователь». 

 

Структура программы аспирантуры по направлению подготовки: 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника, направленность 

Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, 

комплексов и компьютерных сетей 

Структура ОПОП Объем ОПОП 

в зачетных единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 30 

Базовая часть  9 

Вариативная часть 21 

Блок 2 Практики  

 

201 Вариативная часть 

Блок 3 Научные исследования 

Вариативная часть 

Блок 4 Государственная итоговая аттестация 9 

Базовая часть 

Объем ОПОП 240 

 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части ОПОП, в том числе 

направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов, являются обязатель-

ными для освоения обучающимся данной направленности.  

К дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 настоящей ОПОП относятся: 

История и философия науки, Иностранный язык.  

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части ОПОП определяют 

направленность «Математическое и программное обеспечение вычислительных 

машин, комплексов и компьютерных сетей» и отображены в прилагаемом Учебном 

плане.  

К практикам Блока 2 вариативной части настоящей ОПОП относятся практики 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

(в том числе педагогическая практика). Типы проводимых практик отображены в 

Учебном плане. 
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В Блок 3 «Научные исследования» входят научно-исследовательская деятель-

ность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук.  

После выбора обучающимся направленности программы и темы научно-

исследовательской 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 основ-

ных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

1.9. Требования к условиям реализации образовательной программы 

Конкретные требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению указаны в прилагаемых рабочих программах дисциплин. 

 

2. Учебный план, календарный учебный график, матрица компетенций, ра-

бочие программы и фонды оценочных средств дисциплин, программы практик, 

программа и фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации, 

рабочие программы и фонды оценочных средств факультативных дисциплин.  

 

Документы, указанные в п.2, являются неотъемлемой составляющей данного 

ОПОП и прилагаются в указанном порядке. 
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1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы 

1.1. Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП), реа-

лизуемая федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего образования «Московский государственный технический университет име-

ни Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (далее – МГТУ 

им. Н.Э. Баумана) по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычисли-

тельная техника представляет собой систему документов, разработанную на основе 

многолетнего опыта научной и учебно-методической работы сотрудников Универси-

тета и отражает достижения признанных научных и научно-педагогических школ 

МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

ОПОП соответствует направлению подготовки кадров высшей квалификации 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника, направленность 

Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, 

комплексов и компьютерных сетей, которая характеризует ориентацию ОПОП на 

конкретные области знаний и виды деятельности, и определяет предметно-

тематическое содержание ОПОП, а также преобладающие виды учебной деятельно-

сти обучающихся и требования к результатам освоения. Основой для разработки 

ОПОП является федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (далее – ФГОС ВО) по данному направлению подготовки, утвержден-

ный Приказом Минобрнауки России от 30.07.2014 г. № 875. Обучение по данной об-

разовательной программе осуществляется с 20.10.2016 г. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки вы-

пускника по данной направленности и включает в себя: учебный план, календарный 

учебный график, матрицу компетенций, программы, фонд оценочных средств, мето-

дические материалы дисциплин и практик, обеспечивающие реализацию соответ-

ствующей образовательной технологии и качество подготовки обучающихся. 

1.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Реализация ОПОП обеспечивается руководящими и научно-педагогическими 

работниками (далее – НПР) МГТУ им. Н.Э. Баумана, а также лицами, привлекаемы-

ми на условиях гражданско-правового договора.  

 Доля штатных НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) со-

ставляет не менее 60 процентов от общего количества НПР МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих уче-

ную степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую 

в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, получен-

ное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе НПР, реа-

лизующих данную ОПОП составляет не менее 60 процентов. 
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Подробная информация о составе НПР, участвующих в реализации ОПОП раз-

мещена на сайте МГТУ им. Н.Э. Баумана по адресу: www.bmstu.ru в разделе «Сведе-

ния об образовательной организации». 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников МГТУ им. 

Н.Э. Баумана соответствует квалификационным характеристикам, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих в разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей 

и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального 

образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социально-

го развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован  

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный 

№ 20237), профессиональным стандартам и другим нормативным актам. 

1.3. Цели и задачи ОПОП 

ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств и 

формирование компетенций в соответствии с образовательным стандартом. 

 Освоение ОПОП позволяет лицу, успешно прошедшему государственную ито-

говую аттестацию, получить квалификацию «Исследователь. Преподаватель-

исследователь». 

 Нормативный срок, общая трудоемкость освоения ОПОП (в зачетных едини-

цах) для очной/заочной формы обучения и соответствующая квалификация приведе-

ны в таблице 1. 

Таблица 1. 

Сроки, трудоемкость освоения ООП и квалификация выпускников 

Наименование 

ОПОП 

Квалификация Нормативный 

срок освоения 

ОПОП (для оч-

ной/заочной фор-

мы обучения), 

включая канику-

лы, предоставля-

емые после про-

хождения госу-

дарственной ито-

говой  

аттестации 

Трудоемкость 

(в зачетных 

единицах)* 

Код ОПОП в 

соответствии 

с принятой 

классифика-

цией 

Наименование 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

09.06.01 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь 

4 года/ 5 лет 240** 

* одна зачетная единица эквивалентна 36 академическим часам (академический 

час составляет 45 минут); 
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** трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обуче-

ния за учебный год равна 60 зачетным единицам, при обучении по индивидуальному 

учебному плану не может составлять более 75 зачетных единиц. 

Содержание ОПОП определяется выпускающей кафедрой МГТУ им. Н.Э. Бау-

мана, реализующей данную направленность. 

1.4. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычислитель-

ная техника, включает сферы науки, техники, технологии и педагогики, охватыва-

ющие совокупность задач направления Информатика и вычислительная техника, 

включая развитие теории, создание, внедрение и эксплуатация перспективных ком-

пьютерных систем, сетей и комплексов, математического и программного обеспече-

ния.  

1.5. Объекты профессиональной деятельности 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму аспирантуры по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычис-

лительная техника, являются: 

избранная область научного знания, а также научные задачи междисциплинар-

ного характера, содержащие:  

 вычислительные машины, комплексы, системы и сети;  

 программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизиро-

ванных систем (программы, программные комплексы и системы); 

 математическое, информационное, техническое, лингвистическое, программ-

ное, эргономическое, организационное и правовое обеспечение автоматизированных 

информационных, вычислительных, проектирующих и управляющих систем; 

 высокопроизводительные вычисления и суперкомпьютерная техника; 

 технологии разработки технических средств вычислительной техники и про-

граммных продуктов. 

1.6. Виды профессиональной деятельности 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу аспирантуры: 

 научно-исследовательская деятельность в области функционирования вычисли-

тельных машин, комплексов, компьютерных сетей, создания элементов и устройств 

вычислительной техники на новых физических и технических принципах, методов 

обработки и накопления информации, алгоритмов, программ, языков программирова-

ния и человеко-машинных интерфейсов, разработки новых математических методов и 

средств поддержки интеллектуальной обработки данных, разработки информацион-

ных и автоматизированных систем проектирования и управления в приложении к раз-

личным предметным областям; 
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 преподавательская деятельность по образовательным программам высшего об-

разования. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной 

деятельности, к которым готовится выпускник. 

1.7. Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть 

сформированы: 

 универсальные компетенции, не зависящие от направления подготовки; 

 общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением подготовки; 

 профессиональные компетенции, определяемые направленностью (профилем) 

программы аспирантуры в рамках направления подготовки. 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующи-

ми универсальными компетенциями (УК): 

 способностью к критическому анализу и оценке современных научных дости-

жений, 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 мировоз-

зрения с использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

 готовностью участвовать в работе российских и международных исследова-

тельских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);  

 готовностью использовать современные методы и технологии научной комму-

никации 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, должен обладать следующи-

ми общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 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 профессиональ-

ной 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);  
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 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 професси-

ональной деятельности (ОПК-7);  

 готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-8). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующи-

ми профессиональными компетенциями (ПК): 

 способностью анализировать современный уровень знаний в области матема-

тического и программного обеспечения вычислительных машин, устанавливать акту-

альность изучаемой проблемы, формулировать цель и задачи исследований (ПК-1); 

 способностью проводить теоретические и экспериментальные исследования 

методов организации и управления обработкой данных программного обеспечения 

вычислительных машин (ПК-2);  

 способностью разрабатывать новые модели и методы проектирования и тести-

рования программного обеспечения вычислительных машин (ПК-3);  

 способностью разрабатывать новые модели и методы сопровождения и эксплу-

атации программного обеспечения вычислительных машин (ПК-4);  

 способностью участвовать в реализации учебного процесса образовательной 

организации и формировать учебно-методические материалы для учебного процесса 

на основе данных научно-исследовательской деятельности в рамках образовательной 

программы (ПК-5).  

1.8. Требования к структуре основной  

профессиональной образовательной программы 

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

руемую участниками образовательных отношений (вариативную), что обеспечивает 

возможность реализации различных направленностей в рамках одного направления 

подготовки. 

Программа подготовки состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули), который включает дисциплины (модули), отно-

сящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вари-

ативной части. 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части 

программы. 

Блок 3 «Научные исследования», который в полном объеме относится к вариа-

тивной части программы. 

Блок 4 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме от-

носится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации «Ис-

следователь. Преподаватель-исследователь». 



ИУ-8 Информационная безопасность  09.06.01 Информатика и вычислительная техника 

8 

 

Структура программы аспирантуры по направлению подготовки: 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника, направленность 

Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, 

комплексов и компьютерных сетей 

Структура ОПОП Объем ОПОП 

в зачетных единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 30 

Базовая часть  9 

Вариативная часть 21 

Блок 2 Практики  

 

201 Вариативная часть 

Блок 3 Научные исследования 

Вариативная часть 

Блок 4 Государственная итоговая аттестация 9 

Базовая часть 

Объем ОПОП 240 

 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части ОПОП, в том числе 

направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов, являются обязатель-

ными для освоения обучающимся данной направленности.  

К дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 настоящей ОПОП относятся: 

История и философия науки, Иностранный язык.  

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части ОПОП определяют 

направленность «Математическое и программное обеспечение вычислительных 

машин, комплексов и компьютерных сетей» и отображены в прилагаемом Учебном 

плане.  

К практикам Блока 2 вариативной части настоящей ОПОП относятся практики 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

(в том числе педагогическая практика). Типы проводимых практик отображены в 

Учебном плане. 

В Блок 3 «Научные исследования» входят научно-исследовательская деятель-

ность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук.  
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После выбора обучающимся направленности программы и темы научно-

исследовательской 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 основ-

ных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

1.9. Требования к условиям реализации образовательной программы 

Конкретные требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению указаны в прилагаемых рабочих программах дисциплин. 

 

2. Учебный план, календарный учебный график, матрица компетенций, ра-

бочие программы и фонды оценочных средств дисциплин, программы практик, 

программа и фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации, 

рабочие программы и фонды оценочных средств факультативных дисциплин.  

 

Документы, указанные в п.2, являются неотъемлемой составляющей данного 

ОПОП и прилагаются в указанном порядке. 
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1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы 

1.1. Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП), реа-

лизуемая федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего образования «Московский государственный технический университет име-

ни Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (далее – МГТУ 

им. Н.Э. Баумана) по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычисли-

тельная техника представляет собой систему документов, разработанную на основе 

многолетнего опыта научной и учебно-методической работы сотрудников Универси-

тета и отражает достижения признанных научных и научно-педагогических школ 

МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

ОПОП соответствует направлению подготовки кадров высшей квалификации 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника, направленность 

Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, 

комплексов и компьютерных сетей, которая характеризует ориентацию ОПОП на 

конкретные области знаний и виды деятельности, и определяет предметно-

тематическое содержание ОПОП, а также преобладающие виды учебной деятельно-

сти обучающихся и требования к результатам освоения. Основой для разработки 

ОПОП является федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (далее – ФГОС ВО) по данному направлению подготовки, утвержден-

ный Приказом Минобрнауки России от 30.07.2014 г. № 875. Обучение по данной об-

разовательной программе осуществляется с 01.09.2017 г. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки вы-

пускника по данной направленности и включает в себя: учебный план, календарный 

учебный график, матрицу компетенций, программы, фонд оценочных средств, мето-

дические материалы дисциплин и практик, обеспечивающие реализацию соответ-

ствующей образовательной технологии и качество подготовки обучающихся. 

1.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Реализация ОПОП обеспечивается руководящими и научно-педагогическими 

работниками (далее – НПР) МГТУ им. Н.Э. Баумана, а также лицами, привлекаемы-

ми на условиях гражданско-правового договора.  

 Доля штатных НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) со-

ставляет не менее 60 процентов от общего количества НПР МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих уче-

ную степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую 

в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, получен-

ное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе НПР, реа-

лизующих данную ОПОП составляет не менее 60 процентов. 
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Подробная информация о составе НПР, участвующих в реализации ОПОП раз-

мещена на сайте МГТУ им. Н.Э. Баумана по адресу: www.bmstu.ru в разделе «Сведе-

ния об образовательной организации». 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников МГТУ им. 

Н.Э. Баумана соответствует квалификационным характеристикам, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих в разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей 

и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального 

образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социально-

го развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован  

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный 

№ 20237), профессиональным стандартам и другим нормативным актам. 

1.3. Цели и задачи ОПОП 

ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств и 

формирование компетенций в соответствии с образовательным стандартом. 

 Освоение ОПОП позволяет лицу, успешно прошедшему государственную ито-

говую аттестацию, получить квалификацию «Исследователь. Преподаватель-

исследователь». 

 Нормативный срок, общая трудоемкость освоения ОПОП (в зачетных едини-

цах) для очной/заочной формы обучения и соответствующая квалификация приведе-

ны в таблице 1. 

Таблица 1. 

Сроки, трудоемкость освоения ООП и квалификация выпускников 

Наименование 

ОПОП 

Квалификация Нормативный 

срок освоения 

ОПОП (для оч-

ной/заочной фор-

мы обучения), 

включая канику-

лы, предоставля-

емые после про-

хождения госу-

дарственной ито-

говой  

аттестации 

Трудоемкость 

(в зачетных 

единицах)* 

Код ОПОП в 

соответствии 

с принятой 

классифика-

цией 

Наименование 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

09.06.01 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь 

4 года/ 5 лет 240** 

* одна зачетная единица эквивалентна 36 академическим часам (академический 

час составляет 45 минут); 
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** трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обуче-

ния за учебный год равна 60 зачетным единицам, при обучении по индивидуальному 

учебному плану не может составлять более 75 зачетных единиц. 

Содержание ОПОП определяется выпускающей кафедрой МГТУ им. Н.Э. Бау-

мана, реализующей данную направленность. 

1.4. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычислитель-

ная техника, включает сферы науки, техники, технологии и педагогики, охватыва-

ющие совокупность задач направления Информатика и вычислительная техника, 

включая развитие теории, создание, внедрение и эксплуатация перспективных ком-

пьютерных систем, сетей и комплексов, математического и программного обеспече-

ния.  

1.5. Объекты профессиональной деятельности 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму аспирантуры по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычис-

лительная техника, являются: 

избранная область научного знания, а также научные задачи междисциплинар-

ного характера, содержащие:  

 вычислительные машины, комплексы, системы и сети;  

 программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизиро-

ванных систем (программы, программные комплексы и системы); 

 математическое, информационное, техническое, лингвистическое, программ-

ное, 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. 

1.6. Виды профессиональной деятельности 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу аспирантуры: 

 научно-исследовательская деятельность в области функционирования вычисли-

тельных машин, комплексов, компьютерных сетей, создания элементов и устройств 

вычислительной техники на новых физических и технических принципах, методов 

обработки и накопления информации, алгоритмов, программ, языков программирова-

ния и человеко-машинных интерфейсов, разработки новых математических методов и 

средств поддержки интеллектуальной обработки данных, разработки информацион-
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ных и автоматизированных систем проектирования и управления в приложении к раз-

личным предметным областям; 

 преподавательская деятельность по образовательным программам высшего об-

разования. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной 

деятельности, к которым готовится выпускник. 

