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

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – программа аспирантуры), реализу-
емая самостоятельно Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 
высшего профессионального образования «Уральский государственный горный университет» по 
направлению подготовки кадров высшей квалификации  09.06.01 Информатика и вычислительная 
техника (далее – направление подготовки) с направленностью «Автоматизация и управление техно-
логическими процессами и производствами (в горной промышленности)», представляет собой систе-
му документов, разработанную и утвержденную на основе: 

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

� Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 09.06.01. Информатика и вычислительная техника (уровень подготовки 
кадров высшей квалификации), утвержденного Приказом Минобрнауки России № 875 от 30 июля 
2014г. (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2014 г. реги-
страционный № 33685); 

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

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

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

� Приказа Минобрнауки России от 25 февраля 2009 г. № 59 «Об утверждении номенклатуры 
специальностей научных работников» (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 приобретения не-
обходимого для осуществления профессиональной деятельности уровня знаний, умений, навыков, 
опыта деятельности и подготовки к защите научно-квалификационной работы (диссертации) на соис-
кание ученой степени кандидата наук. 

 
1.3. Срок получения образования по программе аспирантуры  

 
Срок получения образования по программе аспирантуры по направлению подготовки 09.06.01 

Информатика  и вычислительная техника  с направленностью «Автоматизация и управление техноло-
гическими процессами и производствами (в горной промышленности)»  при очной форме обучения 
составляет 4 года, при заочной форме обучения – 5 лет. 

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

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). 
Программа аспирантуры состоит из следующих блоков: 
Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), относящиеся к базо-

вой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части. 
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Блок 2 "Практики", который в полном объеме относится к вариативной части программы. 
Блок 3 "Научно-исследовательская работа", который в полном объеме относится к вариативной 

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 240зачетных единиц. Объем программы аспиранту-

ры, 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 экза-
менов 

 

Вариативная часть 
Дисциплины, в том числе направленные на подготовку к сдаче кандидатского экза-
мена 
Дисциплины, направленные на подготовку к преподавательской деятельности 

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 208 недель, в том числе: 
образовательная подготовка – 20 недель; 
практика – 9 1/3 недели; 
научно-исследовательская работа – 30 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 заочной форме 

обучения составляет 260 недель, в том числе: 
образовательная подготовка – 20 недель; 
практика – 9 1/3 недели; 
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. 
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1.7. Присваиваемая квалификация.  
 

При условии освоения программы аспирантуры и успешного прохождения итоговой государ-
ственной аттестации присваивается квалификация «Исследователь. Преподаватель-исследователь» по 
направлению подготовки 09.06.01 Информатика  и вычислительная техника  с направленностью «Ав-
томатизация и управление технологическими процессами и производствами (в горной промышленно-
сти)». 

1.8. Требования к лицам, желающим освоить программу аспирантуры. 
 

 В аспирантуру по направлению подготовки 09.06.01 Информатика  и вычислительная техника  
с направленностью «Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами 
(в горной промышленности)» принимаются граждане, имеющие высшее профессиональное образо-
вание, подтвержденное дипломом специалиста или дипломом магистра, которые успешно сдали 
вступительные экзамены в аспирантуру на конкурсной основе. 

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

рантуры, включает сферы науки, техники, технологии и педагогики, охватывающие сово-
купность задач направления Информатика и вычислительная техника, включая развитие тео-
рии, создание, внедрение и эксплуатация перспективных компьютерных систем, сетей и 
комплексов, математического и программного обеспечения. 

 
1.9. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспи-
рантуры, 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 автоматизирован-

ных систем (программы, программные комплексы и системы);  
− математическое, информационное, техническое, лингвистическое, программное, 

эргономическое, организационное и правовое обеспечение автоматизированных 
информационных, вычислительных, проектирующих и управляющих систем;  

− высокопроизводительные вычисления и суперкомпьютерная техника; 
− технологии разработки технических средств вычислительной техники и про-

граммных продуктов. 
 
1.10. Виды профессиональной деятельности 
 
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу аспирантуры:  

• научно-исследовательская деятельность в области исследования георесурсного 
потенциала месторождений полезных ископаемых, обоснования направлений 
его безопасной и эффективной промышленной реализации, проектирования 
оборудования и создания технологий для геологического изучения недр, поис-
ков (или выявления), разведки, добычи и переработки (обогащения), транспор-
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тирования и хранения полезных ископаемых, строительства инженерных 
(наземных и подземных) сооружений, разработки комплекса мер по охране недр 
и окружающей среды;  

• преподавательская деятельность по образовательным программам высшего об-
разования. 

