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Аннотации дисциплин (практик) по направлению подготовки кадров высшей квалификации 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника 

Квалификация (степень) – «Аспирант» 

Направленность (профиль) программы: «Математическое и программное обеспечение 

вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей» 

Срок обучения по очной форме обучения – 4 года 

Виды профессиональной деятельности: 

• Научно-исследовательская 

• Преподавательская деятельность по образовательным программам высшего образования 
 

Компетенции, формируемые в ходе освоения ОП: 

• ОПК-01 владение методологией теоретических и экспериментальных исследований в области 

профессиональной деятельности 

• ОПК-02 владение культурой научного исследования, в том числе с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий 

• ОПК-03 способность к разработке новых методов исследования и их применению в 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области профессиональной 

деятельности 

• ОПК-04 готовность организовать работу исследовательского коллектива в области 

профессиональной деятельности 

• ОПК-05 способность объективно оценивать результаты исследований и разработок, 

выполненных другими специалистами и в других научных учреждениях 

• ОПК-06 способность представлять полученные результаты научно-исследовательской 

деятельности на высоком уровне и с учетом соблюдения авторских прав 

• ОПК-07 владение методами проведения патентных исследований, лицензирования и защиты 

авторских прав при создании инновационных продуктов в области профессиональной 

деятельности 

• ОПК-08 готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования 

• ПК-01 владение технологиями разработки математического  и программного обеспечения 

вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей 

• ПК-04 способность адаптировать и обобщать результаты научных исследований для целей 

преподавания профильных дисциплин по математическому и программному обеспечению 

вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей в образовательных организациях с 

применением информационно-коммуникационных технологий 

• ПК-03 готовность реализовать математические и алгоритмические модели вычислительных 

машин, комплексов и компьютерных сетей в виде программных компонент и баз данных 

• ПК-02 способность осуществлять математическую формализацию исследуемых объектов и 

систем на этапах разработки математического и программного обеспечения вычислительных 

машин, комплексов и компьютерных систем 

• УК-01 способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 
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междисциплинарных областях 

• УК-02 способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки 

• УК-05 способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 

• УК-04 готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках 

• УК-03 готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 

• УК-06 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития 

 

Аннотации дисциплин(практик): 

Иностранный язык 

Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.01 (базовая часть) 

Семестры: I, II 

Формы контроля: Зачет, Кандидатский экзамен 

Общая трудоемкость: 5 з.е. 

Цель: совершенствование навыков использования иностранного языка как средства общения в научно- 

образовательном сообществе. 

 
Задачи: - подготовить обучающегося к научно-исследовательской и педагогической видам деятельности на 

английском языке; 

 
- научить аспирантов на английском языке решать профессиональные задачи, предусмотренные федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 

- подготовить обучающегося к научно-исследовательской и педагогической видам деятельности на 

английском языке; 

 
- научить аспирантов на английском языке решать профессиональные задачи, предусмотренные федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 

 
Разделы: Основы межкультурной коммуникации в научном сообществе. 

Наука и образование. 

Научная работа аспиранта. 

Основы перевода научного текста. 

Современные направления развития межкультурной коммуникации. 

Работа с научной литературой. Чтение и перевод научных текстов. 

Аннотирование, реферирование научных текстов по направлению подготовки. 

Конференция «Наука 3.0» 

Подготовка к экзамену 

 
--- 

Результаты освоения: знания, умения, владения. 
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знания: 

основного круга проблем (задач), встречающихся в избранной сфере научной деятельности, основные 

способы (методы, алгоритмы) их решения на ИЯ 

профессиональной терминологии, классические и современные методы решения задач по выбранной тематике 

исследования;, методов и технологий научной коммуникации; стилистические особенности научных текстов 

Умения: 

находить (выбирать) наиболее эффективные методы решения основных проблем (задач) в избранной сфере 

научной деятельности на ИЯ 

использовать знание ИЯ в профессиональной и научной деятельности; находить и переводить научный текст 

из иноязычных информационных источников 

Владения: 

современными методами, инструментами и технологией научно - исследовательской и проектной 

деятельностью в определенных областях науки - на материале ИЯ 

ИЯ как средством межкультурной коммуникации в научной сфере; 

навыками реферирование и анализа научных текстов, представления полученной информации на 

продвинутом уровне. 