1.7. Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть 

сформированы: 

 универсальные компетенции, не зависящие от направления подготовки; 

 общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением подготовки; 

 профессиональные компетенции, определяемые направленностью (профилем) 

программы аспирантуры в рамках направления подготовки. 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующи-

ми универсальными компетенциями (УК): 

 способностью к критическому анализу и оценке современных научных дости-

жений, 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 мировоз-

зрения с использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

 готовностью участвовать в работе российских и международных исследова-

тельских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);  

 готовностью использовать современные методы и технологии научной комму-

никации 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, должен обладать следующи-

ми общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 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 профессиональ-

ной деятельности (ОПК-3);  

 готовностью организовать работу исследовательского коллектива в области 

профессиональной деятельности (ОПК-4);  
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 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 професси-

ональной деятельности (ОПК-7);  

 готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-8). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующи-

ми профессиональными компетенциями (ПК): 

 способностью анализировать современный уровень знаний в области матема-

тического и программного обеспечения вычислительных машин, устанавливать акту-

альность изучаемой проблемы, формулировать цель и задачи исследований (ПК-1); 

 способностью проводить теоретические и экспериментальные исследования 

методов организации и управления обработкой данных программного обеспечения 

вычислительных машин (ПК-2);  

 способностью разрабатывать новые модели и методы проектирования и тести-

рования программного обеспечения вычислительных машин (ПК-3);  

 способностью разрабатывать новые модели и методы сопровождения и эксплу-

атации программного обеспечения вычислительных машин (ПК-4);  

 способностью участвовать в реализации учебного процесса образовательной 

организации и формировать учебно-методические материалы для учебного процесса 

на основе данных научно-исследовательской деятельности в рамках образовательной 

программы (ПК-5).  

1.8. Требования к структуре основной  

профессиональной образовательной программы 

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

руемую участниками образовательных отношений (вариативную), что обеспечивает 

возможность реализации различных направленностей в рамках одного направления 

подготовки. 

Программа подготовки состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули), который включает дисциплины (модули), отно-

сящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вари-

ативной части. 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части 

программы. 

Блок 3 «Научные исследования», который в полном объеме относится к вариа-

тивной части программы. 
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Блок 4 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме от-

носится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации «Ис-

следователь. Преподаватель-исследователь». 

 

Структура программы аспирантуры по направлению подготовки: 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника, направленность 

Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, 

комплексов и компьютерных сетей 

Структура ОПОП Объем ОПОП 

в зачетных единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 30 

Базовая часть  9 

Вариативная часть 21 

Блок 2 Практики 

201 
Вариативная часть 

Блок 3 Научные исследования 

Вариативная часть 

Блок 4 Государственная итоговая аттестация 9 

Базовая часть 

Объем ОПОП 240 

 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части ОПОП, в том числе 

направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов, являются обязатель-

ными для освоения обучающимся данной направленности.  

К дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 настоящей ОПОП относятся: 

История и философия науки, Иностранный язык.  

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части ОПОП определяют 

направленность «Математическое и программное обеспечение вычислительных 

машин, комплексов и компьютерных сетей» и отображены в прилагаемом Учебном 

плане.  

К практикам Блока 2 вариативной части настоящей ОПОП относятся практики 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

(в том числе педагогическая практика). Типы проводимых практик отображены в 

Учебном плане. 
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В Блок 3 «Научные исследования» входят научно-исследовательская деятель-

ность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук.  

После выбора обучающимся направленности программы и темы научно-

исследовательской 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 основ-

ных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

1.9. Требования к условиям реализации образовательной программы 

Конкретные требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению указаны в прилагаемых рабочих программах дисциплин. 

 

2. Учебный план, календарный учебный график, матрица компетенций, ра-

бочие программы и фонды оценочных средств дисциплин, программы практик, 

программа и фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации, 

рабочие программы и фонды оценочных средств факультативных дисциплин.  

 

Документы, указанные в п.2, являются неотъемлемой составляющей данного 

ОПОП и прилагаются в указанном порядке. 
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1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы 

1.1. Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП), реа-

лизуемая федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего образования «Московский государственный технический университет име-

ни Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (далее – МГТУ 

им. Н.Э. Баумана) по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычисли-

тельная техника представляет собой систему документов, разработанную на основе 

многолетнего опыта научной и учебно-методической работы сотрудников Универси-

тета и отражает достижения признанных научных и научно-педагогических школ 

МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

ОПОП соответствует направлению подготовки кадров высшей квалификации 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника, направленность Системы 

автоматизации проектирования, которая характеризует ориентацию ОПОП на кон-

кретные области знаний и виды деятельности, и определяет предметно-тематическое 

содержание ОПОП, а также преобладающие виды учебной деятельности обучающих-

ся и требования к результатам освоения. Основой для разработки ОПОП является 

федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (да-

лее – ФГОС ВО) по данному направлению подготовки, утвержденный Приказом Ми-

нобрнауки России от 30.07.2014 г. № 875. Обучение по данной образовательной про-

грамме осуществляется с 20.10.2016 г. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки вы-

пускника по данной направленности и включает в себя: учебный план, календарный 

учебный график, матрицу компетенций, программы, фонд оценочных средств, мето-

дические материалы дисциплин и практик, обеспечивающие реализацию соответ-

ствующей образовательной технологии и качество подготовки обучающихся. 

1.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Реализация ОПОП обеспечивается руководящими и научно-педагогическими 

работниками (далее – НПР) МГТУ им. Н.Э. Баумана, а также лицами, привлекаемы-

ми на условиях гражданско-правового договора.  

 Доля штатных НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) со-

ставляет не менее 60 процентов от общего количества НПР МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих уче-

ную степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую 

в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, получен-

ное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе НПР, реа-

лизующих данную ОПОП составляет не менее 60 процентов. 
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Подробная информация о составе НПР, участвующих в реализации ОПОП раз-

мещена на сайте МГТУ им. Н.Э. Баумана по адресу: www.bmstu.ru в разделе «Сведе-

ния об образовательной организации». 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников МГТУ им. 

Н.Э. Баумана соответствует квалификационным характеристикам, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих в разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей 

и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального 

образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социально-

го развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован  

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный 

№ 20237), профессиональным стандартам и другим нормативным актам. 

1.3. Цели и задачи ОПОП 

ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств и 

формирование компетенций в соответствии с образовательным стандартом. 

 Освоение ОПОП позволяет лицу, успешно прошедшему государственную ито-

говую аттестацию, получить квалификацию «Исследователь. Преподаватель-

исследователь». 

 Нормативный срок, общая трудоемкость освоения ОПОП (в зачетных едини-

цах) для очной/заочной формы обучения и соответствующая квалификация приведе-

ны в таблице 1. 

Таблица 1. 

Сроки, трудоемкость освоения ООП и квалификация выпускников 

Наименование 

ОПОП 

Квалификация Нормативный 

срок освоения 

ОПОП (для оч-

ной/заочной фор-

мы обучения), 

включая канику-

лы, предоставля-

емые после про-

хождения госу-

дарственной ито-

говой  

аттестации 

Трудоемкость 

(в зачетных 

единицах)* 

Код ОПОП в 

соответствии 

с принятой 

классифика-

цией 

Наименование 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

09.06.01 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь 

4 года/ 5 лет 240** 

* одна зачетная единица эквивалентна 36 академическим часам (академический 

час составляет 45 минут); 
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** трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обуче-

ния за учебный год равна 60 зачетным единицам, при обучении по индивидуальному 

учебному плану не может составлять более 75 зачетных единиц. 

Содержание ОПОП определяется выпускающей кафедрой МГТУ им. Н.Э. Бау-

мана, реализующей данную направленность. 

1.4. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычислитель-

ная техника, включает сферы науки, техники, технологии и педагогики, охватыва-

ющие совокупность задач направления Информатика и вычислительная техника, 

включая развитие теории, создание, внедрение и эксплуатация перспективных ком-

пьютерных систем, сетей и комплексов, математического и программного обеспече-

ния.  

1.5. Объекты профессиональной деятельности 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму аспирантуры по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычис-

лительная техника, являются: 

избранная область научного знания, а также научные задачи междисциплинар-

ного характера, содержащие:  

 вычислительные машины, комплексы, системы и сети;  

 программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизиро-

ванных систем (программы, программные комплексы и системы); 

 математическое, информационное, техническое, лингвистическое, программ-

ное, эргономическое, организационное и правовое обеспечение автоматизированных 

информационных, вычислительных, проектирующих и управляющих систем; 

 высокопроизводительные вычисления и суперкомпьютерная техника; 

 технологии разработки технических средств вычислительной техники и про-

граммных продуктов. 

1.6. Виды профессиональной деятельности 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу аспирантуры: 

 научно-исследовательская деятельность в области функционирования вычисли-

тельных машин, комплексов, компьютерных сетей, создания элементов и устройств 

вычислительной техники на новых физических и технических принципах, методов 

обработки и накопления информации, алгоритмов, программ, языков программирова-

ния и человеко-машинных интерфейсов, разработки новых математических методов и 

средств поддержки интеллектуальной обработки данных, разработки информацион-

ных и автоматизированных систем проектирования и управления в приложении к раз-

личным предметным областям; 
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 преподавательская деятельность по образовательным программам высшего об-

разования. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной 

деятельности, к которым готовится выпускник. 

1.7. Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть 

сформированы: 

 универсальные компетенции, не зависящие от направления подготовки; 

 общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением подготовки; 

 профессиональные компетенции, определяемые направленностью (профилем) 

программы аспирантуры в рамках направления подготовки. 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующи-

ми универсальными компетенциями (УК): 

 способностью к критическому анализу и оценке современных научных дости-

жений, 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 мировоз-

зрения с использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

 готовностью участвовать в работе российских и международных исследова-

тельских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);  

 готовностью использовать современные методы и технологии научной комму-

никации 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, должен обладать следующи-

ми общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 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 профессиональ-

ной 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);  
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 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 професси-

ональной деятельности (ОПК-7);  

 готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-8). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующи-

ми профессиональными компетенциями (ПК): 

 способностью анализировать современный уровень знаний, устанавливать ак-

туальность изучаемой проблемы, формулировать цель и задачи в области разработки 

систем автоматизации проектирования (ПК-1); 

 способностью к теоретическому анализу и экспериментальному исследованию 

систем автоматизации проектирования в нормальных и специальных условиях (ПК-2); 

 готовностью к разработке новых методов анализа и синтеза систем автомати-

зации проектирования с целью улучшения их технических характеристик (ПК-3); 

 готовностью к разработке методов и программ, обеспечивающих надежность, 

контроль и диагностику функционирования систем автоматизации проектирования 

(ПК-4); 

 способностью участвовать в реализации учебного процесса образовательной 

организации и формировать учебно-методические материалы для учебного процесса 

на основе данных научно-исследовательской деятельности в рамках образовательной 

программы (ПК-5). 

1.8. Требования к структуре основной  

профессиональной образовательной программы 

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

руемую участниками образовательных отношений (вариативную), что обеспечивает 

возможность реализации различных направленностей в рамках одного направления 

подготовки. 

Программа подготовки состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули), который включает дисциплины (модули), отно-

сящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вари-

ативной части. 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части 

программы. 

Блок 3 «Научные исследования», который в полном объеме относится к вариа-

тивной части программы. 

Блок 4 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме от-

носится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации «Ис-

следователь. Преподаватель-исследователь». 
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Структура программы аспирантуры по направлению подготовки: 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника,  

направленность Системы автоматизации проектирования 

Структура ОПОП Объем ОПОП 

в зачетных единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 30 

Базовая часть  9 

Вариативная часть 21 

Блок 2 Практики  

 

201 Вариативная часть 

Блок 3 Научные исследования   

Вариативная часть 

Блок 4 Государственная итоговая аттестация 9 

Базовая часть 

Объем ОПОП 240 

 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части ОПОП, в том числе 

направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов, являются обязатель-

ными для освоения обучающимся данной направленности.  

К дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 настоящей ОПОП относятся: 

История и философия науки, Иностранный язык.  

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части ОПОП определяют 

направленность «Системы автоматизации проектирования» и отображены в 

прилагаемом Учебном плане.  

К практикам Блока 2 вариативной части настоящей ОПОП относятся практики 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

(в том числе педагогическая практика). Типы проводимых практик отображены в 

Учебном плане. 

В Блок 3 «Научные исследования» входят научно-исследовательская деятель-

ность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук.  

После выбора обучающимся направленности программы и темы научно-

исследовательской работы набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик 

становится обязательным для освоения обучающимся. 
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В Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» входят подготовка к сдаче и 

сдача государственного экзамена, а также представление научного доклада об основ-

ных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

1.9. Требования к условиям реализации образовательной программы 

Конкретные требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению указаны в прилагаемых рабочих программах дисциплин.  

 

2. Учебный план, календарный учебный график, матрица компетенций, ра-

бочие программы и фонды оценочных средств дисциплин, программы практик, 

программа и фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации, 

рабочие программы и фонды оценочных средств факультативных дисциплин.  

 

Документы, указанные в п.2, являются неотъемлемой составляющей данного 

ОПОП и прилагаются в указанном порядке. 
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1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы 

1.1. Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП), реа-

лизуемая федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего образования «Московский государственный технический университет име-

ни Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (далее – МГТУ 

им. Н.Э. Баумана) по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычисли-

тельная техника представляет собой систему документов, разработанную на основе 

многолетнего опыта научной и учебно-методической работы сотрудников Универси-

тета и отражает достижения признанных научных и научно-педагогических школ 

МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

ОПОП соответствует направлению подготовки кадров высшей квалификации 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника, направленность Системы 

автоматизации проектирования, которая характеризует ориентацию ОПОП на кон-

кретные области знаний и виды деятельности, и определяет предметно-тематическое со-

держание ОПОП, а также преобладающие виды учебной деятельности обучающихся и 

требования к результатам освоения. Основой для разработки ОПОП является федераль-

ный государственный образовательный стандарт высшего образования (далее – ФГОС 

ВО) по данному направлению подготовки, утвержденный Приказом Минобрнауки Рос-

сии от 30.07.2014 г. № 875. Обучение по данной образовательной программе осуществ-

ляется с 01.09.2018 г. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки вы-

пускника по данной направленности и включает в себя: учебный план, календарный 

учебный график, матрицу компетенций, программы, фонд оценочных средств, мето-

дические материалы дисциплин и практик, обеспечивающие реализацию соответ-

ствующей образовательной технологии и качество подготовки обучающихся. 

1.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Реализация ОПОП обеспечивается руководящими и научно-педагогическими 

работниками (далее – НПР) МГТУ им. Н.Э. Баумана, а также лицами, привлекаемы-

ми на условиях гражданско-правового договора.  

 Доля штатных НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) со-

ставляет не менее 60 процентов от общего количества НПР МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих уче-

ную степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую 

в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, получен-

ное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе НПР, реа-

лизующих данную ОПОП составляет не менее 60 процентов. 
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Подробная информация о составе НПР, участвующих в реализации ОПОП раз-

мещена на сайте МГТУ им. Н.Э. Баумана по адресу: www.bmstu.ru в разделе «Сведе-

ния об образовательной организации». 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников МГТУ им. 

Н.Э. Баумана соответствует квалификационным характеристикам, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих в разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей 

и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального 

образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социально-

го развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Ми-

нистерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный  

№ 20237), профессиональным стандартам и другим нормативным актам. 

1.3. Цели и задачи ОПОП 

ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств и 

формирование компетенций в соответствии с образовательным стандартом. 

 Освоение ОПОП позволяет лицу, успешно прошедшему государственную ито-

говую аттестацию, получить квалификацию «Исследователь. Преподаватель-

исследователь». 

 Нормативный срок, общая трудоемкость освоения ОПОП (в зачетных едини-

цах) для очной/заочной формы обучения и соответствующая квалификация приведе-

ны в таблице 1. 

Таблица 1. 

Сроки, трудоемкость освоения ООП и квалификация выпускников 

Наименование 

ОПОП 

Квалификация Нормативный 

срок освоения 

ОПОП (для оч-

ной/заочной фор-

мы обучения), 

включая канику-

лы, предоставля-

емые после про-

хождения госу-

дарственной ито-

говой  

аттестации 

Трудоемкость 

(в зачетных 

единицах)* 

Код ОПОП в 

соответствии 

с принятой 

классифика-

цией 

Наименование 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

09.06.01 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь 

4 года/ 5 лет 240** 

* одна зачетная единица эквивалентна 36 академическим часам (академический 

час составляет 45 минут); 
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** трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обуче-

ния за учебный год равна 60 зачетным единицам, при обучении по индивидуальному 

учебному плану не может составлять более 75 зачетных единиц. 

