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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Определение программы аспирантуры и нормативные документы 
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования – про-

грамма подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – программа аспи-
рантуры), реализуемая самостоятельно Федеральным государственным бюджетным образо-
вательным учреждением высшего профессионального образования «Уральский государ-
ственный горный университет» по направлению подготовки кадров высшей квалификации 
21.06.01. Геология, разведка и разработка полезных ископаемых (далее – направление подго-
товки), с направленностью Технология бурения и освоения скважин представляет собой си-
стему документов, разработанную и утвержденную на основе: 

� Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" 

� Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
по направлению подготовки  21.06.01. Геология, разведка и разработка полезных ископае-
мых (уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденного Приказом Минобр-
науки России __№886___ от _30 июля 2014г._ (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации _25 августа 2014 г._ регистрационный № _33816_); 

� Приказа Минобрнауки России от 30.04.2015 N 464 "О внесении изменений в феде-
ральные государственные образовательные стандарты высшего образования (уровень подго-
товки кадров высшей квалификации)" (зарегистрирован в Минюсте России 29.05.2015 № 
37451); 

� Приказа Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. N 1259 "Об утверждении Поряд-
ка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-
граммам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре)"; 

� Положения о присуждении ученых степеней из Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 "О порядке присуждения ученых степеней"; 

� Приказа Минобрнауки России от 25 февраля 2009 г. № 59 «Об утверждении номен-
клатуры специальностей научных работников» (с посл. изменениями: от 11.08.2009 г. приказ 
№ 294 и от 16.11.2009 г. приказ № 603); 

� Паспорта специальности 25.00.15 «Технология бурения и освоения скважин» номен-
клатуры специальностей научных работников, утвержденной Приказом Минобрнауки Рос-
сии от 25 февраля 2009 г. № 59 (с посл. изменениями: от 11.08.2009 г. приказ № 294 и от 
16.11.2009 г. приказ № 603); 

� Устава ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет». 
 

1.2. Цель программы аспирантуры 
Целью программы аспирантуры является создание аспирантам условий для приобрете-

ния необходимого для осуществления профессиональной деятельности уровня знаний, уме-
ний, навыков, опыта деятельности и подготовки к защите научно-квалификационной работы 
(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. 

 
1.3. Срок получения образования по программе аспирантуры  
Срок получения образования по программе аспирантуры по направлению подготовки 

21.06.01. Геология, разведка и разработка полезных ископаемых с направленностью Техно-
логия бурения и освоения скважин при очной форме обучения составляет 4 года и 5 лет при 
заочном обучении. 

 
1.4. Структура программы аспирантуры включает обязательную часть (базовую) и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). 
Программа аспирантуры состоит из следующих блоков: 
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Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), относящиеся 
к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2 "Практики", который в полном объеме относится к вариативной части програм-
мы. 

Блок 3 "Научно-исследовательская работа", который в полном объеме относится к ва-
риативной части программы. 

Блок 4 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме относится к 
базовой части программы. 

 
1.5. Трудоёмкость программы аспирантуры 
Объём программы аспирантуры составляет 240 зачетных единиц. Объем программы 

аспирантуры, реализуемый за один учебный год, при очной форме обучения составляет 60 
зачётных единиц, при заочной форме обучения – 45 зачетных единиц. 

 
Распределение трудоемкости программы аспирантуры по блокам 

 
Наименование элемента программы Объем (в з.е.) 

Блок 1 "Дисциплины (модули)" 30 
Базовая часть 9 
Дисциплины, в том числе направленные на подготовку к сдаче кандидатских 
экзаменов 

 

Вариативная часть 
Дисциплины, в том числе направленные на подготовку к сдаче кандидатско-
го экзамена 
Дисциплины, направленные на подготовку к преподавательской деятельно-
сти 

21 

Блок 2 "Практики" 

201 
Вариативная часть 
Блок 3 "Научно-исследовательская работа" 
Вариативная часть 
Блок 4 "Государственная итоговая аттестация" 9 
Базовая часть  
Объем программы аспирантуры 240 
 

1.6. Сроки освоения программы аспирантуры  
Срок освоения основной образовательной программы подготовки аспиранта при очной 

форме обучения составляет 156 недель, в том числе: 
образовательная подготовка – 20 недель; 
практика – 9 1/3 недели; 
научно-исследовательская работа – 84 2/3 недели; 
экзамены – 3 1/3 недели; 
подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена – 2 недели; 
представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) – 4 недели; 
каникулы – 32 2/3 недели. 
Срок освоения основной образовательной программы подготовки аспиранта при заоч-

ной форме обучения составляет 208 недель, в том числе: 
образовательная подготовка – 20 недель; 
практика – 9 1/3 недели; 
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научно-исследовательская работа – 84 2/3 недели; 
экзамены – 5 1/3 недели; 
подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена – 2 недели; 
подготовка и защита выпускной научно-квалификационной работы (диссертации) – 4 

недели; 
каникулы – 82 2/3 недели. 