 
1.11. Планируемые результаты освоения программы аспирантуры 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими универсаль-
ными компетенциями: 

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

− способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе меж-
дисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использова-
нием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

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

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

− способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5); 
− готовностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного 

развития (УК-6). 
 
Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими общепрофес-

сиональными компетенциями: 
− владением методологией теоретических и экспериментальных исследований в обла-

сти профессиональной деятельности (ОПК-1); 
− владением культурой научного исследования, в том числе с использованием совре-

менных информационно-коммуникационных технологий (ОПК-2); 
− способностью к разработке новых методов исследования и их применению в само-

стоятельной научно-исследовательской деятельности в области профессиональной 
деятельности (ОПК-3); 

− готовностью организовать работу исследовательского коллектива в области профес-
сиональной деятельности (ОПК-4); 

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

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

− владением методами проведения патентных исследований, лицензирования и защи-
ты авторских прав при создании инновационных продуктов в области профессио-
нальной деятельности (ОПК-7); 

− готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным про-
граммам высшего образования (ОПК-8). 

 
Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими профессио-

нальными компетенциями, определяемыми направленностью (профилем) программы аспирантуры в 
рамках направления подготовки: 

− способностью аккумулировать научно-техническую информацию, отечественный и зару-
бежный опыт в области автоматизации технологических процессов и производств, автома-
тизированного управления жизненным циклом продукции, компьютерных систем управле-
ния ее качеством (ПК-1); 
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− способностью участвовать в работах по моделированию продукции, технологических про-
цессов, производств, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и 
управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством с использованием 
современных средств автоматизированного проектирования, по разработке алгоритмическо-
го и программного обеспечения средств и систем автоматизации и управления процессами 
(ПК-2); 

− способностью проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом их 
результатов, составлять описания выполненных исследований и подготавливать данные для 
разработки научных обзоров и публикаций (ПК-3); 

− способностью составлять научные отчеты по выполненному заданию и участвовать во внед-
рении результатов исследований и разработок в области автоматизации технологических 
процессов и производств, автоматизированного управления жизненным циклом продукции 
и ее качеством (ПК-4); 

− способностью участвовать: в разработке программ учебных дисциплин и курсов на основе 
изучения научной, технической и научно-методической литературы, а также собственных 
результатов исследований; в постановке и модернизации отдельных лабораторных работ и 
практикумов по дисциплинам профилей направления; способностью проводить отдельные 
виды аудиторных учебных занятий (лабораторные и практические), применять новые обра-
зовательные технологии, включая системы компьютерного и дистанционного обучения  
(ПК-5); 

− способностью организовывать работы по повышению научно-технических знаний, развитию 
творческой инициативы, рационализаторской и изобретательской деятельности, внедрению 
достижений отечественной и зарубежной науки, техники, использованию передового опыта, 
обеспечивающие эффективную работу учреждения, предприятия (ПК-6). 

 
 

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, семинаров, 

консультаций, научно-практических занятий, лабораторных работ, коллоквиумов, и иных 
форм; 

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

ют самостоятельные научные исследования в соответствии с направленностью програм-
мы аспирантуры; 

− проведение контроля качества освоения программы аспирантуры посредством текущего 
контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой (государ-
ственной итоговой) аттестации обучающихся. 

 
2.2 Содержание и организация образовательного процесса 
Содержание и организация образовательного процесса соответствуют ФГОС ВО по направле-

нию подготовки 09.06.01 Информатика и вычислительная техника (уровень подготовки кадров выс-
шей квалификации) и регламентируются следующими документами: календарным учебным графи-
ком, рабочим учебным планом, рабочими учебными программами дисциплин, программой практики, 
программой научных исследований, программой 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 представлен (прилагается). 
Рабочий учебный план для заочной формы обучения представлен (прилагается). 
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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; 
− Проблемы горной науки и производства. 
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 каждой из этих дисциплин 
– 3 зачётные единицы. Рабочие учебные программы данных дисциплин (прилагаются). 

Изучение дисциплины «Проблемы горной науки и производства» происходит на последнем 
курсе и завершается зачетом. Трудоёмкость данной дисциплины – 3 зачётные единицы. Рабочая 
учебная программа данной дисциплины (прилагается). 