Содержание ОПОП определяется выпускающей кафедрой МГТУ им. Н.Э. Бау-

мана, реализующей данную направленность. 

1.4. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычислитель-

ная техника, включает сферы науки, техники, технологии и педагогики, охватыва-

ющие совокупность задач направления Информатика и вычислительная техника, 

включая развитие теории, создание, внедрение и эксплуатация перспективных ком-

пьютерных систем, сетей и комплексов, математического и программного обеспече-

ния.  

1.5. Объекты профессиональной деятельности 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму аспирантуры по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычис-

лительная техника, являются: 

избранная область научного знания, а также научные задачи междисциплинар-

ного характера, содержащие:  

 вычислительные машины, комплексы, системы и сети;  

 программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизиро-

ванных систем (программы, программные комплексы и системы); 

 математическое, информационное, техническое, лингвистическое, программ-

ное, эргономическое, организационное и правовое обеспечение автоматизированных 

информационных, вычислительных, проектирующих и управляющих систем; 

 высокопроизводительные вычисления и суперкомпьютерная техника; 

 технологии разработки технических средств вычислительной техники и про-

граммных продуктов. 

1.6. Виды профессиональной деятельности 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу аспирантуры: 

 научно-исследовательская деятельность в области функционирования вычисли-

тельных машин, комплексов, компьютерных сетей, создания элементов и устройств 

вычислительной техники на новых физических и технических принципах, методов 

обработки и накопления информации, алгоритмов, программ, языков программирова-

ния и человеко-машинных интерфейсов, разработки новых математических методов и 

средств поддержки интеллектуальной обработки данных, разработки информацион-

ных и автоматизированных систем проектирования и управления в приложении к раз-

личным предметным областям; 
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 преподавательская деятельность по образовательным программам высшего об-

разования. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной 

деятельности, к которым готовится выпускник. 

1.7. Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть 

сформированы: 

 универсальные компетенции, не зависящие от направления подготовки; 

 общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением подготовки; 

 профессиональные компетенции, определяемые направленностью (профилем) 

программы аспирантуры в рамках направления подготовки. 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующи-

ми универсальными компетенциями (УК): 

 способностью к критическому анализу и оценке современных научных дости-

жений, 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 мировоз-

зрения с использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

 готовностью участвовать в работе российских и международных исследова-

тельских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);  

 готовностью использовать современные методы и технологии научной комму-

никации 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, должен обладать следующи-

ми общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 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 профессиональ-

ной 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);  
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 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 професси-

ональной деятельности (ОПК-7);  

 готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-8). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующи-

ми профессиональными компетенциями (ПК): 

 способностью анализировать современный уровень знаний, устанавливать ак-

туальность изучаемой проблемы, формулировать цель и задачи в области разработки 

систем автоматизации проектирования (ПК-1); 

 способностью к теоретическому анализу и экспериментальному исследованию 

систем автоматизации проектирования в нормальных и специальных условиях  

(ПК-2); 

 готовностью к разработке новых методов анализа и синтеза систем автомати-

зации проектирования с целью улучшения их технических характеристик (ПК-3); 

 готовностью к разработке методов и программ, обеспечивающих надежность, 

контроль и диагностику функционирования систем автоматизации проектирования 

(ПК-4); 

 способностью участвовать в реализации учебного процесса образовательной 

организации и формировать учебно-методические материалы для учебного процесса 

на основе данных научно-исследовательской деятельности в рамках образовательной 

программы (ПК-5). 

1.8. Требования к структуре основной  

профессиональной образовательной программы 

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

руемую участниками образовательных отношений (вариативную), что обеспечивает 

возможность реализации различных направленностей в рамках одного направления 

подготовки. 

Программа подготовки состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули), который включает дисциплины (модули), отно-

сящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вари-

ативной части. 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части 

программы. 

Блок 3 «Научные исследования», который в полном объеме относится к вариа-

тивной части программы. 
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Блок 4 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме от-

носится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации «Ис-

следователь. Преподаватель-исследователь». 

 

Структура программы аспирантуры по направлению подготовки: 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника, направленность 

Системы автоматизации проектирования 

Структура ОПОП Объем ОПОП 

в зачетных единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 30 

Базовая часть  9 

Вариативная часть 21 

Блок 2 Практики  

 

201 Вариативная часть 

Блок 3 Научные исследования 

Вариативная часть 

Блок 4 Государственная итоговая аттестация 9 

Базовая часть 

Объем ОПОП 240 

 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части ОПОП, в том числе 

направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов, являются обязатель-

ными для освоения обучающимся данной направленности.  

К дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 настоящей ОПОП относятся: 

История и философия науки, Иностранный язык.  

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части ОПОП определяют 

направленность «Системы автоматизации проектирования» и отображены в 

прилагаемом Учебном плане.  

К практикам Блока 2 вариативной части настоящей ОПОП относятся практики 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

(в том числе педагогическая практика). Типы проводимых практик отображены в 

Учебном плане. 

В Блок 3 «Научные исследования» входят научно-исследовательская деятель-

ность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук.  
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После выбора обучающимся направленности программы и темы научно-

исследовательской 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 основ-

ных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

1.9. Требования к условиям реализации образовательной программы 

Конкретные требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению указаны в прилагаемых рабочих программах дисциплин.  

 

2. Учебный план, календарный учебный график, матрица компетенций, ра-

бочие программы и фонды оценочных средств дисциплин, программы практик, 

программа и фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации, 

рабочие программы и фонды оценочных средств факультативных дисциплин.  

 

Документы, указанные в п.2, являются неотъемлемой составляющей данного 

ОПОП и прилагаются в указанном порядке. 
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1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы 

1.1. Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП), реа-

лизуемая федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего образования «Московский государственный технический университет име-

ни Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (далее – МГТУ 

им. Н.Э. Баумана) по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычисли-

тельная техника представляет собой систему документов, разработанную на основе 

многолетнего опыта научной и учебно-методической работы сотрудников Универси-

тета и отражает достижения признанных научных и научно-педагогических школ 

МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

ОПОП соответствует направлению подготовки кадров высшей квалификации 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника, направленность 

Вычислительные машины, комплексы и компьютерные сети, которая характери-

зует ориентацию ОПОП на конкретные области знаний и виды деятельности, и опре-

деляет предметно-тематическое содержание ОПОП, а также преобладающие виды 

учебной деятельности обучающихся и требования к результатам освоения. Основой 

для разработки ОПОП является федеральный государственный образовательный 

стандарт высшего образования (далее – ФГОС ВО) по данному направлению подго-

товки, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 30.07.2014 г. № 875. Обуче-

ние по данной образовательной программе осуществляется с 20.10.2016 г. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки вы-

пускника по данной направленности и включает в себя: учебный план, календарный 

учебный график, матрицу компетенций, программы, фонд оценочных средств, мето-

дические материалы дисциплин и практик, обеспечивающие реализацию соответ-

ствующей образовательной технологии и качество подготовки обучающихся. 

1.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Реализация ОПОП обеспечивается руководящими и научно-педагогическими 

работниками (далее – НПР) МГТУ им. Н.Э. Баумана, а также лицами, привлекаемы-

ми на условиях гражданско-правового договора.  

 Доля штатных НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) со-

ставляет не менее 60 процентов от общего количества НПР МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих уче-

ную степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую 

в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, получен-

ное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе НПР, реа-

лизующих данную ОПОП составляет не менее 60 процентов. 
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Подробная информация о составе НПР, участвующих в реализации ОПОП раз-

мещена на сайте МГТУ им. Н.Э. Баумана по адресу: www.bmstu.ru в разделе «Сведе-

ния об образовательной организации». 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников МГТУ им. 

Н.Э. Баумана соответствует квалификационным характеристикам, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих в разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей 

и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального 

образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социально-

го развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован  

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный 

№ 20237), профессиональным стандартам и другим нормативным актам. 

1.3. Цели и задачи ОПОП 

ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств и 

формирование компетенций в соответствии с образовательным стандартом. 

 Освоение ОПОП позволяет лицу, успешно прошедшему государственную ито-

говую аттестацию, получить квалификацию «Исследователь. Преподаватель-

исследователь». 

 Нормативный срок, общая трудоемкость освоения ОПОП (в зачетных едини-

цах) для очной/заочной формы обучения и соответствующая квалификация приведе-

ны в таблице 1. 

Таблица 1. 

Сроки, трудоемкость освоения ООП и квалификация выпускников 

Наименование 

ОПОП 

Квалификация Нормативный 

срок освоения 

ОПОП (для оч-

ной/заочной фор-

мы обучения), 

включая канику-

лы, предоставля-

емые после про-

хождения госу-

дарственной ито-

говой  

аттестации 

Трудоемкость 

(в зачетных 

единицах)* 

Код ОПОП в 

соответствии 

с принятой 

классифика-

цией 

Наименование 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

09.06.01 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь 

4 года/ 5 лет 240** 

* одна зачетная единица эквивалентна 36 академическим часам (академический 

час составляет 45 минут); 
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** трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обуче-

ния за учебный год равна 60 зачетным единицам, при обучении по индивидуальному 

учебному плану не может составлять более 75 зачетных единиц. 

Содержание ОПОП определяется выпускающей кафедрой МГТУ им. Н.Э. Бау-

мана, реализующей данную направленность. 

1.4. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычислитель-

ная техника, включает сферы науки, техники, технологии и педагогики, охватыва-

ющие совокупность задач направления Информатика и вычислительная техника, 

включая развитие теории, создание, внедрение и эксплуатация перспективных ком-

пьютерных систем, сетей и комплексов, математического и программного обеспече-

ния.  

1.5. Объекты профессиональной деятельности 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму аспирантуры по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычис-

лительная техника, являются: 

избранная область научного знания, а также научные задачи междисциплинар-

ного характера, содержащие:  

 вычислительные машины, комплексы, системы и сети;  

 программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизиро-

ванных систем (программы, программные комплексы и системы); 

 математическое, информационное, техническое, лингвистическое, программ-

ное, эргономическое, организационное и правовое обеспечение автоматизированных 

информационных, вычислительных, проектирующих и управляющих систем; 

 высокопроизводительные вычисления и суперкомпьютерная техника; 

 технологии разработки технических средств вычислительной техники и про-

граммных продуктов. 

1.6. Виды профессиональной деятельности 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу аспирантуры: 

 научно-исследовательская деятельность в области функционирования вычисли-

тельных машин, комплексов, компьютерных сетей, создания элементов и устройств 

вычислительной техники на новых физических и технических принципах, методов 

обработки и накопления информации, алгоритмов, программ, языков программирова-

ния и человеко-машинных интерфейсов, разработки новых математических методов и 

средств поддержки интеллектуальной обработки данных, разработки информацион-

ных и автоматизированных систем проектирования и управления в приложении к раз-

личным предметным областям; 
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 преподавательская деятельность по образовательным программам высшего об-

разования. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной 

деятельности, к которым готовится выпускник. 

1.7. Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть 

сформированы: 

 универсальные компетенции, не зависящие от направления подготовки; 

 общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением подготовки; 

 профессиональные компетенции, определяемые направленностью (профилем) 

программы аспирантуры в рамках направления подготовки. 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующи-

ми универсальными компетенциями (УК): 

 способностью к критическому анализу и оценке современных научных дости-

жений, 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 мировоз-

зрения с использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

 готовностью участвовать в работе российских и международных исследова-

тельских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);  

 готовностью использовать современные методы и технологии научной комму-

никации 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, должен обладать следующи-

ми общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 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 профессиональ-

ной 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);  
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 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 професси-

ональной деятельности (ОПК-7);  

 готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-8). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующи-

ми профессиональными компетенциями (ПК): 

 способностью анализировать современный уровень знаний, устанавливать ак-

туальность изучаемой проблемы, формулировать цель и задачи в области разработки 

вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей (ПК-1); 

 способностью к выполнению теоретического анализа и проведению экспери-

ментального исследования функционирования вычислительных машин, комплексов и 

компьютерных сетей с целью улучшения их технико-экономических и эксплуатаци-

онных характеристик (ПК-2);  

 способностью разрабатывать новые методы и алгоритмы организации парал-

лельной и распределенной обработки информации в вычислительных машинах, ком-

плексах и компьютерных сетях (ПК-3);  

 способностью разрабатывать новые методы и программы, обеспечивающие 

надежность, контроль и диагностику функционирования вычислительных машин, 

комплексов и компьютерных сетей (ПК-4);  

 способностью участвовать в реализации учебного процесса образовательной 

организации и формировать учебно-методические материалы для учебного процесса 

на основе данных научно-исследовательской деятельности в рамках образовательной 

программы (ПК-5).  

1.8. Требования к структуре основной  

профессиональной образовательной программы 

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

руемую участниками образовательных отношений (вариативную), что обеспечивает 

возможность реализации различных направленностей в рамках одного направления 

подготовки. 

Программа подготовки состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули), который включает дисциплины (модули), отно-

сящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вари-

ативной части. 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части 

программы. 

Блок 3 «Научные исследования», который в полном объеме относится к вариа-

тивной части программы. 
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Блок 4 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме от-

носится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации «Ис-

следователь. Преподаватель-исследователь». 

 

Структура программы аспирантуры по направлению подготовки: 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника, направленность 

Вычислительные машины, комплексы и компьютерные сети 

Структура ОПОП Объем ОПОП 

в зачетных единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 30 

Базовая часть  9 

Вариативная часть 21 

Блок 2 Практики  

 

201 Вариативная часть 

Блок 3 Научные исследования 

Вариативная часть 

Блок 4 Государственная итоговая аттестация 9 

Базовая часть 

Объем ОПОП 240 

 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части ОПОП, в том числе 

направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов, являются обязатель-

ными для освоения обучающимся данной направленности.  

К дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 настоящей ОПОП относятся: 

История и философия науки, Иностранный язык.  

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части ОПОП определяют 

направленность «Вычислительные машины, комплексы и компьютерные сети» и 

отображены в прилагаемом Учебном плане.  

К практикам Блока 2 вариативной части настоящей ОПОП относятся практики 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

(в том числе педагогическая практика). Типы проводимых практик отображены в 

Учебном плане. 

В Блок 3 «Научные исследования» входят научно-исследовательская деятель-

ность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук.  
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После выбора обучающимся направленности программы и темы научно-

исследовательской 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 основ-

ных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

1.9. Требования к условиям реализации образовательной программы 

Конкретные требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению указаны в прилагаемых рабочих программах дисциплин.  

 

2. Учебный план, календарный учебный график, матрица компетенций, ра-

бочие программы и фонды оценочных средств дисциплин, программы практик, 

программа и фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации, 

рабочие программы и фонды оценочных средств факультативных дисциплин.  

 

Документы, указанные в п.2, являются неотъемлемой составляющей данного 

ОПОП и прилагаются в указанном порядке. 
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1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы 

1.1. Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП), реа-

лизуемая федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего образования «Московский государственный технический университет име-

ни Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (далее – МГТУ 

им. Н.Э. Баумана) по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычисли-

тельная техника представляет собой систему документов, разработанную на основе 

многолетнего опыта научной и учебно-методической работы сотрудников Универси-

тета и отражает достижения признанных научных и научно-педагогических школ 

МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

ОПОП соответствует направлению подготовки кадров высшей квалификации 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника, направленность 

Теоретические основы информатики, которая характеризует ориентацию ОПОП на 

конкретные области знаний и виды деятельности, и определяет предметно-

тематическое содержание ОПОП, а также преобладающие виды учебной деятельно-

сти обучающихся и требования к результатам освоения. Основой для разработки 

ОПОП является федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (далее – ФГОС ВО) по данному направлению подготовки, утвержден-

ный Приказом Минобрнауки России от 30.07.2014 г. № 875. Обучение по данной об-

разовательной программе осуществляется с 20.10.2016 г. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки вы-

пускника по данной направленности и включает в себя: учебный план, календарный 

учебный график, матрицу компетенций, программы, фонд оценочных средств, мето-

дические материалы дисциплин и практик, обеспечивающие реализацию соответ-

ствующей образовательной технологии и качество подготовки обучающихся. 