 
1.7. Присваиваемая квалификация.  
При условии освоения программы аспирантуры и успешного прохождения итоговой гос-

ударственной аттестации присваивается квалификация «Исследователь. Преподаватель-
исследователь» по направлению подготовки 21.06.01. Геология, разведка и разработка по-
лезных ископаемых, с направленностью Технология бурения и освоения скважин. 

1.7. Требования к лицам, желающим освоить программу аспирантуры. В аспиран-
туру по направлению подготовки 21.06.01. Геология, разведка и разработка полезных иско-
паемых, с направленностью Технология бурения и освоения скважин принимаются граж-
дане, имеющие высшее профессиональное образование, подтвержденное дипломом специа-
листа или дипломом магистра, которые успешно сдали вступительные экзамены в аспиран-
туру на конкурсной основе. 

 
1.8. Области профессиональной деятельности выпускников 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспи-

рантуры, включает: 
• исследование, моделирование, проектирование геотехнологий освоения ресурсного 

потенциала недр; 
• исследование, научное обоснование принципов и способов обеспечения промышлен-

ной безопасности и экологичности при поисках, разведке, добыче и переработке (обо-
гащении), транспортировании и хранении полезных ископаемых, строительстве ин-
женерных (наземных и подземных) сооружений; 

• педагогическую деятельность по подготовке кадров с высшим образованием. 

 
1.9. Объекты профессиональной деятельности выпускников 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспи-

рантуры, являются: 
• геологические и производственные объекты освоения недр; геотехнологии освоения 

недр, оборудование и технические системы; 
• способы, техника и технологии обеспечения безопасной и экологичной отработки за-

пасов месторождений полезных ископаемых; 
• программные средства изучения геологического строения недр, моделирования про-

цессов поиска, разведки, добычи и переработки (обогащения), транспортирования и 
хранения полезных ископаемых, конструирования оборудования и технических си-
стем, обработки и анализа результатов исследований. 
 
1.10. Виды профессиональной деятельности 
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 
программу аспирантуры: 

• научно-исследовательская эффективность в области исследования георесурсного по-
тенциала месторождений полезных ископаемых, обоснования направлений его без-
опасной и эффективной промышленной реализации, транспортирования и хранения 
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полезных ископаемых, строительства инженерных (наземных и подземных) сооруже-
ний, разработки комплекса мер по охране недр и окружающей среды; 

• преподавательская деятельность по образовательным программам высшего образо-
вания. 
Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной дея-
тельности, к которым готовится выпускник. 

1.11. Планируемые результаты освоения программы аспирантуры 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими уни-
версальными компетенциями: 

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

− способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том чис-
ле междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 
использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

− готовностью участвовать в работе российский и международных исследовательских 
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

− готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуника-
ции на государственном и иностранных языках (УК-4); 

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

− готовностью планировать и решать задачи собственного профессионального и лич-
ностного развития (УК-6). 

 
Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими обще-

профессиональными компетенциями: 
− способностью планировать и производить эксперименты, обрабатывать и анализи-

ровать результаты (ОПК-1); 
− способностью подготавливать научно-технические отчёты, а также публикации по 

результатом выполнения исследований (ОПК-2); 
− готовностью докладывать и аргументированно защищать результаты выполненной 

научной работы (ОПК-3); 
− готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным про-

граммам высшего образования (ОПК-4). 
 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими про-
фессиональными компетенциями, определяемыми направленностью (профилем) программы 
аспирантуры в рамках направления подготовки: 

-   углубленным изучением теоретических основ технологии и техники ведения геоло-
горазведочных работ (ПК-1);   

 - умением оценивать инженерно-технологические и геолого-технические условия для 
бурения скважин, составлять программы инженерно-технологических, геолого-технических 
исследований,  планировать и организовывать инженерно-технологические, геолого-
технические исследования (ПК-2); 

- способностью анализировать, систематизировать и интерпретировать инженерно-
технологическую и геолого-техническую информацию; разрабатывать различные технологи-
ческие карты в  процессе строительства и освоения скважин (ПК-3);  

- углубленным знанием теоретических и методологических основ технологии бурения 
и освоения нефтяных и газовых скважин (ПК-4);  
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- способность проводить расчеты технологических параметров в осложненных услови-
ях бурения скважин;  моделировать технологические  процессы в прогнозируемых горно-
геологических условиях;  оценивать точность и достоверность прогнозов (ПК-5).   