Компетенции: ОПК-01, УК-04 

 
История и философия науки 

Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.02 (базовая часть) 

Семестры: II 

Формы контроля: Кандидатский экзамен 

Общая трудоемкость: 4 з.е. 

Цель: Показать закономерности возникновения и развития научного познания и соотношение науки с 

философией и другими сферами деятельности человека; раскрыть критерии выбора философских оснований и 

методологии научного исследования, принципы формирования систем научного знания и проблемы 

современной науки. 

 
Задачи: Освоить историко-философскую базу развития научных концепций и научного метода. 

Познакомиться с основными философскими положениями и методами, актуальными в процессе организации 

и проведения научных исследований. 

навыки философского осмысления ключевых проблем науки и современного мира, необходимых для 

эффективной и ответственной научной деятельности. 

Развить навыки самостоятельной работы с научной литературой для подготовки научных докладов, 

рефератов, творческих работ. 

 
Разделы дисциплины: ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЛОСОФИИ НАУКИ. ОСНОВЫ МЕТОДОЛОГИИ 

ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОТРАСЛЕЙ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ 

НАУЧНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ 

 
--- 

Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знания: 

принципов организации работы исследовательского коллектива 
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принципов объективной оценки результатов исследований 

основ авторского права 

правил лицензирования и соблюдения авторских прав в области инновационной деятельности 

педагогики 

современных информационно-коммуникационных технологий в объеме необходимом для профессиональной 

деятельности; 

того, каким образом в конкретной научно-исследовательской деятельности могут быть применены 

информационно-коммуникационные технологии. 

основных образовательных программ высшего образования по профилю подготовки; 

основ педагогики и психологии необходимых для преподавания в высшей школе. 

нормативно-правовых основ преподавательской деятельности в системе высшего образования; 

способов представления и методов передачи информации для различных контингентов слушателей 

современных научных достижений, новых идей для решения исследовательских и практических задач; 

теоретических основ научных исследований и проектных работ в междисциплинарных областях. 

истории и философских основ проектирования и осуществления комплексных исследований, в том числе 

междисциплинарных; 

основ целостного системного научного мировоззрения. 

психологических особенностей включения специалистов в российские и международные исследовательские 

коллективы по решению научных и научно-образовательных задач; 

педагогики высшей школы необходимые для работы в российских и международных исследовательских 

коллективах по реализации проектов в сфере образования. 

областей, направлений, форм для роста в профессиональной сфере; 

областей, направлений, форм для личного роста с учетом особенностей профессиональной деятельности. 

самоменеджмента 

Умения: 

организовать работу исследовательского коллектива 

объективно оценивать материалы исследований сторонних организаций 

соблюдать авторское право 

соблюдать авторские права и правила лицензирования в сфере инновационной деятельности 

вести учебный процесс в вузах 

самостоятельно применять информационно-коммуникационные технологии; 

учитывать потребности привлечения определенных информационно-коммуникационных технологий при 

планировании научно-исследовательской деятельности. 

излагать материал и отвечать на вопросы в русле традиций преподавательского дискурса; 

находить связи научно-исследовательских и учебно-методических подходов. 

осуществлять отбор материала, характеризующего достижения науки с учетом специфики направления 

подготовки; 

проявлять инициативу и самостоятельность в разнообразной деятельности; 

использовать оптимальные методы преподавания 

критического анализа и оценки современных научных достижений; 

оценивать способности субъектов познания генерировать новые идеи при решении исследовательских и 

практических задач, включая деятельность в междисциплинарных областях. 

проектировать и реализовывать комплексные исследования, в том числе междисциплинарные; 

осуществлять исследования на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием 

знаний в области истории и философии науки. 

устанавливать контакты и осуществлять профессиональную коммуникацию в российских и международных 
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исследовательских коллективах; 

постановки и решения научных и научно-образовательных задач в исследовательских коллективах. 

планировать траектории личностного развития в профессиональной сфере; 

планировать траектории профессионального развития с учетом особенностей и целей личностного роста. 

планировать профессиональное и личное саморазвитие 

Владения: 

организовать работу исследовательского коллектива в области профессиональной деятельности 

способностью объективно оценивать результаты исследований и разработок, выполненных другими 

специалистами и в других научных учреждениях 

способность представлять полученные результаты научно-исследовательской деятельности на высоком 

уровне и с учетом соблюдения авторских прав 

методами проведения патентных исследований, лицензирования и защиты авторских прав при создании 

инновационных продуктов в области профессиональной деятельности 

навыками преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего образования 

владеть информационными технологиями, поддерживающими профессиональную деятельность; 

владеть коммуникационными технологиями, поддерживающими профессиональную деятельность. 