1.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Реализация ОПОП обеспечивается руководящими и научно-педагогическими 

работниками (далее – НПР) МГТУ им. Н.Э. Баумана, а также лицами, привлекаемы-

ми на условиях гражданско-правового договора.  

 Доля штатных НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) со-

ставляет не менее 60 процентов от общего количества НПР МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих уче-

ную степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую 

в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, получен-

ное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе НПР, реа-

лизующих данную ОПОП составляет не менее 60 процентов. 
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Подробная информация о составе НПР, участвующих в реализации ОПОП раз-

мещена на сайте МГТУ им. Н.Э. Баумана по адресу: www.bmstu.ru в разделе «Сведе-

ния об образовательной организации». 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников МГТУ им. 

Н.Э. Баумана соответствует квалификационным характеристикам, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих в разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей 

и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального 

образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социально-

го развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Ми-

нистерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный  

№ 20237), профессиональным стандартам и другим нормативным актам. 

1.3. Цели и задачи ОПОП 

ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств и 

формирование компетенций в соответствии с образовательным стандартом. 

 Освоение ОПОП позволяет лицу, успешно прошедшему государственную ито-

говую аттестацию, получить квалификацию «Исследователь. Преподаватель-

исследователь». 

 Нормативный срок, общая трудоемкость освоения ОПОП (в зачетных едини-

цах) для очной/заочной формы обучения и соответствующая квалификация приведе-

ны в таблице 1. 

Таблица 1. 

Сроки, трудоемкость освоения ООП и квалификация выпускников 

Наименование 

ОПОП 

Квалификация Нормативный 

срок освоения 

ОПОП (для оч-

ной/заочной фор-

мы обучения), 

включая канику-

лы, предоставля-

емые после про-

хождения госу-

дарственной ито-

говой  

аттестации 

Трудоемкость 

(в зачетных 

единицах)* 

Код ОПОП в 

соответствии 

с принятой 

классифика-

цией 

Наименование 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

09.06.01 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь 

4 года/ 5 лет 240** 

* одна зачетная единица эквивалентна 36 академическим часам (академический 

час составляет 45 минут); 
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** трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обуче-

ния за учебный год равна 60 зачетным единицам, при обучении по индивидуальному 

учебному плану не может составлять более 75 зачетных единиц. 

Содержание ОПОП определяется выпускающей кафедрой МГТУ им. Н.Э. Бау-

мана, реализующей данную направленность. 

1.4. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычислитель-

ная техника, включает сферы науки, техники, технологии и педагогики, охватыва-

ющие совокупность задач направления Информатика и вычислительная техника, 

включая развитие теории, создание, внедрение и эксплуатация перспективных ком-

пьютерных систем, сетей и комплексов, математического и программного обеспече-

ния.  

1.5. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму аспирантуры по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычис-

лительная техника, являются: 

избранная область научного знания, а также научные задачи междисциплинар-

ного характера, содержащие:  

 вычислительные машины, комплексы, системы и сети;  

 программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизиро-

ванных систем (программы, программные комплексы и системы); 

 математическое, информационное, техническое, лингвистическое, программ-

ное, эргономическое, организационное и правовое обеспечение автоматизированных 

информационных, вычислительных, проектирующих и управляющих систем; 

 высокопроизводительные вычисления и суперкомпьютерная техника; 

 технологии разработки технических средств вычислительной техники и про-

граммных продуктов. 

1.6. Виды профессиональной деятельности 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу аспирантуры: 

 научно-исследовательская деятельность в области функционирования вычисли-

тельных машин, комплексов, компьютерных сетей, создания элементов и устройств 

вычислительной техники на новых физических и технических принципах, методов 

обработки и накопления информации, алгоритмов, программ, языков программирова-

ния и человеко-машинных интерфейсов, разработки новых математических методов и 

средств поддержки интеллектуальной обработки данных, разработки информацион-

ных и автоматизированных систем проектирования и управления в приложении к раз-

личным предметным областям; 
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 преподавательская деятельность по образовательным программам высшего об-

разования. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной 

деятельности, к которым готовится выпускник. 

1.7. Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть 

сформированы: 

 универсальные компетенции, не зависящие от направления подготовки; 

 общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением подготов-

ки; 

 профессиональные компетенции, определяемые направленностью (профилем) 

программы аспирантуры в рамках направления подготовки. 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующи-

ми универсальными компетенциями (УК): 

 способностью к критическому анализу и оценке современных научных дости-

жений, 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 мировоз-

зрения с использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

 готовностью участвовать в работе российских и международных исследова-

тельских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);  

 готовностью использовать современные методы и технологии научной комму-

никации 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, должен обладать следующи-

ми общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 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 профессиональ-

ной деятельности (ОПК-3);  

 готовностью организовать работу исследовательского коллектива в области 

профессиональной деятельности (ОПК-4);  
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 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 професси-

ональной деятельности (ОПК-7);  

 готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-8). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующи-

ми профессиональными компетенциями (ПК): 

 способностью анализировать современный уровень знаний в области теорети-

ческих основ информатики, устанавливать актуальность изучаемой проблемы, фор-

мулировать цель и задачи исследований (ПК-1); 

 способностью проводить теоретические и экспериментальные исследования 

информационных процессов и структур программного обеспечения (ПК-2);  

 способностью разрабатывать новые модели и методы проектирования и тести-

рования информационных процессов и структур программного обеспечения (ПК-3); 

 способностью разрабатывать новые модели и методы анализа данных, обнару-

жения закономерностей в данных и их извлечения (ПК-4);  

 способностью участвовать в реализации учебного процесса образовательной 

организации и формировать учебно-методические материалы для учебного процесса 

на основе данных научно-исследовательской деятельности в рамках образовательной 

программы (ПК-5). 

1.8. Требования к структуре основной  

профессиональной образовательной программы 

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

руемую участниками образовательных отношений (вариативную), что обеспечивает 

возможность реализации различных направленностей в рамках одного направления 

подготовки. 

Программа подготовки состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули), который включает дисциплины (модули), отно-

сящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вари-

ативной части. 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части 

программы. 

Блок 3 «Научные исследования», который в полном объеме относится к вариа-

тивной части программы. 
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Блок 4 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме от-

носится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации «Ис-

следователь. Преподаватель-исследователь». 

 

Структура программы аспирантуры по направлению подготовки: 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника, направленность 

Теоретические основы информатики 

Структура ОПОП Объем ОПОП 

в зачетных единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 30 

Базовая часть  9 

Вариативная часть 21 

Блок 2 Практики  

 

201 Вариативная часть 

Блок 3 Научные исследования 

Вариативная часть 

Блок 4 Государственная итоговая аттестация 9 

Базовая часть 

Объем ОПОП 240 

 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части ОПОП, в том числе 

направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов, являются обязатель-

ными для освоения обучающимся данной направленности.  

К дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 настоящей ОПОП относятся: 

История и философия науки, Иностранный язык.  

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части ОПОП определяют 

направленность «Теоретические основы информатики» и отображены в прилагаемом 

Учебном плане.  

К практикам Блока 2 вариативной части настоящей ОПОП относятся практики 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в 

том числе педагогическая практика). Типы проводимых практик отображены в Учеб-

ном плане. 

В Блок 3 «Научные исследования» входят научно-исследовательская деятель-

ность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук.  
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После выбора обучающимся направленности программы и темы научно-

исследовательской 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 основ-

ных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

1.9. Требования к условиям реализации образовательной программы 

Конкретные требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению указаны в прилагаемых рабочих программах дисциплин.  

 

2. Учебный план, календарный учебный график, матрица компетенций, ра-

бочие программы и фонды оценочных средств дисциплин, программы практик, 

программа и фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации, 

рабочие программы и фонды оценочных средств факультативных дисциплин.  

 

Документы, указанные в п.2, являются неотъемлемой составляющей данного 

ОПОП и прилагаются в указанном порядке. 
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1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы 

1.1. Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП), реа-

лизуемая федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего образования «Московский государственный технический университет име-

ни Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (далее – МГТУ 

им. Н.Э. Баумана) по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычисли-

тельная техника представляет собой систему документов, разработанную на основе 

многолетнего опыта научной и учебно-методической работы сотрудников Универси-

тета и отражает достижения признанных научных и научно-педагогических школ 

МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

ОПОП соответствует направлению подготовки кадров высшей квалификации 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника, направленность 

Теоретические основы информатики, которая характеризует ориентацию ОПОП на 

конкретные области знаний и виды деятельности, и определяет предметно-

тематическое содержание ОПОП, а также преобладающие виды учебной деятельно-

сти обучающихся и требования к результатам освоения. Основой для разработки 

ОПОП является федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (далее – ФГОС ВО) по данному направлению подготовки, утвержден-

ный Приказом Минобрнауки России от 30.07.2014 г. № 875. Обучение по данной об-

разовательной программе осуществляется с 20.10.2015 г. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки вы-

пускника по данной направленности и включает в себя: учебный план, календарный 

учебный график, матрицу компетенций, программы, фонд оценочных средств, мето-

дические материалы дисциплин и практик, обеспечивающие реализацию соответ-

ствующей образовательной технологии и качество подготовки обучающихся. 

1.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Реализация ОПОП обеспечивается руководящими и научно-педагогическими 

работниками (далее – НПР) МГТУ им. Н.Э. Баумана, а также лицами, привлекаемы-

ми на условиях гражданско-правового договора.  

 Доля штатных НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) со-

ставляет не менее 60 процентов от общего количества НПР МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих уче-

ную степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую 

в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, получен-

ное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе НПР, реа-

лизующих данную ОПОП составляет не менее 60 процентов. 
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Подробная информация о составе НПР, участвующих в реализации ОПОП раз-

мещена на сайте МГТУ им. Н.Э. Баумана по адресу: www.bmstu.ru в разделе «Сведе-

ния об образовательной организации». 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников МГТУ им. 

Н.Э. Баумана соответствует квалификационным характеристикам, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих в разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей 

и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального 

образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социально-

го развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован  

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный 

№ 20237), профессиональным стандартам и другим нормативным актам. 

1.3. Цели и задачи ОПОП 

ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств и 

формирование компетенций в соответствии с образовательным стандартом. 

 Освоение ОПОП позволяет лицу, успешно прошедшему государственную ито-

говую аттестацию, получить квалификацию «Исследователь. Преподаватель-

исследователь». 

 Нормативный срок, общая трудоемкость освоения ОПОП (в зачетных едини-

цах) для очной/заочной формы обучения и соответствующая квалификация приведе-

ны в таблице 1. 

Таблица 1. 

Сроки, трудоемкость освоения ООП и квалификация выпускников 

Наименование 

ОПОП 

Квалификация Нормативный 

срок освоения 

ОПОП (для оч-

ной/заочной фор-

мы обучения), 

включая канику-

лы, предоставля-

емые после про-

хождения госу-

дарственной ито-

говой  

аттестации 

Трудоемкость 

(в зачетных 

единицах)* 

Код ОПОП в 

соответствии 

с принятой 

классифика-

цией 

Наименование 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

09.06.01 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь 

4 года/ 5 лет 240** 

* одна зачетная единица эквивалентна 36 академическим часам (академический 

час составляет 45 минут); 
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** трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обуче-

ния за учебный год равна 60 зачетным единицам, при обучении по индивидуальному 

учебному плану не может составлять более 75 зачетных единиц. 

Содержание ОПОП определяется выпускающей кафедрой МГТУ им. Н.Э. Бау-

мана, реализующей данную направленность. 

1.4. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычислитель-

ная техника, включает сферы науки, техники, технологии и педагогики, охватыва-

ющие совокупность задач направления Информатика и вычислительная техника, 

включая развитие теории, создание, внедрение и эксплуатация перспективных ком-

пьютерных систем, сетей и комплексов, математического и программного обеспече-

ния.  

1.5. Объекты профессиональной деятельности 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму аспирантуры по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычис-

лительная техника, являются: 

избранная область научного знания, а также научные задачи междисциплинар-

ного характера, содержащие:  

 вычислительные машины, комплексы, системы и сети;  

 программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизиро-

ванных систем (программы, программные комплексы и системы); 

 математическое, информационное, техническое, лингвистическое, программ-

ное, эргономическое, организационное и правовое обеспечение автоматизированных 

информационных, вычислительных, проектирующих и управляющих систем; 

 высокопроизводительные вычисления и суперкомпьютерная техника; 

 технологии разработки технических средств вычислительной техники и про-

граммных продуктов. 

1.6. Виды профессиональной деятельности 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу аспирантуры: 

 научно-исследовательская деятельность в области функционирования вычисли-

тельных машин, комплексов, компьютерных сетей, создания элементов и устройств 

вычислительной техники на новых физических и технических принципах, методов 

обработки и накопления информации, алгоритмов, программ, языков программирова-

ния и человеко-машинных интерфейсов, разработки новых математических методов и 

средств поддержки интеллектуальной обработки данных, разработки информацион-

ных и автоматизированных систем проектирования и управления в приложении к раз-

личным предметным областям; 
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 преподавательская деятельность по образовательным программам высшего об-

разования. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной 

деятельности, к которым готовится выпускник. 

1.7. Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть 

сформированы: 

 универсальные компетенции, не зависящие от направления подготовки; 

 общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением подготовки; 

 профессиональные компетенции, определяемые направленностью (профилем) 

программы аспирантуры в рамках направления подготовки. 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующи-

ми универсальными компетенциями (УК): 

 способностью к критическому анализу и оценке современных научных дости-

жений, 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 мировоз-

зрения с использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

 готовностью участвовать в работе российских и международных исследова-

тельских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);  

 готовностью использовать современные методы и технологии научной комму-

никации 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, должен обладать следующи-

ми общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 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 профессиональ-

ной 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);  
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 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 професси-

ональной деятельности (ОПК-7);  

 готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-8). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующи-

ми профессиональными компетенциями (ПК): 

 способностью анализировать современный уровень знаний в области теорети-

ческих основ информатики, устанавливать актуальность изучаемой проблемы, фор-

мулировать цель и задачи исследований (ПК-1); 

 способностью проводить теоретические и экспериментальные исследования 

информационных процессов и структур программного обеспечения (ПК-2);  

 способностью разрабатывать новые модели и методы проектирования и тести-

рования информационных процессов и структур программного обеспечения (ПК-3); 

 способностью разрабатывать новые модели и методы анализа данных, обнару-

жения закономерностей в данных и их извлечения (ПК-4);  

 способностью участвовать в реализации учебного процесса образовательной 

организации и формировать учебно-методические материалы для учебного процесса 

на основе данных научно-исследовательской деятельности в рамках образовательной 

программы (ПК-5). 

1.8. Требования к структуре основной  

профессиональной образовательной программы 

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

руемую участниками образовательных отношений (вариативную), что обеспечивает 

возможность реализации различных направленностей в рамках одного направления 

подготовки. 

Программа подготовки состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули), который включает дисциплины (модули), отно-

сящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вари-

ативной части. 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части 

программы. 

Блок 3 «Научные исследования», который в полном объеме относится к вариа-

тивной части программы. 

Блок 4 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме от-

носится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации «Ис-

следователь. Преподаватель-исследователь». 
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Структура программы аспирантуры по направлению подготовки: 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника, направленность 

Теоретические основы информатики 

Структура ОПОП Объем ОПОП 

в зачетных единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 30 

Базовая часть  9 

Вариативная часть 21 

Блок 2 Практики  

 

201 Вариативная часть 

Блок 3 Научные исследования 

Вариативная часть 

Блок 4 Государственная итоговая аттестация 9 

Базовая часть 

Объем ОПОП 240 

 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части ОПОП, в том числе 

направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов, являются обязатель-

ными для освоения обучающимся данной направленности.  

К дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 настоящей ОПОП относятся: 

История и философия науки, Иностранный язык.  

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части ОПОП определяют 

направленность «Теоретические основы информатики» и отображены в прилагаемом 

Учебном плане.  

К практикам Блока 2 вариативной части настоящей ОПОП относятся практики 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

(в том числе педагогическая практика). Типы проводимых практик отображены в 

Учебном плане. 

В Блок 3 «Научные исследования» входят научно-исследовательская деятель-

ность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук.  