 

2  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОГРАММЕ АСПИРАНТУРЫ 

 

2.1  Общая характеристика образовательной деятельности 

Образовательная деятельность по программе аспирантуры предусматривает: 
− проведение учебных занятий по дисциплинам (модулям) в форме лекций, семина-

ров, консультаций, научно-практических занятий, лабораторных работ, коллокви-
умов, и иных форм; 

− проведение практик; 
− проведение научно-исследовательской работы, в рамках которой обучающиеся 

выполняют самостоятельные научные исследования в соответствии с направлен-
ностью программы аспирантуры; 
− проведение контроля качества освоения программы аспирантуры посредством 
текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и 
итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся. 

 
2.2 Содержание и организация образовательного процесса 
Содержание и организация образовательного процесса соответствуют ФГОС ВПО по 

направлению подготовки 21.06.01. Геология, разведка и разработка полезных ископаемых 
(уровень подготовки кадров высшей квалификации) и регламентируются следующими доку-
ментами: календарным учебным графиком, рабочим учебным планом, рабочими учебными 
программами дисциплин, программой практики, программой научных исследований, про-
граммой государственной итоговой аттестации. 

Календарный учебный график для очной формы обучения прилагается. 
Календарный учебный график для заочной формы обучения прилагается. 
Рабочий учебный план для очной формы обучения прилагается. 
Рабочий учебный план для заочной формы обучения прилагается. 
 
2.3  Блок № 1. Дисциплины (модули) 

2.3.1 Дисциплины базовой части блока № 1 

К дисциплинам базовой части относятся дисциплины, в том числе направленные на 
подготовку к сдаче кандидатских экзаменов: 

− История и философия науки; 
− Иностранный язык; 
− Технология бурения и освоения скважин. 
Такие дисциплины базовой части, как  «История и философия науки» и «Иностранный 

язык» изучаются на первом курсе. По ним предусмотрены подготовка и сдача экзаменов. Эти 
дисциплины направлены на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов. Трудоёмкость каж-
дой из этих дисциплин – 3 зачётные единицы. Рабочие учебные программы данных дисци-
плин (прилагаются). 

Изучение дисциплины «Проблемы горной науки и производства» происходит на по-
следнем курсе и завершается экзаменом. Трудоёмкость данной дисциплины – 3 зачётных 
единицы. Рабочая учебная программа данной дисциплины (прилагается). 
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2.3.2 Дисциплины вариативной части блока № 1 
 
Обязательной дисциплиной вариативной части является: 
− Технология бурения и освоения скважин - дисциплина, в том числе направленная на 

подготовку к сдаче кандидатского экзамена и направленная на подготовку к преподаватель-
ской деятельности. 

Дисциплинами по выбору являются: 
1) Дисциплина, в том числе направленная на подготовку к сдаче кандидатского экзаме-

на: 
− Методология научных исследований; 
− Защита интеллектуальной собственности; 
2) Дисциплина, направленная на подготовку к преподавательской деятельности: 
– Психология человека / Психология делового общения. 
Обязательная дисциплина вариативной части «Технология бурения и освоения сква-

жин» изучается на четвертом курсе и завершается сдачей экзамена. Трудоёмкость данной 
дисциплины – 16 зачётных единиц. Рабочая учебная программа данной дисциплины прила-
гается. 

Дисциплина по выбору «Методология научных исследований», «Защита интеллектуаль-
ной собственности» изучается на первом курсе и завершается сдачей зачета. Эта дисциплина 
направлена на подготовку к сдаче кандидатского экзамена по специальной дисциплине. Тру-
доёмкость данной дисциплины – 3 зачётных единицы.  

Рабочие учебные программы данных дисциплин с учётом специализации (прилагают-
ся). 

Дисциплина по выбору направленная на подготовку к преподаванию «Психология чело-
века» / «Психология делового общения» изучается на первом курсе и завершается сдачей за-
чёта. Трудоёмкость данной дисциплины – 2 зачётные единицы. Рабочая учебная программа 
данной дисциплины (прилагается). 

 
2.4  Блок № 2. Практики 
 
Практики относятся к вариативной части программы аспирантуры. Целью практик 

является получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в 
том числе педагогической).  