владеть методами перевода научно-исследовательских материалов в учебно-методические знания; 

работы со студентами по направлению профессиональной деятельности. 

владения методами и технологиями межличностной коммуникации; 

публичной речи, аргументацией, ведения дискуссии. 

владения материалами по истории и философии науки в области общих вопросов и профессиональной 

специализации; 

владеть представлениями о структуре методов познанию, а также о практике применения философских и 

общенаучных методах познания в научных исследованиях. 

владеть способностями применять знания по истории и философии науки в конкретных исследованиях; 

реализовывать в исследованиях методы из истории и философии науки. 

распределения и принятия определенных ролей для работы над постановкой и решением научных и научно- 

образовательных задач; 

работы в коллективе по решению задач в интерактивном режиме: мозговой штурм, организационно-деловая 

игра, форсайт. 

владения приемами целеполагания, планирования, реализации необходимых видов деятельности, оценки и 

самооценки результатов деятельности по решению профессиональных задач; 

владения приемами выявления и осознания своих возможностей, личностных и профессионально-значимых 

качеств с целью их совершенствования. 

способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития 

Компетенции: ОПК-01, ОПК-02, ОПК-03, ОПК-04, ОПК-05, ОПК-06, ОПК-07, ОПК-08, УК-01, УК- 

02, УК-03, УК-05, УК-06 

 
Анализ уязвимости компьютерных систем 

Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.05/1(вариативная часть (дисциплина по выбору)) 

Семестры: IV 

Формы контроля: Зачет 

Общая трудоемкость: 4 з.е. 

Цель: Цель курса состоит в изучении основных уязвимостей программного обеспечения, возникающих при 

проектировании и реализации компьютерных систем. 
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Задачи: Изучение основных уязвимостей программного обеспечения системного уровня. 

Изучение основных уязвимостей программного обеспечения прикладного уровня. 

Изучение основных уязвимостей компьютерных сетей. 

 
Разделы: Уязвимость программного обеспечения. 

Атаки на компьютерные сети. 

 
--- 

Результаты освоения: знания, умения, владения. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знания: 

Знание основных типов уязвимости программного обеспечения и компьютерных сетей. 

Умения: 

Анализировать компьютерные системы на наличие уязвимостей для атак злоумышленников. 

Владения: 

Устранения базовых уязвимостей программного обеспечения и компьютерных сетей. 

Компетенции: ПК-03 

 
Методы моделирования 

Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.05/2(вариативная часть (дисциплина по выбору)) 

Семестры: IV 

Формы контроля: Зачет 

Общая трудоемкость: 4 з.е. 

Цель: изучить различные методы моделирования 

 
Задачи: освоить математическое моделирование 

освоить компьютерное моделирование 

1) формирование знаний компетенций в области математического и компьютерного моделирования.; 

2) формирование умений компетенций в области математического и компьютерного моделирования; 

3) приобретение базовых навыков компетенций в области математического и компьютерного моделирования. 

4) получение практического опыта в области математического и компьютерного моделирования. 

 
Разделы: Математическое моделирование. 

Пакет MatLab (Scilab) 

 
--- 

Результаты освоения: знания, умения, владения. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знания: 

знает методы моделирования 

Умения: 

умеет моделировать системы и процессы 

Владения: 

владеет пакета программ для моделирования 
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Компетенции: ПК-03 

 
Психология и педагогика высшей школы 

Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.01 (вариативная часть (обязательная)) 

Семестры: II 

Формы контроля: Зачет 

Общая трудоемкость: 4 з.е. 

Цель: создание учебной среды для освоения методов исследования и проектирования процессов 

психодидактики высшей школы. 

 
Задачи: Усвоение студентами знаний о формах, методах и средствах психодидактики высшей школы. 

Приобретение слушателями знаний о психологических особенностях студентов. 