После выбора обучающимся направленности программы и темы научно-

исследовательской работы набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик 

становится обязательным для освоения обучающимся. 
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В Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» входят подготовка к сдаче и 

сдача государственного экзамена, а также представление научного доклада об основ-

ных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

1.9. Требования к условиям реализации образовательной программы 

Конкретные требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению указаны в прилагаемых рабочих программах дисциплин.  

 

2. Учебный план, календарный учебный график, матрица компетенций, ра-

бочие программы и фонды оценочных средств дисциплин, программы практик, 

программа и фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации, 

рабочие программы и фонды оценочных средств факультативных дисциплин.  

 

Документы, указанные в п.2, являются неотъемлемой составляющей данного 

ОПОП и прилагаются в указанном порядке. 
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1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы 

1.1. Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП), реа-

лизуемая федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего образования «Московский государственный технический университет име-

ни Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (далее – МГТУ 

им. Н.Э. Баумана) по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычисли-

тельная техника представляет собой систему документов, разработанную на основе 

многолетнего опыта научной и учебно-методической работы сотрудников Универси-

тета и отражает достижения признанных научных и научно-педагогических школ 

МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

ОПОП соответствует направлению подготовки кадров высшей квалификации 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника, направленность 

Теоретические основы информатики, которая характеризует ориентацию ОПОП на 

конкретные области знаний и виды деятельности, и определяет предметно-

тематическое содержание ОПОП, а также преобладающие виды учебной деятельно-

сти обучающихся и требования к результатам освоения. Основой для разработки 

ОПОП является федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (далее – ФГОС ВО) по данному направлению подготовки, утвержден-

ный Приказом Минобрнауки России от 30.07.2014 г. № 875. Обучение по данной об-

разовательной программе осуществляется с 01.09.2017 г. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки вы-

пускника по данной направленности и включает в себя: учебный план, календарный 

учебный график, матрицу компетенций, программы, фонд оценочных средств, мето-

дические материалы дисциплин и практик, обеспечивающие реализацию соответ-

ствующей образовательной технологии и качество подготовки обучающихся. 

1.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Реализация ОПОП обеспечивается руководящими и научно-педагогическими 

работниками (далее – НПР) МГТУ им. Н.Э. Баумана, а также лицами, привлекаемы-

ми на условиях гражданско-правового договора.  

 Доля штатных НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) со-

ставляет не менее 60 процентов от общего количества НПР МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих уче-

ную степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую 

в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, получен-

ное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе НПР, реа-

лизующих данную ОПОП составляет не менее 60 процентов. 
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Подробная информация о составе НПР, участвующих в реализации ОПОП раз-

мещена на сайте МГТУ им. Н.Э. Баумана по адресу: www.bmstu.ru в разделе «Сведе-

ния об образовательной организации». 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников МГТУ им. 

Н.Э. Баумана соответствует квалификационным характеристикам, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих в разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей 

и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального 

образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социально-

го развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован  

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный 

№ 20237), профессиональным стандартам и другим нормативным актам. 

1.3. Цели и задачи ОПОП 

ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств и 

формирование компетенций в соответствии с образовательным стандартом. 

 Освоение ОПОП позволяет лицу, успешно прошедшему государственную ито-

говую аттестацию, получить квалификацию «Исследователь. Преподаватель-

исследователь». 

 Нормативный срок, общая трудоемкость освоения ОПОП (в зачетных едини-

цах) для очной/заочной формы обучения и соответствующая квалификация приведе-

ны в таблице 1. 

Таблица 1. 

Сроки, трудоемкость освоения ООП и квалификация выпускников 

Наименование 

ОПОП 

Квалификация Нормативный 

срок освоения 

ОПОП (для оч-

ной/заочной фор-

мы обучения), 

включая канику-

лы, предоставля-

емые после про-

хождения госу-

дарственной ито-

говой  

аттестации 

Трудоемкость 

(в зачетных 

единицах)* 

Код ОПОП в 

соответствии 

с принятой 

классифика-

цией 

Наименование 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

09.06.01 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь 

4 года/ 5 лет 240** 

* одна зачетная единица эквивалентна 36 академическим часам (академический 

час составляет 45 минут); 
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** трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обуче-

ния за учебный год равна 60 зачетным единицам, при обучении по индивидуальному 

учебному плану не может составлять более 75 зачетных единиц. 

Содержание ОПОП определяется выпускающей кафедрой МГТУ им. Н.Э. Бау-

мана, реализующей данную направленность. 

1.4. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычислитель-

ная техника, включает сферы науки, техники, технологии и педагогики, охватыва-

ющие совокупность задач направления Информатика и вычислительная техника, 

включая развитие теории, создание, внедрение и эксплуатация перспективных ком-

пьютерных систем, сетей и комплексов, математического и программного обеспече-

ния.  

1.5. Объекты профессиональной деятельности 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму аспирантуры по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычис-

лительная техника, являются: 

избранная область научного знания, а также научные задачи междисциплинар-

ного характера, содержащие:  

 вычислительные машины, комплексы, системы и сети;  

 программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизиро-

ванных систем (программы, программные комплексы и системы); 

 математическое, информационное, техническое, лингвистическое, программ-

ное, эргономическое, организационное и правовое обеспечение автоматизированных 

информационных, вычислительных, проектирующих и управляющих систем; 

 высокопроизводительные вычисления и суперкомпьютерная техника; 

 технологии разработки технических средств вычислительной техники и про-

граммных продуктов. 
 

1.6. Виды профессиональной деятельности 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу аспирантуры: 

 научно-исследовательская деятельность в области функционирования вычисли-

тельных машин, комплексов, компьютерных сетей, создания элементов и устройств 

вычислительной техники на новых физических и технических принципах, методов 

обработки и накопления информации, алгоритмов, программ, языков программирова-

ния и человеко-машинных интерфейсов, разработки новых математических методов и 

средств поддержки интеллектуальной обработки данных, разработки информацион-



ИУ-6 Компьютерные системы и сети  09.06.01 Информатика и вычислительная техника 

6 

 

ных и автоматизированных систем проектирования и управления в приложении к раз-

личным предметным областям; 

 преподавательская деятельность по образовательным программам высшего об-

разования. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной 

деятельности, к которым готовится выпускник. 

1.7. Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть 

сформированы: 

 универсальные компетенции, не зависящие от направления подготовки; 

 общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением подготов-

ки; 

 профессиональные компетенции, определяемые направленностью (профилем) 

программы аспирантуры в рамках направления подготовки. 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующи-

ми универсальными компетенциями (УК): 

 способностью к критическому анализу и оценке современных научных дости-

жений, 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 мировоз-

зрения с использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

 готовностью участвовать в работе российских и международных исследова-

тельских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);  

 готовностью использовать современные методы и технологии научной комму-

никации 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, должен обладать следующи-

ми общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 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 профессиональ-

ной деятельности (ОПК-3);  
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 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 професси-

ональной деятельности (ОПК-7);  

 готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-8). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующи-

ми профессиональными компетенциями (ПК): 

 способностью анализировать современный уровень знаний в области теорети-

ческих основ информатики, устанавливать актуальность изучаемой проблемы, фор-

мулировать цель и задачи исследований (ПК-1); 

 способностью проводить теоретические и экспериментальные исследования 

информационных процессов и структур программного обеспечения (ПК-2);  

 способностью разрабатывать новые модели и методы проектирования и тести-

рования информационных процессов и структур программного обеспечения (ПК-3); 

 способностью разрабатывать новые модели и методы анализа данных, обнару-

жения закономерностей в данных и их извлечения (ПК-4);  

 способностью участвовать в реализации учебного процесса образовательной 

организации и формировать учебно-методические материалы для учебного процесса 

на основе данных научно-исследовательской деятельности в рамках образовательной 

программы (ПК-5). 

1.8. Требования к структуре основной  

профессиональной образовательной программы 

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

руемую участниками образовательных отношений (вариативную), что обеспечивает 

возможность реализации различных направленностей в рамках одного направления 

подготовки. 

Программа подготовки состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули), который включает дисциплины (модули), отно-

сящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вари-

ативной части. 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части 

программы. 

Блок 3 «Научные исследования», который в полном объеме относится к вариа-

тивной части программы. 
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Блок 4 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме от-

носится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации «Ис-

следователь. Преподаватель-исследователь». 

 

Структура программы аспирантуры по направлению подготовки: 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника, направленность 

Теоретические основы информатики 

Структура ОПОП Объем ОПОП 

в зачетных единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 30 

Базовая часть  9 

Вариативная часть 21 

Блок 2 Практики  

 

201 Вариативная часть 

Блок 3 Научные исследования 

Вариативная часть 

Блок 4 Государственная итоговая аттестация 9 

Базовая часть 

Объем ОПОП 240 

 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части ОПОП, в том числе 

направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов, являются обязатель-

ными для освоения обучающимся данной направленности.  

К дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 настоящей ОПОП относятся: 

История и философия науки, Иностранный язык.  

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части ОПОП определяют 

направленность «Теоретические основы информатики» и отображены в прилагаемом 

Учебном плане.  

К практикам Блока 2 вариативной части настоящей ОПОП относятся практики 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(в том числе педагогическая практика). Типы проводимых практик отображены в 

Учебном плане. 

В Блок 3 «Научные исследования» входят научно-исследовательская деятель-

ность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук.  
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После выбора обучающимся направленности программы и темы научно-

исследовательской 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 основ-

ных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

1.9. Требования к условиям реализации образовательной программы 

Конкретные требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению указаны в прилагаемых рабочих программах дисциплин.  

 

2. Учебный план, календарный учебный график, матрица компетенций, ра-

бочие программы и фонды оценочных средств дисциплин, программы практик, 

программа и фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации, 

рабочие программы и фонды оценочных средств факультативных дисциплин.  

 

Документы, указанные в п.2, являются неотъемлемой составляющей данного 

ОПОП и прилагаются в указанном порядке. 
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1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы 

1.1. Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП), реа-

лизуемая федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего образования «Московский государственный технический университет име-

ни Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (далее – МГТУ 

им. Н.Э. Баумана) по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычисли-

тельная техника представляет собой систему документов, разработанную на основе 

многолетнего опыта научной и учебно-методической работы сотрудников Универси-

тета и отражает достижения признанных научных и научно-педагогических школ 

МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

ОПОП соответствует направлению подготовки кадров высшей квалификации  

09.06.01 Информатика и вычислительная техника, направленность Математиче-

ское моделирование, численные методы и комплексы программ, которая харак-

теризует ориентацию ОПОП на конкретные области знаний и виды деятельности, и 

определяет предметно-тематическое содержание ОПОП, а также преобладающие ви-

ды учебной деятельности обучающихся и требования к результатам освоения. Осно-

вой для разработки ОПОП является федеральный государственный образовательный 

стандарт высшего образования (далее – ФГОС ВО) по данному направлению подго-

товки, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 30.07.2014 г. № 875. Обуче-

ние по данной образовательной программе осуществляется с 20.10.2016 г. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки вы-

пускника по данной направленности и включает в себя: учебный план, календарный 

учебный график, матрицу компетенций, программы, фонд оценочных средств, мето-

дические материалы дисциплин и практик, обеспечивающие реализацию соответ-

ствующей образовательной технологии и качество подготовки обучающихся. 

1.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Реализация ОПОП обеспечивается руководящими и научно-педагогическими 

работниками (далее – НПР) МГТУ им. Н.Э. Баумана, а также лицами, привлекаемы-

ми на условиях гражданско-правового договора.  

 Доля штатных НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) со-

ставляет не менее 60 процентов от общего количества НПР МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих уче-

ную степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую 

в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, получен-

ное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе НПР, реа-

лизующих данную ОПОП составляет не менее 60 процентов. 
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Подробная информация о составе НПР, участвующих в реализации ОПОП раз-

мещена на сайте МГТУ им. Н.Э. Баумана по адресу: www.bmstu.ru в разделе «Сведе-

ния об образовательной организации». 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников МГТУ им. 

Н.Э. Баумана соответствует квалификационным характеристикам, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих в разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей 

и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального 

образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социально-

го развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован  

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный 

№ 20237), профессиональным стандартам и другим нормативным актам. 

1.3. Цели и задачи ОПОП 

ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств и 

формирование компетенций в соответствии с образовательным стандартом. 

 Освоение ОПОП позволяет лицу, успешно прошедшему государственную ито-

говую аттестацию, получить квалификацию «Исследователь. Преподаватель-

исследователь». 

 Нормативный срок, общая трудоемкость освоения ОПОП (в зачетных едини-

цах) для очной/заочной формы обучения и соответствующая квалификация приведе-

ны в таблице 1. 

Таблица 1. 

Сроки, трудоемкость освоения ООП и квалификация выпускников 

Наименование 

ОПОП 

Квалификация Нормативный 

срок освоения 

ОПОП (для оч-

ной/заочной фор-

мы обучения), 

включая канику-

лы, предоставля-

емые после про-

хождения госу-

дарственной ито-

говой  

аттестации 

Трудоемкость 

(в зачетных 

единицах)* 

Код ОПОП в 

соответствии 

с принятой 

классифика-

цией 

Наименование 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

09.06.01 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь 

4 года/ 5 лет 240** 

* одна зачетная единица эквивалентна 36 академическим часам (академический 

час составляет 45 минут); 
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** трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обуче-

ния за учебный год равна 60 зачетным единицам, при обучении по индивидуальному 

учебному плану не может составлять более 75 зачетных единиц. 

Содержание ОПОП определяется выпускающей кафедрой МГТУ им. Н.Э. Бау-

мана, реализующей данную направленность. 

1.4. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычислитель-

ная техника, включает сферы науки, техники, технологии и педагогики, охватыва-

ющие совокупность задач направления Информатика и вычислительная техника, 

включая развитие теории, создание, внедрение и эксплуатация перспективных ком-

пьютерных систем, сетей и комплексов, математического и программного обеспече-

ния.  

1.5. Объекты профессиональной деятельности 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму аспирантуры по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычис-

лительная техника, являются: 

избранная область научного знания, а также научные задачи междисциплинар-

ного характера, содержащие:  

 вычислительные машины, комплексы, системы и сети;  

 программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизиро-

ванных систем (программы, программные комплексы и системы); 

 математическое, информационное, техническое, лингвистическое, программ-

ное, эргономическое, организационное и правовое обеспечение автоматизированных 

информационных, вычислительных, проектирующих и управляющих систем; 

 высокопроизводительные вычисления и суперкомпьютерная техника; 

 технологии разработки технических средств вычислительной техники и про-

граммных продуктов. 

1.6. Виды профессиональной деятельности 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу аспирантуры: 

 научно-исследовательская деятельность в области функционирования вычисли-

тельных машин, комплексов, компьютерных сетей, создания элементов и устройств 

вычислительной техники на новых физических и технических принципах, методов 

обработки и накопления информации, алгоритмов, программ, языков программирова-

ния и человеко-машинных интерфейсов, разработки новых математических методов и 

средств поддержки интеллектуальной обработки данных, разработки информацион-

ных и автоматизированных систем проектирования и управления в приложении к раз-

личным предметным областям; 
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 преподавательская деятельность по образовательным программам высшего об-

разования. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной 

деятельности, к которым готовится выпускник. 

1.7. Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть 

сформированы: 

 универсальные компетенции, не зависящие от направления подготовки; 

 общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением подготовки; 

 профессиональные компетенции, определяемые направленностью (профилем) 

программы аспирантуры в рамках направления подготовки. 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующи-

ми универсальными компетенциями (УК): 

 способностью к критическому анализу и оценке современных научных дости-

жений, 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 мировоз-

зрения с использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

 готовностью участвовать в работе российских и международных исследова-

тельских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);  

 готовностью использовать современные методы и технологии научной комму-

никации 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, должен обладать следующи-

ми общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 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 профессиональ-

ной 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);  
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 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 професси-

ональной деятельности (ОПК-7);  

 готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-8). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующи-

ми профессиональными компетенциями (ПК): 

 способностью к реализации эффективных численных методов и алгоритмов в 

виде комплексов программ для проведения вычислительного эксперимента (ПК-1); 

 умением проводить комплексные исследования научных и технических проблем 

с применением современной технологии математического моделирования и вычисли-

тельного эксперимента (ПК-2);  

 способностью ставить, формализовать и решать задачи по моделированию, разра-

ботке численных методов для решения фундаментальных и прикладных задач (ПК-3);  

 способностью применять современные компьютерные технологии с целью раз-

работки, обоснования и тестирования эффективных вычислительных методов (ПК-4);  

 способностью участвовать в реализации учебного процесса образовательной 

организации и формировать учебно-методические материалы для учебного процесса 

на основе данных научно-исследовательской деятельности в рамках образовательной 

программы (ПК-5).  