Программа аспирантуры по направлению 21.06.01 – «Геология, разведка и разработка 
полезных ископаемых» направленностью  «Технология бурения и освоения скважин» 
предусматривает проведение педагогической и профессиональной (исследовательской или 
экспериментальной) практик. 

Педагогическая практика проводится на 3 курсе при очной форме обучения и на 4 
курсе при заочной форме.  

Трудоёмкость педагогической практики равна 14 зачётным единицам. Практика 
предполагает участие аспиранта в учебном процессе выпускающей кафедры и проводится в 
соответствии с индивидуальным планом аспиранта под руководством его руководителя. По 
окончании практики предусмотрена промежуточная аттестация в виде зачета. 

Профессиональная практика проводится на 4 курсе при очной форме обучения и на 5 
курсе при заочной форме.  

Трудоёмкость педагогической практики равна 11 зачётным единицам. Практика 
предполагает участие аспиранта в производственном процессе на предприятии и проводится в 
соответствии с индивидуальным планом аспиранта под руководством его руководителя. По 
окончании практики предусмотрена промежуточная аттестация в виде зачета с оценкой. 
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Программа педагогической практики (прилагается). 
     Программа профессиональной практики (прилагается). 
 

2.5 Блок № 3. Научные исследования 
 

Научные исследования относятся к вариативной части программы аспирантуры.  
В Блок 3 «Научные исследования» входят научно-исследовательская деятельность и 

подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание учёной степени 
кандидата наук. 

Научные исследования проводятся с учётом специализации в рамках направленности 
подготовки аспиранта в течение всего периода обучения, в соответствии с индивидуальным 
планом аспиранта. 

Трудоёмкость научных исследований равна 176 зачётным единицам. 
Программа научных исследований (прилагается). 
 
2.6 Блок № 4. Государственная итоговая аттестация 
 
Государственная итоговая аттестация относится к базовой части программы аспиран-

туры.  
Государственная итоговая аттестация включает: подготовку и сдачу государственного 

экзамена и представление научного доклада об основных результатах подготовленной науч-
но-квалификационной работы (диссертации), выполненной на основе результатов научных 
исследований. 

Трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 9 зачётных единиц, из 
них на подготовку и сдачу государственного экзамена отведено 3 зачетных единицы, а на 
представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации) – 6 зачётных единиц. 

Программа государственной итоговой аттестации (прилагается). 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 
 

3.1. Кадровое обеспечение 
 
Чтение учебных дисциплин по программе аспирантуры осуществляют преподаватели, 

имеющие ученые степени докторов и кандидатов наук, ученые звания доцента и профессора. 
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ста-
вок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание в общем объеме научно-
педагогических работников, реализующих программу аспирантуры, составляет  не менее 
70%.  Кадровое обеспечение программы аспирантуры (прилагается). 

Научное руководство аспирантами  осуществляют научно-педагогические работники, 
имеющие ученую степень доктора технических наук, ведущие самостоятельную научно-
исследовательскую деятельность по направленности подготовки «Геология, разведка и раз-
работка полезных ископаемых», имеют публикации по результатам научно-
исследовательской деятельности в ведущих отечественных и(или) зарубежных рецензируе-
мых научных журналах и изданиях, а также осуществляют апробацию результатов указанной 
научно-исследовательской деятельности на национальных и международных конференциях. 
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3.2. Учебно-методическое обеспечение 
 

1. Калинин А. Г., Левицкий А. З., Никитин Б. А. Технология бурения разведочных скважин на нефть 
и газ. М.: Недра, 1998. 

2. Булатов А. И., Аветисов А. Г. Справочник инженера по бурению. Т. 1-4. М.: Недра, 1993-1995. 
3. Ангелопуло О. К., Подгорнов В. М., Аваков В. Э. Буровые растворы для сложных условий. М.: 

Недра, 1988. – 135 с. 
4. Борисенко Л. В. Выбор промывочной жидкости для бурения скважин. М.: МИНГ им. И.М. Губ-

кина, 1991. 
5. Куксов А. К., Бабаян Э. В., Шевцов В. Д. Предупреждение и ликвидация газонефтеводопроявле-

ний при бурении. М.: Недра, 1992. 
6. Басарыгин Ю. М., Булатов А. И., Проселков. Заканчивание скважин. М.: Недра-Бизнесцентр, 

2000. – 670 с. 
7. Басарыгин Ю. М., Булатов А. И., Проселков. Технология бурения нефтяных и газовых скважин. 

М.: Недра-Бизнесцентр, 2001. – 679 с. 
 