2.3.2 Дисциплины вариативной части блока № 1 
 
Обязательные дисциплины вариативной части является:  
− Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами; 
− Теория автоматического управления (спецглавы). 
Дисциплинами по выбору являются: 
− Методология научных исследований; 
− Защита интеллектуальной собственности; 
− Психология человека; 
− Психология делового общения. 

 
1) Дисциплины, в том числе направленные на подготовку к сдаче кандидатского экзамена: 
− Методология научных исследований; 
− Защита интеллектуальной собственности; 
 
2) Дисциплина, направленная на подготовку к преподавательской деятельности: 

− Психология человека; 
− Психология делового общения. 
 
Обязательные дисциплина вариативной части изучаются на последнем курсе и завершаются сда-

чей экзамена. Трудоёмкость данной дисциплины – 8 зачётных единиц. Рабочие учебные программы 
данных дисциплин прилагается. 

Дисциплины по выбору изучается на первом курсе и завершается сдачей зачета. Эти дисциплины 
направлены на подготовку к сдаче кандидатского экзамена. Трудоёмкость каждой дисциплины – 3 
зачётных единицы.  

Рабочие учебные программы данным дисциплинам прилагаются. 
Дисциплина по выбору «Психология человека» / «Психология делового общения» изучается на 

первом курсе и завершается сдачей зачёта. 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 по-
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лучение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе педагоги-
ческой).  

Программа аспирантуры по направлению подготовки 09.06.01 Информатика  и вычислительная 
техника  с направленностью «Автоматизация и управление технологическими процессами и произ-
водствами (в горной промышленности)» предусматривает проведение педагогической практики. 

Педагогическая практика проводится на 2 курсе при очной форме обучения и на 3 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 индиви-
дуальным планом аспиранта под руководством его руководителя. По окончании практики предусмот-
рена промежуточная аттестация в виде зачета. 

Программа педагогической 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 подготов-

ка 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 аспирантуры.  
Государственная итоговая аттестация включает: подготовку и сдачу государственного экзамена 

и представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно квалификацион-
ной 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 (дис-
сертации) – 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, имею-

щие ученые степени докторов и кандидатов наук, ученые звания доцента и профессора. Доля научно-
педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 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 де-
ятельность по направленности подготовки «Информатика и вычислительная техника», имеют публи-
кации по результатам научно-исследовательской деятельности в ведущих отечественных и(или) за-
рубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляют апробацию резуль-
татов указанной научно-исследовательской деятельности на национальных и международных конфе-
ренциях. 
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3.2. Учебно-методическое обеспечение 
 
Учебная, учебно-методическая и иные библиотечно-информационные ресурсы обеспечивают 

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

Уральский государственный горный университет обеспечивает каждого аспиранта основной 
учебной и учебно-методической литературой, методическими пособиями, необходимыми для органи-
зации образовательного процесса по всем дисциплинам образовательной программы.  

Собственная библиотека университета удовлетворяет требованиям Примерного положения о 
формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения, утвержденного приказом Минобра-
зования России от 27.04.2000 г. № 1246.. Фонды библиотеки содержат основные российские рефера-
тивные и научные журналы по экономическим и смежным наукам, внесенные в «Перечень россий-
ских рецензируемых научных журналов, в которых должны быть опубликованы основные научные 
результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук», утвержденный 
ВАК Министерства образования и науки РФ.  

Библиотека университета комплектуется в соответствии с Требованиями к обеспеченности 
учебной литературой учебных заведений профессионального образования, применяемые для оценки 
соответствующих учебных заведений при их лицензировании и аккредитации (п. 2 приказа Мини-
стерства образования Российской Федерации от 23.03.99 № 716). 

При реализации образовательной программы аспиранты могут использовать возможности 
научной библиотеки ИЭ УрО РАН, государственной библиотеки им. Белинского. 

 
Наличие собственных электронных образовательных и информационных ресурсов 
 
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.ru/). 
4.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school- collection.edu.ru/). 
5.Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru/).; 
6.Электронные библиотечные системы и ресурсы 
(http://www.tih.kubsu.ru/informatsionnie-resursi/elektronnie-resursi-nb.html). 
7. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»http://www.biblioclub.ru 
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 

онлайнhttp://www2.viniti.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=236&Itemid=101 
12. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
Наличие базы данных электронного каталога 
База данных электронного каталога имеется и содержит 264580 записей 
 
 
 