1.8. Требования к структуре основной  

профессиональной образовательной программы 

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

руемую участниками образовательных отношений (вариативную), что обеспечивает 

возможность реализации различных направленностей в рамках одного направления 

подготовки. 

Программа подготовки состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули), который включает дисциплины (модули), отно-

сящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вари-

ативной части. 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части 

программы. 

Блок 3 «Научные исследования», который в полном объеме относится к вариа-

тивной части программы. 

Блок 4 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме от-

носится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации «Ис-

следователь. Преподаватель-исследователь». 
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Структура программы аспирантуры по направлению подготовки: 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника, направленность Математиче-

ское моделирование, численные методы и комплексы программ 

Структура ОПОП Объем ОПОП 

в зачетных единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 30 

Базовая часть  9 

Вариативная часть 21 

Блок 2 Практики  

 

201 Вариативная часть 

Блок 3 Научные исследования 

Вариативная часть 

Блок 4 Государственная итоговая аттестация 9 

Базовая часть 

Объем ОПОП 240 

 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части ОПОП, в том числе 

направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов, являются обязатель-

ными для освоения обучающимся данной направленности.  

К дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 настоящей ОПОП относятся: 

История и философия науки, Иностранный язык.  

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части ОПОП определяют 

направленность «Математическое моделирование, численные методы и комплексы 

программ» и отображены в прилагаемом Учебном плане.  

К практикам Блока 2 вариативной части настоящей ОПОП относятся практики 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(в том числе педагогическая практика). Типы проводимых практик отображены в 

Учебном плане. 

В Блок 3 «Научные исследования» входят научно-исследовательская деятель-

ность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук.  

После выбора обучающимся направленности программы и темы научно-

исследовательской работы набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик 

становится обязательным для освоения обучающимся. 
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В Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» входят подготовка к сдаче и 

сдача государственного экзамена, а также представление научного доклада об основ-

ных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

1.9. Требования к условиям реализации образовательной программы 

Конкретные требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению указаны в прилагаемых рабочих программах дисциплин.  

 

2. Учебный план, календарный учебный график, матрица компетенций, ра-

бочие программы и фонды оценочных средств дисциплин, программы практик, 

программа и фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации, 

рабочие программы и фонды оценочных средств факультативных дисциплин.  

 

Документы, указанные в п.2, являются неотъемлемой составляющей данного 

ОПОП и прилагаются в указанном порядке. 
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1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы 

1.1. Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП), реа-

лизуемая федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего образования «Московский государственный технический университет име-

ни Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (далее – МГТУ 

им. Н.Э. Баумана) по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычисли-

тельная техника представляет собой систему документов, разработанную на основе 

многолетнего опыта научной и учебно-методической работы сотрудников Универси-

тета и отражает достижения признанных научных и научно-педагогических школ 

МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

ОПОП соответствует направлению подготовки кадров высшей квалификации  

09.06.01 Информатика и вычислительная техника, направленность Математиче-

ское моделирование, численные методы и комплексы программ, которая харак-

теризует ориентацию ОПОП на конкретные области знаний и виды деятельности, и 

определяет предметно-тематическое содержание ОПОП, а также преобладающие ви-

ды учебной деятельности обучающихся и требования к результатам освоения. Осно-

вой для разработки ОПОП является федеральный государственный образовательный 

стандарт высшего образования (далее – ФГОС ВО) по данному направлению подго-

товки, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 30.07.2014 г. № 875. Обуче-

ние по данной образовательной программе осуществляется с 20.10.2016 г. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки вы-

пускника по данной направленности и включает в себя: учебный план, календарный 

учебный график, матрицу компетенций, программы, фонд оценочных средств, мето-

дические материалы дисциплин и практик, обеспечивающие реализацию соответ-

ствующей образовательной технологии и качество подготовки обучающихся. 

1.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Реализация ОПОП обеспечивается руководящими и научно-педагогическими 

работниками (далее – НПР) МГТУ им. Н.Э. Баумана, а также лицами, привлекаемы-

ми на условиях гражданско-правового договора.  

 Доля штатных НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) со-

ставляет не менее 60 процентов от общего количества НПР МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих уче-

ную степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую 

в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, получен-

ное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе НПР, реа-

лизующих данную ОПОП составляет не менее 60 процентов. 



ФН-11 Вычислительная математика  09.06.01 Информатика и вычислительная техника 

и математическая физика 

 

4 

 

Подробная информация о составе НПР, участвующих в реализации ОПОП раз-

мещена на сайте МГТУ им. Н.Э. Баумана по адресу: www.bmstu.ru в разделе «Сведе-

ния об образовательной организации». 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников МГТУ им. 

Н.Э. Баумана соответствует квалификационным характеристикам, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих в разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей 

и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального 

образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социально-

го развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован  

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный 

№ 20237), профессиональным стандартам и другим нормативным актам. 

1.3. Цели и задачи ОПОП 

ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств и 

формирование компетенций в соответствии с образовательным стандартом. 

 Освоение ОПОП позволяет лицу, успешно прошедшему государственную ито-

говую аттестацию, получить квалификацию «Исследователь. Преподаватель-

исследователь». 

 Нормативный срок, общая трудоемкость освоения ОПОП (в зачетных едини-

цах) для очной/заочной формы обучения и соответствующая квалификация приведе-

ны в таблице 1. 

Таблица 1. 

Сроки, трудоемкость освоения ООП и квалификация выпускников 

Наименование 

ОПОП 

Квалификация Нормативный 

срок освоения 

ОПОП (для оч-

ной/заочной фор-

мы обучения), 

включая канику-

лы, предоставля-

емые после про-

хождения госу-

дарственной ито-

говой  

аттестации 

Трудоемкость 

(в зачетных 

единицах)* 

Код ОПОП в 

соответствии 

с принятой 

классифика-

цией 

Наименование 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

09.06.01 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь 

4 года/ 5 лет 240** 

* одна зачетная единица эквивалентна 36 академическим часам (академический 

час составляет 45 минут); 
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** трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обуче-

ния за учебный год равна 60 зачетным единицам, при обучении по индивидуальному 

учебному плану не может составлять более 75 зачетных единиц. 

Содержание ОПОП определяется выпускающей кафедрой МГТУ им. Н.Э. Бау-

мана, реализующей данную направленность. 

1.4. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычислитель-

ная техника, включает сферы науки, техники, технологии и педагогики, охватыва-

ющие совокупность задач направления Информатика и вычислительная техника, 

включая развитие теории, создание, внедрение и эксплуатация перспективных ком-

пьютерных систем, сетей и комплексов, математического и программного обеспече-

ния.  

1.5. Объекты профессиональной деятельности 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму аспирантуры по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычис-

лительная техника, являются: 

избранная область научного знания, а также научные задачи междисциплинар-

ного характера, содержащие:  

 вычислительные машины, комплексы, системы и сети;  

 программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизиро-

ванных систем (программы, программные комплексы и системы); 

 математическое, информационное, техническое, лингвистическое, программ-

ное, эргономическое, организационное и правовое обеспечение автоматизированных 

информационных, вычислительных, проектирующих и управляющих систем; 

 высокопроизводительные вычисления и суперкомпьютерная техника; 

 технологии разработки технических средств вычислительной техники и про-

граммных продуктов. 

1.6. Виды профессиональной деятельности 

Виды профессиональной деятельности выпускников, к которым готовятся вы-

пускники, освоившие программу аспирантуры: 

 научно-исследовательская деятельность в области функционирования вычисли-

тельных машин, комплексов, компьютерных сетей, создания элементов и устройств 

вычислительной техники на новых физических и технических принципах, методов 

обработки и накопления информации, алгоритмов, программ, языков программирова-

ния и человеко-машинных интерфейсов, разработки новых математических методов и 

средств поддержки интеллектуальной обработки данных, разработки информацион-

ных и автоматизированных систем проектирования и управления в приложении к раз-

личным предметным областям; 
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 преподавательская деятельность по образовательным программам высшего об-

разования. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной 

деятельности, к которым готовится выпускник. 

1.7. Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть 

сформированы: 

 универсальные компетенции, не зависящие от направления подготовки; 

 общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением подготов-

ки; 

 профессиональные компетенции, определяемые направленностью (профилем) 

программы аспирантуры в рамках направления подготовки. 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующи-

ми универсальными компетенциями (УК): 

 способностью к критическому анализу и оценке современных научных дости-

жений, 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 мировоз-

зрения с использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

 готовностью участвовать в работе российских и международных исследова-

тельских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);  

 готовностью использовать современные методы и технологии научной комму-

никации 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, должен обладать следующи-

ми общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 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 профессиональ-

ной деятельности (ОПК-3);  

 готовностью организовать работу исследовательского коллектива в области 

профессиональной деятельности (ОПК-4);  
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 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 професси-

ональной деятельности (ОПК-7);  

 готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-8). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующи-

ми профессиональными компетенциями (ПК): 

 способностью к реализации эффективных численных методов и алгоритмов в 

виде комплексов программ для проведения вычислительного эксперимента (ПК-1); 

 умением проводить комплексные исследования научных и технических проблем 

с применением современной технологии математического моделирования и вычисли-

тельного эксперимента (ПК-2);  

 способностью ставить, формализовать и решать задачи по моделированию, разра-

ботке численных методов для решения фундаментальных и прикладных задач (ПК-3);  

 способностью применять современные компьютерные технологии с целью раз-

работки, обоснования и тестирования эффективных вычислительных методов (ПК-4);  

 способностью участвовать в реализации учебного процесса образовательной 

организации и формировать учебно-методические материалы для учебного процесса 

на основе данных научно-исследовательской деятельности в рамках образовательной 

программы (ПК-5).  

1.8. Требования к структуре основной  

профессиональной образовательной программы 

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

руемую участниками образовательных отношений (вариативную), что обеспечивает 

возможность реализации различных направленностей в рамках одного направления 

подготовки. 

Программа подготовки состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули), который включает дисциплины (модули), отно-

сящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вари-

ативной части. 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части 

программы. 

Блок 3 «Научные исследования», который в полном объеме относится к вариа-

тивной части программы. 
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Блок 4 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме от-

носится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации «Ис-

следователь. Преподаватель-исследователь». 

 

Структура программы аспирантуры по направлению подготовки: 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника, направленность  

Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ 

Структура ОПОП Объем ОПОП 

в зачетных единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 30 

Базовая часть  9 

Вариативная часть 21 

Блок 2 Практики  

 

201 Вариативная часть 

Блок 3 Научные исследования 

Вариативная часть 

Блок 4 Государственная итоговая аттестация 9 

Базовая часть 

Объем ОПОП 240 

 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части ОПОП, в том числе 

направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов, являются обязатель-

ными для освоения обучающимся данной направленности.  

К дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 настоящей ОПОП относятся: 

История и философия науки, Иностранный язык.  

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части ОПОП определяют 

направленность «Математическое моделирование, численные методы и комплексы 

программ» и отображены в прилагаемом Учебном плане.  

К практикам Блока 2 вариативной части настоящей ОПОП относятся практики 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

(в том числе педагогическая практика). Типы проводимых практик отображены в 

Учебном плане. 

В Блок 3 «Научные исследования» входят научно-исследовательская деятель-

ность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук.  
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После выбора обучающимся направленности программы и темы научно-

исследовательской 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 основ-

ных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

1.9. Требования к условиям реализации образовательной программы 

Конкретные требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению указаны в прилагаемых рабочих программах дисциплин.  

 

2. Учебный план, календарный учебный график, матрица компетенций, ра-

бочие программы и фонды оценочных средств дисциплин, программы практик, 

программа и фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации, 

рабочие программы и фонды оценочных средств факультативных дисциплин.  

 

Документы, указанные в п.2, являются неотъемлемой составляющей данного 

ОПОП и прилагаются в указанном порядке. 
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1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы 

1.1. Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП), реа-

лизуемая федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего образования «Московский государственный технический университет име-

ни Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (далее – МГТУ 

им. Н.Э. Баумана) по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычисли-

тельная техника представляет собой систему документов, разработанную на основе 

многолетнего опыта научной и учебно-методической работы сотрудников Универси-

тета и отражает достижения признанных научных и научно-педагогических школ 

МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

ОПОП соответствует направлению подготовки кадров высшей квалификации  

09.06.01 Информатика и вычислительная техника, направленность Математиче-

ское моделирование, численные методы и комплексы программ, которая харак-

теризует ориентацию ОПОП на конкретные области знаний и виды деятельности, и 

определяет предметно-тематическое содержание ОПОП, а также преобладающие ви-

ды учебной деятельности обучающихся и требования к результатам освоения. Осно-

вой для разработки ОПОП является федеральный государственный образовательный 

стандарт высшего образования (далее – ФГОС ВО) по данному направлению подго-

товки, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 30.07.2014 г. № 875. Обуче-

ние по данной образовательной программе осуществляется с 01.09.2019 г. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки вы-

пускника по данной направленности и включает в себя: учебный план, календарный 

учебный график, матрицу компетенций, программы, фонд оценочных средств, мето-

дические материалы дисциплин и практик, обеспечивающие реализацию соответ-

ствующей образовательной технологии и качество подготовки обучающихся. 

1.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Реализация ОПОП обеспечивается руководящими и научно-педагогическими 

работниками (далее – НПР) МГТУ им. Н.Э. Баумана, а также лицами, привлекаемы-

ми на условиях гражданско-правового договора.  

 Доля штатных НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) со-

ставляет не менее 60 процентов от общего количества НПР МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих уче-

ную степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую 

в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, получен-

ное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе НПР, реа-

лизующих данную ОПОП составляет не менее 60 процентов. 
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Подробная информация о составе НПР, участвующих в реализации ОПОП раз-

мещена на сайте МГТУ им. Н.Э. Баумана по адресу: www.bmstu.ru в разделе «Сведе-

ния об образовательной организации». 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников МГТУ им. 

Н.Э. Баумана соответствует квалификационным характеристикам, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих в разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей 

и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального 

образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социально-

го развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован  

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный 

№ 20237), профессиональным стандартам и другим нормативным актам. 

1.3. Цели и задачи ОПОП 

ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств и 

формирование компетенций в соответствии с образовательным стандартом. 

 Освоение ОПОП позволяет лицу, успешно прошедшему государственную ито-

говую аттестацию, получить квалификацию «Исследователь. Преподаватель-

исследователь». 

 Нормативный срок, общая трудоемкость освоения ОПОП (в зачетных едини-

цах) для очной/заочной формы обучения и соответствующая квалификация приведе-

ны в таблице 1. 

Таблица 1. 

Сроки, трудоемкость освоения ООП и квалификация выпускников 

Наименование 

ОПОП 

Квалификация Нормативный 

срок освоения 

ОПОП (для оч-

ной/заочной фор-

мы обучения), 

включая канику-

лы, предоставля-

емые после про-

хождения госу-

дарственной ито-

говой  

аттестации 

Трудоемкость 

(в зачетных 

единицах)* 

Код ОПОП в 

соответствии 

с принятой 

классифика-

цией 

Наименование 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

09.06.01 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь 

4 года/ 5 лет 240** 

* одна зачетная единица эквивалентна 36 академическим часам (академический 

час составляет 45 минут); 
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** трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обуче-

ния за учебный год равна 60 зачетным единицам, при обучении по индивидуальному 

учебному плану не может составлять более 75 зачетных единиц. 

Содержание ОПОП определяется выпускающей кафедрой МГТУ им. Н.Э. Бау-

мана, реализующей данную направленность. 

1.4. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычислитель-

ная техника, включает сферы науки, техники, технологии и педагогики, охватыва-

ющие совокупность задач направления Информатика и вычислительная техника, 

включая развитие теории, создание, внедрение и эксплуатация перспективных ком-

пьютерных систем, сетей и комплексов, математического и программного обеспече-

ния.  