Учебная, учебно-методическая и иные библиотечно-информационные ресурсы обеспе-

чивают учебный процесс и гарантируют возможность качественного освоения аспирантом 
образовательной программы. Формирование и закупка литературы научной библиотеки 
УГГУ осуществляется на основании учебных планов различных направлений подготовки, в 
т. ч.  по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре УГГУ. 

Уральский государственный горный университет обеспечивает каждого аспиранта ос-
новной учебной и учебно-методической литературой, методическими пособиями, необходи-
мыми для организации образовательного процесса по всем дисциплинам образовательной 
программы.  

Собственная библиотека университета удовлетворяет требованиям Примерного поло-
жения о формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения, утвержденного 
приказом Минобразования России от 27.04.2000 г. № 1246.. Фонды библиотеки содержат ос-
новные российские реферативные и научные журналы по техническим и смежным наукам, 
внесенные в «Перечень российских рецензируемых научных журналов, в которых должны 
быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степе-
ней доктора и кандидата наук», утвержденный ВАК Министерства образования и науки РФ 
«Известия высших учебных заведений. Горный журнал», и др.).  

Библиотека университета комплектуется в соответствии с Требованиями к обеспечен-
ности учебной литературой учебных заведений профессионального образования, применяе-
мые для оценки соответствующих учебных заведений при их лицензировании и аккредита-
ции (п. 2 приказа Министерства образования Российской Федерации от 23.03.99 № 716). 

При реализации образовательной программы аспиранты могут использовать возможно-
сти научной библиотеки Института геологии и геохимии УрО РАН. 

 
Наличие собственных электронных образовательных и информационных ресур-

сов 
Собственные электронные образовательные ресурсы «УГГУ»- http://do.ursmu.ru.* 
Собственные электронные информационные ресурсы «УГГУ»: 
— База данных «Научные труды ученых УГГУ», 
— База данных «Журналы УГГУ», 
— База данных «Книги УГГУ», 
— База данных «Статьи УГГУ», 
— База данных «Диссертации и авторефераты УГГУ» 
Перечень электронных ресурсов, к которым обеспечивается доступ обучающихся: 
1. Министерство образования и науки Российской Федерации (http://минобрнауки.рф). 
2. Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru/). 



3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам
(http://window.edu.ruJ).

4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school- collec-
tion.edu.rul).

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ruJ).;
6. Электронные библиотечные системы и ресурсы
(http://www.tih.kubsu.ru!informatsionnie-resursi/elektronnie-resursi-nb.html).
7. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»httр://www.ьiыосluь.ruu
8. ЭБС «Лань»/»Информатика» (в стадии подписания договора)
9. ИСС «РЕГЛАМЕНТ: сборник нормативных документов» (версия в сети библиотеки)
10. ЭБС «Polpred.com. Обзор СМИ» http://polpred.com
11. База данных ВИНИТИ РАН онлайн

http://www2.viniti.ruJindex.php?option=com_content&task=view&id=236&Itemid=101
12. Научная электронная библиотека http://elibrary.ruJdefaultx.asp

Наличие базы данных электронного каталога
База данных электронного каталога имеется и содержит 264580 записей

3.3. Материально-техническое обеспечение

Кафедры Уральского государственного горного университета, реализующие образова-
тельную программу по направлению подготовки 21.06.01 Геология, разведка и разработка
полезных ископаемых, с направленностью Технология бурения и освоения скважин, распо-
лагают материально-технической базой, соответствующей действующим санитарно-
техническим и противопожарным нормам и обеспечивающей проведение всех видов теоре-
тической и практической подготовки, предусмотренных учебным планом аспиранта.

Лекционные аудитории и кабинеты для практических занятий оборудованы мультиме-
дийными проекторами, экранами, наглядными пособиями.

Материально-техническая база: компьютеры с выходом в Интернет и в локальную сеть
Уральского государственного горного университета; принтеры; сканеры; копиры.

Материально-техническое обеспечение программы аспирантуры (прилагается). Уни-
верситет располагает компьютерными классами, объединенными в локальную сеть, с выхо-
дом в Интернет, оснащенными компьютерами. Поддерживается собственный сайт
www.ursmu.ru. электронная почта. Внутренний электронный оборот в УГГУ осуществляется
через облачный сервис SkyDrive от компании Мiсrоsоft.

Основная профессиональная образовательная программа
рассмотрена и утверждена на заседании кафедры ТТР МПИ
(протокол NQ _1-1_ от «~» июня 2015 г.)
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