1.5. Объекты профессиональной деятельности 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму аспирантуры по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычис-

лительная техника, являются: 

избранная область научного знания, а также научные задачи междисциплинар-

ного характера, содержащие:  

 вычислительные машины, комплексы, системы и сети;  

 программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизиро-

ванных систем (программы, программные комплексы и системы); 

 математическое, информационное, техническое, лингвистическое, программ-

ное, эргономическое, организационное и правовое обеспечение автоматизированных 

информационных, вычислительных, проектирующих и управляющих систем; 

 высокопроизводительные вычисления и суперкомпьютерная техника; 

 технологии разработки технических средств вычислительной техники и про-

граммных продуктов. 

1.6. Виды профессиональной деятельности 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу аспирантуры: 

 научно-исследовательская деятельность в области функционирования вычисли-

тельных машин, комплексов, компьютерных сетей, создания элементов и устройств 

вычислительной техники на новых физических и технических принципах, методов 

обработки и накопления информации, алгоритмов, программ, языков программирова-

ния и человеко-машинных интерфейсов, разработки новых математических методов и 

средств поддержки интеллектуальной обработки данных, разработки информацион-

ных и автоматизированных систем проектирования и управления в приложении к раз-

личным предметным областям; 
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 преподавательская деятельность по образовательным программам высшего об-

разования. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной 

деятельности, к которым готовится выпускник. 

1.7. Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть 

сформированы: 

 универсальные компетенции, не зависящие от направления подготовки; 

 общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением подготовки; 

 профессиональные компетенции, определяемые направленностью (профилем) 

программы аспирантуры в рамках направления подготовки. 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующи-

ми универсальными компетенциями (УК): 

 способностью к критическому анализу и оценке современных научных дости-

жений, 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 мировоз-

зрения с использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

 готовностью участвовать в работе российских и международных исследова-

тельских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);  

 готовностью использовать современные методы и технологии научной комму-

никации 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, должен обладать следующи-

ми общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 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 профессиональ-

ной 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);  
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 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 професси-

ональной деятельности (ОПК-7);  

 готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-8). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующи-

ми профессиональными компетенциями (ПК): 

 способностью к реализации эффективных численных методов и алгоритмов в 

виде комплексов программ для проведения вычислительного эксперимента (ПК-1); 

 умением проводить комплексные исследования научных и технических проблем 

с применением современной технологии математического моделирования и вычисли-

тельного эксперимента (ПК-2);  

 способностью ставить, формализовать и решать задачи по моделированию, разра-

ботке численных методов для решения фундаментальных и прикладных задач (ПК-3);  

 способностью применять современные компьютерные технологии с целью раз-

работки, обоснования и тестирования эффективных вычислительных методов (ПК-4);  

 способностью участвовать в реализации учебного процесса образовательной 

организации и формировать учебно-методические материалы для учебного процесса 

на основе данных научно-исследовательской деятельности в рамках образовательной 

программы (ПК-5).  

1.8. Требования к структуре основной  

профессиональной образовательной программы 

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

руемую участниками образовательных отношений (вариативную), что обеспечивает 

возможность реализации различных направленностей в рамках одного направления 

подготовки. 

Программа подготовки состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули), который включает дисциплины (модули), отно-

сящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вари-

ативной части. 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части 

программы. 

Блок 3 «Научные исследования», который в полном объеме относится к вариа-

тивной части программы. 

Блок 4 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме от-

носится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации «Ис-

следователь. Преподаватель-исследователь». 
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Структура программы аспирантуры по направлению подготовки: 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника, направленность  

Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ 

Структура ОПОП Объем ОПОП 

в зачетных единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 30 

Базовая часть  9 

Вариативная часть 21 

Блок 2 Практики  

 

201 Вариативная часть 

Блок 3 Научные исследования 

Вариативная часть 

Блок 4 Государственная итоговая аттестация 9 

Базовая часть 

Объем ОПОП 240 

 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части ОПОП, в том числе 

направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов, являются обязатель-

ными для освоения обучающимся данной направленности.  

К дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 настоящей ОПОП относятся: 

История и философия науки, Иностранный язык.  

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части ОПОП определяют 

направленность «Математическое моделирование, численные методы и комплексы 

программ» и отображены в прилагаемом Учебном плане.  

К практикам Блока 2 вариативной части настоящей ОПОП относятся практики 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

(в том числе педагогическая практика). Типы проводимых практик отображены в 

Учебном плане. 

В Блок 3 «Научные исследования» входят научно-исследовательская деятель-

ность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук.  

После выбора обучающимся направленности программы и темы научно-

исследовательской работы набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик 

становится обязательным для освоения обучающимся. 
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В Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» входят подготовка к сдаче и 

сдача государственного экзамена, а также представление научного доклада об основ-

ных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

1.9. Требования к условиям реализации образовательной программы 

Конкретные требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению указаны в прилагаемых рабочих программах дисциплин.  

 

2. Учебный план, календарный учебный график, матрица компетенций, ра-

бочие программы и фонды оценочных средств дисциплин, программы практик, 

программа и фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации, 

рабочие программы и фонды оценочных средств факультативных дисциплин.  

 

Документы, указанные в п.2, являются неотъемлемой составляющей данного 

ОПОП и прилагаются в указанном порядке. 
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1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы 

1.1. Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП), реа-

лизуемая федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего образования «Московский государственный технический университет име-

ни Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (далее – МГТУ 

им. Н.Э. Баумана) по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычисли-

тельная техника представляет собой систему документов, разработанную на основе 

многолетнего опыта научной и учебно-методической работы сотрудников Универси-

тета и отражает достижения признанных научных и научно-педагогических школ 

МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

ОПОП соответствует направлению подготовки кадров высшей квалификации 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника, направленность Математиче-

ское моделирование, численные методы и комплексы программ, которая харак-

теризует ориентацию ОПОП на конкретные области знаний и виды деятельности, и 

определяет предметно-тематическое содержание ОПОП, а также преобладающие ви-

ды учебной деятельности обучающихся и требования к результатам освоения. Осно-

вой для разработки ОПОП является федеральный государственный образовательный 

стандарт высшего образования (далее – ФГОС ВО) по данному направлению подго-

товки, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 30.07.2014 г. № 875. Обуче-

ние по данной образовательной программе осуществляется с 20.10.2016 г. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки вы-

пускника по данной направленности и включает в себя: учебный план, календарный 

учебный график, матрицу компетенций, программы, фонд оценочных средств, мето-

дические материалы дисциплин и практик, обеспечивающие реализацию соответ-

ствующей образовательной технологии и качество подготовки обучающихся. 

1.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Реализация ОПОП обеспечивается руководящими и научно-педагогическими 

работниками (далее – НПР) МГТУ им. Н.Э. Баумана, а также лицами, привлекаемы-

ми на условиях гражданско-правового договора.  

 Доля штатных НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) со-

ставляет не менее 60 процентов от общего количества НПР МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих уче-

ную степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую 

в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, получен-

ное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе НПР, реа-

лизующих данную ОПОП составляет не менее 60 процентов. 
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Подробная информация о составе НПР, участвующих в реализации ОПОП раз-

мещена на сайте МГТУ им. Н.Э. Баумана по адресу: www.bmstu.ru в разделе «Сведе-

ния об образовательной организации». 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников МГТУ им. 

Н.Э. Баумана соответствует квалификационным характеристикам, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих в разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей 

и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального 

образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социально-

го развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован  

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный 

№ 20237), профессиональным стандартам и другим нормативным актам. 

1.3. Цели и задачи ОПОП 

ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств и 

формирование компетенций в соответствии с образовательным стандартом. 

 Освоение ОПОП позволяет лицу, успешно прошедшему государственную ито-

говую аттестацию, получить квалификацию «Исследователь. Преподаватель-

исследователь». 

 Нормативный срок, общая трудоемкость освоения ОПОП (в зачетных едини-

цах) для очной/заочной формы обучения и соответствующая квалификация приведе-

ны в таблице 1. 

Таблица 1. 

Сроки, трудоемкость освоения ООП и квалификация выпускников 

Наименование 

ОПОП 

Квалификация Нормативный 

срок освоения 

ОПОП (для оч-

ной/заочной фор-

мы обучения), 

включая канику-

лы, предоставля-

емые после про-

хождения госу-

дарственной ито-

говой  

аттестации 

Трудоемкость 

(в зачетных 

единицах)* 

Код ОПОП в 

соответствии 

с принятой 

классифика-

цией 

Наименование 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

09.06.01 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь 

4 года/ 5 лет 240** 

* одна зачетная единица эквивалентна 36 академическим часам (академический 

час составляет 45 минут); 
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** трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обуче-

ния за учебный год равна 60 зачетным единицам, при обучении по индивидуальному 

учебному плану не может составлять более 75 зачетных единиц. 

Содержание ОПОП определяется выпускающей кафедрой МГТУ им. Н.Э. Бау-

мана, реализующей данную направленность. 

1.4. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычислитель-

ная техника, включает сферы науки, техники, технологии и педагогики, охватыва-

ющие совокупность задач направления Информатика и вычислительная техника, 

включая развитие теории, создание, внедрение и эксплуатация перспективных ком-

пьютерных систем, сетей и комплексов, математического и программного обеспече-

ния.  

1.5. Объекты профессиональной деятельности 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму аспирантуры по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычис-

лительная техника, являются: 

избранная область научного знания, а также научные задачи междисциплинар-

ного характера, содержащие:  

 вычислительные машины, комплексы, системы и сети;  

 программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизиро-

ванных систем (программы, программные комплексы и системы); 

 математическое, информационное, техническое, лингвистическое, программ-

ное, эргономическое, организационное и правовое обеспечение автоматизированных 

информационных, вычислительных, проектирующих и управляющих систем; 

 высокопроизводительные вычисления и суперкомпьютерная техника; 

 технологии разработки технических средств вычислительной техники и про-

граммных продуктов. 

1.6. Виды профессиональной деятельности 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу аспирантуры: 

 научно-исследовательская деятельность в области функционирования вычисли-

тельных машин, комплексов, компьютерных сетей, создания элементов и устройств 

вычислительной техники на новых физических и технических принципах, методов 

обработки и накопления информации, алгоритмов, программ, языков программирова-

ния и человеко-машинных интерфейсов, разработки новых математических методов и 

средств поддержки интеллектуальной обработки данных, разработки информацион-

ных и автоматизированных систем проектирования и управления в приложении к раз-

личным предметным областям; 
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 преподавательская деятельность по образовательным программам высшего об-

разования. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной 

деятельности, к которым готовится выпускник. 

1.7. Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть 

сформированы: 

 универсальные компетенции, не зависящие от направления подготовки; 

 общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением подготовки; 

 профессиональные компетенции, определяемые направленностью (профилем) 

программы аспирантуры в рамках направления подготовки. 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующи-

ми универсальными компетенциями (УК): 

 способностью к критическому анализу и оценке современных научных дости-

жений, 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 мировоз-

зрения с использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

 готовностью участвовать в работе российских и международных исследова-

тельских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);  

 готовностью использовать современные методы и технологии научной комму-

никации 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, должен обладать следующи-

ми общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 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 профессиональ-

ной 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);  
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 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 професси-

ональной деятельности (ОПК-7);  

 готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-8). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующи-

ми профессиональными компетенциями (ПК): 

 способностью к реализации эффективных численных методов и алгоритмов в 

виде комплексов программ для проведения вычислительного эксперимента (ПК-1); 

 умением проводить комплексные исследования научных и технических проблем 

с применением современной технологии математического моделирования и вычисли-

тельного эксперимента (ПК-2);  

 способностью ставить, формализовать и решать задачи по моделированию, раз-

работке численных методов для решения фундаментальных и прикладных задач (ПК-3);  

 способностью применять современные компьютерные технологии с целью раз-

работки, обоснования и тестирования эффективных вычислительных методов (ПК-4);  

 способностью участвовать в реализации учебного процесса образовательной 

организации и формировать учебно-методические материалы для учебного процесса 

на основе данных научно-исследовательской деятельности в рамках образовательной 

программы (ПК-5).  

1.8. Требования к структуре основной  

профессиональной образовательной программы 

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

руемую участниками образовательных отношений (вариативную), что обеспечивает 

возможность реализации различных направленностей в рамках одного направления 

подготовки. 

Программа подготовки состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули), который включает дисциплины (модули), отно-

сящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вари-

ативной части. 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части 

программы. 

Блок 3 «Научные исследования», который в полном объеме относится к вариа-

тивной части программы. 

Блок 4 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме от-

носится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации «Ис-

следователь. Преподаватель-исследователь». 
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Структура программы аспирантуры по направлению подготовки: 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника, направленность Математиче-

ское моделирование, численные методы и комплексы программ 

Структура ОПОП Объем ОПОП 

в зачетных единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 30 

Базовая часть  9 

Вариативная часть 21 

Блок 2 Практики  

 

201 Вариативная часть 

Блок 3 Научные исследования 

Вариативная часть 

Блок 4 Государственная итоговая аттестация 9 

Базовая часть 

Объем ОПОП 240 

 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части ОПОП, в том числе 

направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов, являются обязатель-

ными для освоения обучающимся данной направленности.  

К дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 настоящей ОПОП относятся: 

История и философия науки, Иностранный язык.  

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части ОПОП определяют 

направленность «Математическое моделирование, численные методы и комплексы 

программ» и отображены в прилагаемом Учебном плане.  

К практикам Блока 2 вариативной части настоящей ОПОП относятся практики 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

(в том числе педагогическая практика). Типы проводимых практик отображены в 

Учебном плане. 

В Блок 3 «Научные исследования» входят научно-исследовательская деятель-

ность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук.  

После выбора обучающимся направленности программы и темы научно-

исследовательской работы набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик 

становится обязательным для освоения обучающимся. 
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В Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» входят подготовка к сдаче и 

сдача государственного экзамена, а также представление научного доклада об основ-

ных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

1.9. Требования к условиям реализации образовательной программы 

Конкретные требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению указаны в прилагаемых рабочих программах дисциплин.  

 

2. Учебный план, календарный учебный график, матрица компетенций, ра-

бочие программы и фонды оценочных средств дисциплин, программы практик, 

программа и фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации, 

рабочие программы и фонды оценочных средств факультативных дисциплин.  

 

Документы, указанные в п.2, являются неотъемлемой составляющей данного 

ОПОП и прилагаются в указанном порядке. 
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1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы 

1.1. Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП), реа-

лизуемая федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего образования «Московский государственный технический университет име-

ни Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (далее – МГТУ 

им. Н.Э. Баумана) по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычисли-

тельная техника представляет собой систему документов, разработанную на основе 

многолетнего опыта научной и учебно-методической работы сотрудников Универси-

тета и отражает достижения признанных научных и научно-педагогических школ 

МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

ОПОП соответствует направлению подготовки кадров высшей квалификации 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника, направленность 

Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ, ко-

торая характеризует ориентацию ОПОП на конкретные области знаний и виды дея-

тельности, и определяет предметно-тематическое содержание ОПОП, а также преоб-

ладающие виды учебной деятельности обучающихся и требования к результатам 

освоения. Основой для разработки ОПОП является федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего образования (далее – ФГОС ВО) по данному 

направлению подготовки, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 

30.07.2014 г. № 875. Обучение по данной образовательной программе осуществляет-

ся с 01.09.2017 г. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки вы-

пускника по данной направленности и включает в себя: учебный план, календарный 

учебный график, матрицу компетенций, программы, фонд оценочных средств, мето-

дические материалы дисциплин и практик, обеспечивающие реализацию соответ-

ствующей образовательной технологии и качество подготовки обучающихся. 

1.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Реализация ОПОП обеспечивается руководящими и научно-педагогическими 

работниками (далее – НПР) МГТУ им. Н.Э. Баумана, а также лицами, привлекаемы-

ми на условиях гражданско-правового договора.  

 Доля штатных НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) со-

ставляет не менее 60 процентов от общего количества НПР МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих уче-

ную степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую 

в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, получен-

ное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе НПР, реа-

лизующих данную ОПОП составляет не менее 60 процентов. 
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Подробная информация о составе НПР, участвующих в реализации ОПОП раз-

мещена на сайте МГТУ им. Н.Э. Баумана по адресу: www.bmstu.ru в разделе «Сведе-

ния об образовательной организации». 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников МГТУ им. 

Н.Э. Баумана соответствует квалификационным характеристикам, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих в разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей 

и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального 

образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социально-

го развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован  

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный 

№ 20237), профессиональным стандартам и другим нормативным актам. 

1.3. Цели и задачи ОПОП 

ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств и 

формирование компетенций в соответствии с образовательным стандартом. 

 Освоение ОПОП позволяет лицу, успешно прошедшему государственную ито-

говую аттестацию, получить квалификацию «Исследователь. Преподаватель-

исследователь». 

 Нормативный срок, общая трудоемкость освоения ОПОП (в зачетных едини-

цах) для очной/заочной формы обучения и соответствующая квалификация приведе-

ны в таблице 1. 

Таблица 1. 

Сроки, трудоемкость освоения ООП и квалификация выпускников 

Наименование 

ОПОП 

Квалификация Нормативный 

срок освоения 

ОПОП (для оч-

ной/заочной фор-

мы обучения), 

включая канику-

лы, предоставля-

емые после про-

хождения госу-

дарственной ито-

говой  

аттестации 

Трудоемкость 

(в зачетных 

единицах)* 

Код ОПОП в 

соответствии 

с принятой 

классифика-

цией 

Наименование 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

09.06.01 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь 

4 года/ 5 лет 240** 

* одна зачетная единица эквивалентна 36 академическим часам (академический 

час составляет 45 минут); 
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** трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обуче-

ния за учебный год равна 60 зачетным единицам, при обучении по индивидуальному 

учебному плану не может составлять более 75 зачетных единиц. 

Содержание ОПОП определяется выпускающей кафедрой МГТУ им. Н.Э. Бау-

мана, реализующей данную направленность. 

1.4. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычислитель-

ная техника, включает сферы науки, техники, технологии и педагогики, охватыва-

ющие совокупность задач направления Информатика и вычислительная техника, 

включая развитие теории, создание, внедрение и эксплуатация перспективных ком-

пьютерных систем, сетей и комплексов, математического и программного обеспече-

ния.  

1.5. Объекты профессиональной деятельности 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму аспирантуры по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычис-

лительная техника, являются: 

избранная область научного знания, а также научные задачи междисциплинар-

ного характера, содержащие:  

 вычислительные машины, комплексы, системы и сети;  

 программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизиро-

ванных систем (программы, программные комплексы и системы); 

 математическое, информационное, техническое, лингвистическое, программ-

ное, эргономическое, организационное и правовое обеспечение автоматизированных 

информационных, вычислительных, проектирующих и управляющих систем; 

 высокопроизводительные вычисления и суперкомпьютерная техника; 

 технологии разработки технических средств вычислительной техники и про-

граммных продуктов. 

1.6. Виды профессиональной деятельности 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу аспирантуры: 

 научно-исследовательская деятельность в области функционирования вычисли-

тельных машин, комплексов, компьютерных сетей, создания элементов и устройств 

вычислительной техники на новых физических и технических принципах, методов 

обработки и накопления информации, алгоритмов, программ, языков программирова-

ния и человеко-машинных интерфейсов, разработки новых математических методов и 

средств поддержки интеллектуальной обработки данных, разработки информацион-

ных и автоматизированных систем проектирования и управления в приложении к раз-

личным предметным областям; 
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 преподавательская деятельность по образовательным программам высшего об-

разования. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной 

деятельности, к которым готовится выпускник. 

1.7. Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть 

сформированы: 

 универсальные компетенции, не зависящие от направления подготовки; 

 общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением подготовки; 

 профессиональные компетенции, определяемые направленностью (профилем) 

программы аспирантуры в рамках направления подготовки. 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующи-

ми универсальными компетенциями (УК): 

 способностью к критическому анализу и оценке современных научных дости-

жений, 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 мировоз-

зрения с использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

 готовностью участвовать в работе российских и международных исследова-

тельских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);  

 готовностью использовать современные методы и технологии научной комму-

никации 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, должен обладать следующи-

ми общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 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 профессиональ-

ной 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);  
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 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 професси-

ональной деятельности (ОПК-7);  

 готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-8). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующи-

ми профессиональными компетенциями (ПК): 

 способностью к реализации эффективных численных методов и алгоритмов в 

виде комплексов программ для проведения вычислительного эксперимента (ПК-1). 

 умением проводить комплексные исследования научных и технических про-

блем с применением современной технологии математического моделирования и вы-

числительного эксперимента (ПК-2). 

 способностью ставить, формализовать и решать задачи по моделированию, 

разработке численных методов для решения фундаментальных и прикладных задач 

(ПК-3). 

 способностью применять современные компьютерные технологии с целью 

разработки, обоснования и тестирования эффективных вычислительных методов 

(ПК-4). 

 способностью участвовать в реализации учебного процесса образовательной 

организации и формировать учебно-методические материалы для учебного процесса 

на основе данных научно-исследовательской деятельности в рамках образовательной 

программы (ПК-5). 

1.8. Требования к структуре основной  

профессиональной образовательной программы 

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

руемую участниками образовательных отношений (вариативную), что обеспечивает 

возможность реализации различных направленностей в рамках одного направления 

подготовки. 

Программа подготовки состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули), который включает дисциплины (модули), отно-

сящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вари-

ативной части. 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части 

программы. 

Блок 3 «Научные исследования», который в полном объеме относится к вариа-

тивной части программы. 
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Блок 4 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме от-

носится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации «Ис-

следователь. Преподаватель-исследователь». 

 

Структура программы аспирантуры по направлению подготовки: 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника, направленность 

Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ 

Структура ОПОП Объем ОПОП 

в зачетных единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 30 

Базовая часть  9 

Вариативная часть 21 

Блок 2 Практики  

 

201 Вариативная часть 

Блок 3 Научные исследования   

Вариативная часть 

Блок 4 Государственная итоговая аттестация 9 

Базовая часть 

Объем ОПОП 240 

 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части ОПОП, в том числе 

направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов, являются обязатель-

ными для освоения обучающимся данной направленности.  

К дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 настоящей ОПОП относятся: 

История и философия науки, Иностранный язык.  

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части ОПОП определяют 

направленность «Математическое моделирование, численные методы и комплексы 

программ» и отображены в прилагаемом Учебном плане.  

К практикам Блока 2 вариативной части настоящей ОПОП относятся практики 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

(в том числе педагогическая практика). Типы проводимых практик отображены в 

Учебном плане. 

В Блок 3 «Научные исследования» входят научно-исследовательская деятель-

ность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук.  
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После выбора обучающимся направленности программы и темы научно-

исследовательской 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 основ-

ных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

1.9. Требования к условиям реализации образовательной программы 

Конкретные требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению указаны в прилагаемых рабочих программах дисциплин.  

 

2. Учебный план, календарный учебный график, матрица компетенций, ра-

бочие программы и фонды оценочных средств дисциплин, программы практик, 

программа и фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации, 

рабочие программы и фонды оценочных средств факультативных дисциплин.  

 

Документы, указанные в п.2, являются неотъемлемой составляющей данного 

ОПОП и прилагаются в указанном порядке. 
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1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы 

1.1. Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП), реа-

лизуемая федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего образования «Московский государственный технический университет име-

ни Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (далее – МГТУ 

им. Н.Э. Баумана) по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычисли-

тельная техника представляет собой систему документов, разработанную на основе 

многолетнего опыта научной и учебно-методической работы сотрудников Универси-

тета и отражает достижения признанных научных и научно-педагогических школ 

МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

ОПОП соответствует направлению подготовки кадров высшей квалификации 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника, направленность 

Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, 

комплексов и компьютерных сетей, которая характеризует ориентацию ОПОП на 

конкретные области знаний и виды деятельности, и определяет предметно-

тематическое содержание ОПОП, а также преобладающие виды учебной деятельно-

сти обучающихся и требования к результатам освоения. Основой для разработки 

ОПОП является федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (далее – ФГОС ВО) по данному направлению подготовки, утвержден-

ный Приказом Минобрнауки России от 30.07.2014 г. № 875. Обучение по данной об-

разовательной программе осуществляется с 01.09.2018 г. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки вы-

пускника по данной направленности и включает в себя: учебный план, календарный 

учебный график, матрицу компетенций, программы, фонд оценочных средств, мето-

дические материалы дисциплин и практик, обеспечивающие реализацию соответ-

ствующей образовательной технологии и качество подготовки обучающихся. 

1.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Реализация ОПОП обеспечивается руководящими и научно-педагогическими 

работниками (далее – НПР) МГТУ им. Н.Э. Баумана, а также лицами, привлекаемы-

ми на условиях гражданско-правового договора.  

 Доля штатных НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) со-

ставляет не менее 60 процентов от общего количества НПР МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих уче-

ную степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую 

в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, получен-

ное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе НПР, реа-

лизующих данную ОПОП составляет не менее 60 процентов. 
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Подробная информация о составе НПР, участвующих в реализации ОПОП раз-

мещена на сайте МГТУ им. Н.Э. Баумана по адресу: www.bmstu.ru в разделе «Сведе-

ния об образовательной организации». 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников МГТУ им. 

Н.Э. Баумана соответствует квалификационным характеристикам, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих в разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей 

и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального 

образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социально-

го развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован  

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный 

№ 20237), профессиональным стандартам и другим нормативным актам. 

1.3. Цели и задачи ОПОП 

ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств и 

формирование компетенций в соответствии с образовательным стандартом. 

 Освоение ОПОП позволяет лицу, успешно прошедшему государственную ито-

говую аттестацию, получить квалификацию «Исследователь. Преподаватель-

исследователь». 

 Нормативный срок, общая трудоемкость освоения ОПОП (в зачетных едини-

цах) для очной/заочной формы обучения и соответствующая квалификация приведе-

ны в таблице 1. 

Таблица 1. 

Сроки, трудоемкость освоения ООП и квалификация выпускников 

Наименование 

ОПОП 

Квалификация Нормативный 

срок освоения 

ОПОП (для оч-

ной/заочной фор-

мы обучения), 

включая канику-

лы, предоставля-

емые после про-

хождения госу-

дарственной ито-

говой  

аттестации 

Трудоемкость 

(в зачетных 

единицах)* 

Код ОПОП в 

соответствии 

с принятой 

классифика-

цией 

Наименование 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

09.06.01 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь 

4 года/ 5 лет 240** 

* одна зачетная единица эквивалентна 36 академическим часам (академический 

час составляет 45 минут); 
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** трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обуче-

ния за учебный год равна 60 зачетным единицам, при обучении по индивидуальному 

учебному плану не может составлять более 75 зачетных единиц. 

Содержание ОПОП определяется выпускающей кафедрой МГТУ им. Н.Э. Бау-

мана, реализующей данную направленность. 

1.4. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычислитель-

ная техника, включает сферы науки, техники, технологии и педагогики, охватыва-

ющие совокупность задач направления Информатика и вычислительная техника, 

включая развитие теории, создание, внедрение и эксплуатация перспективных ком-

пьютерных систем, сетей и комплексов, математического и программного обеспече-

ния.  

1.5. Объекты профессиональной деятельности 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму аспирантуры по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычис-

лительная техника, являются: 

избранная область научного знания, а также научные задачи междисциплинар-

ного характера, содержащие:  

 вычислительные машины, комплексы, системы и сети;  

 программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизиро-

ванных систем (программы, программные комплексы и системы); 

 математическое, информационное, техническое, лингвистическое, программ-

ное, эргономическое, организационное и правовое обеспечение автоматизированных 

информационных, вычислительных, проектирующих и управляющих систем; 

 высокопроизводительные вычисления и суперкомпьютерная техника; 

 технологии разработки технических средств вычислительной техники и про-

граммных продуктов. 

1.6. Виды профессиональной деятельности 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу аспирантуры: 

 научно-исследовательская деятельность в области функционирования вычисли-

тельных машин, комплексов, компьютерных сетей, создания элементов и устройств 

вычислительной техники на новых физических и технических принципах, методов 

обработки и накопления информации, алгоритмов, программ, языков программирова-

ния и человеко-машинных интерфейсов, разработки новых математических методов и 

средств поддержки интеллектуальной обработки данных, разработки информацион-

ных и автоматизированных систем проектирования и управления в приложении к раз-

личным предметным областям; 
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 преподавательская деятельность по образовательным программам высшего об-

разования. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной 

деятельности, к которым готовится выпускник. 

1.7. Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть 

сформированы: 

 универсальные компетенции, не зависящие от направления подготовки; 

 общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением подготовки; 

 профессиональные компетенции, определяемые направленностью (профилем) 

программы аспирантуры в рамках направления подготовки. 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующи-

ми универсальными компетенциями (УК): 

 способностью к критическому анализу и оценке современных научных дости-

жений, 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 мировоз-

зрения с использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

 готовностью участвовать в работе российских и международных исследова-

тельских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);  

 готовностью использовать современные методы и технологии научной комму-

никации 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, должен обладать следующи-

ми общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 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 профессиональ-

ной 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);  
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 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 професси-

ональной деятельности (ОПК-7);  

 готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-8). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующи-

ми профессиональными компетенциями (ПК): 

 способностью анализировать современный уровень знаний в области матема-

тического и программного обеспечения вычислительных машин, устанавливать акту-

альность изучаемой проблемы, формулировать цель и задачи исследований (ПК-1); 

 способностью проводить теоретические и экспериментальные исследования 

методов организации и управления обработкой данных программного обеспечения 

вычислительных машин (ПК-2);  

 способностью разрабатывать новые модели и методы проектирования и тести-

рования программного обеспечения вычислительных машин (ПК-3);  

 способностью разрабатывать новые модели и методы сопровождения и эксплу-

атации программного обеспечения вычислительных машин (ПК-4);  

 способностью участвовать в реализации учебного процесса образовательной 

организации и формировать учебно-методические материалы для учебного процесса 

на основе данных научно-исследовательской деятельности в рамках образовательной 

программы (ПК-5).  

1.8. Требования к структуре основной  

профессиональной образовательной программы 

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

руемую участниками образовательных отношений (вариативную), что обеспечивает 

возможность реализации различных направленностей в рамках одного направления 

подготовки. 

Программа подготовки состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули), который включает дисциплины (модули), отно-

сящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вари-

ативной части. 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части 

программы. 

Блок 3 «Научные исследования», который в полном объеме относится к вариа-

тивной части программы. 

Блок 4 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме от-

носится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации «Ис-

следователь. Преподаватель-исследователь». 
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Структура программы аспирантуры по направлению подготовки: 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника, направленность 

Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, 

комплексов и компьютерных сетей 

Структура ОПОП Объем ОПОП 

в зачетных единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 30 

Базовая часть  9 

Вариативная часть 21 

Блок 2 Практики  

 

201 Вариативная часть 

Блок 3 Научные исследования 

Вариативная часть 

Блок 4 Государственная итоговая аттестация 9 

Базовая часть 

Объем ОПОП 240 

 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части ОПОП, в том числе 

направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов, являются обязатель-

ными для освоения обучающимся данной направленности.  

К дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 настоящей ОПОП относятся: 

История и философия науки, Иностранный язык.  

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части ОПОП определяют 

направленность «Математическое и программное обеспечение вычислительных 

машин, комплексов и компьютерных сетей» и отображены в прилагаемом Учебном 

плане.  

К практикам Блока 2 вариативной части настоящей ОПОП относятся практики 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(в том числе педагогическая практика). Типы проводимых практик отображены в 

Учебном плане. 

В Блок 3 «Научные исследования» входят научно-исследовательская деятель-

ность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук.  
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После выбора обучающимся направленности программы и темы научно-

исследовательской 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 основ-

ных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

1.9. Требования к условиям реализации образовательной программы 

Конкретные требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению указаны в прилагаемых рабочих программах дисциплин.  

 

2. Учебный план, календарный учебный график, матрица компетенций, ра-

бочие программы и фонды оценочных средств дисциплин, программы практик, 

программа и фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации, 

рабочие программы и фонды оценочных средств факультативных дисциплин.  

 

Документы, указанные в п.2, являются неотъемлемой составляющей данного 

ОПОП и прилагаются в указанном порядке. 