Приобретение студентами опыта проектирования собственной профессиональной деятельности 

 
Разделы: Общие основы педагогики высшей школы 

Основы психологии высшей школы 

 
--- 

Результаты освоения: знания, умения, владения. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знания: 

- принципы организации работы исследовательских коллективов в области математического моделирования 

- нормативно-правовые документы, регламентирующие организацию и содержание образовательного 

процесса, 

- основные принципы построения образовательных программ, в том числе с учетом зарубежного опыта 

- методы сбора и обработки научных фактов 

- методы критического анализа и оценки современных научных достижений, методы генерирования новых 

идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в сфере математического 

моделирования 

- методы критического анализа и оценки современных научных достижений, методы генерирования новых 

идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях, 

методы научно-исследовательской деятельности 

- возможные сферы и направления профессиональной самореализации; 

- приемы и технологии целеполагания и целереализации; 

- пути достижения более высоких уровней профессионального и личного развития 

- выявлять и формулировать проблемы собственного развития, исходя из этапов профессионального роста и 

требований рынка труда к специалисту; 

Умения: 

- выстроить структуру и определить цели работы исследовательского коллектива 

- осуществлять отбор и использовать оптимальные методы преподавания и оценивания успеваемости 

обучающихся 

- применять методы сбора и обработки научных фактов в ходе методического исследования по избранной 

тематике математического моделирования 

- анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических задач и оценивать 

потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов 

- анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических задач и оценивать 



ИД БУП: 353703  

потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов. 

- выявлять и формулировать проблемы собственного развития, исходя из этапов профессионального роста и 

требований рынка труда к специалисту; 

- формулировать цели профессионального и личностного развития, оценивать свои возможности, 

реалистичность и адекватность намеченных способов и путей достижения планируемых целей. 

- формулировать цели профессионального и личностного развития, оценивать свои возможности, 

реалистичность и адекватность намеченных способов и путей достижения планируемых целей. 

Владения: 

- навыками организации работы исследовательских коллективов 

- методиками и технологиями преподавания и оценивания успеваемости обучающихся 

- способностью анализировать результаты научных исследований, применять их при решении конкретных 

научно-исследовательских задач в сфере науки и образования с помощью ИКТ 

- навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в т.ч. междисциплинарного 

характера возникающих в науке на современном этапе ее развития, владеть технологиями планирования 

профессиональной деятельности в сфере научных исследований 

- навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в т.ч. междисциплинарного 

характера возникающих в науке на современном этапе ее развития, владеть технологиями планирования 

профессиональной деятельности в сфере научных исследований 

- приемами целеполагания, планирования, реализации необходимых видов деятельности, оценки и 

самооценки результатов деятельности по решению профессиональных задач; 

- приемами выявления и осознания своих возможностей, личностных и профессионально-значимых качеств с 

целью их совершенствования 

приемами целеполагания, планирования, реализации необходимых видов деятельности, оценки и самооценки 

результатов деятельности по решению профессиональных задач; 

- приемами выявления и осознания своих возможностей, личностных и профессионально-значимых качеств с 

целью их совершенствования 

Компетенции: ОПК-04, ОПК-08, ПК-04, УК-03, УК-05, УК-06 

 
Информационно-коммуникационные технологии 

Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.02 (вариативная часть (обязательная)) 

Семестры: II 

Формы контроля: Зачет 

Общая трудоемкость: 3 з.е. 

Цель: Знакомство обучающихся с современными тенденциями развития информационно-коммуникационных 

технологий. 

 
Задачи: Знакомство обучающихся с основными тенденциями в области хранения информации. 

Знакомство обучающихся с основными тенденциями в области обработки данных. 

Знакомство обучающихся с основными тенденциями в области передачи информации. 

Знакомство обучающихся с основными тенденциями в области защиты информации. 

 
Разделы: Технологии хранения информации 

Технологии обработки информации. 

Технологии передачи данных. 

Технологии защиты информации. 
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--- 

Результаты освоения: знания, умения, владения. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знания: 

основных методов применения информационно-коммуникационных технологий в научных исследованиях 

методов использования информационно-коммуникационных технологий для целей преподавания профильных 

дисциплин 

Умения: 

применять информационно-коммуникационные технологии в научных исследованиях 

применять информационно-коммуникационные технологии в преподавании профильных дисциплин 

Владения: 

навыками научных исследований с использованием информационно-коммуникационных технологий 

навыками применения информационно-коммуникационных технологий в преподавании профильных 

дисциплин 

Компетенции: ОПК-02, ПК-04 

 
Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и 

компьютерных сетей 

Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.03 (вариативная часть (обязательная)) 

Семестры: IV 

Формы контроля: Кандидатский экзамен 

Общая трудоемкость: 5 з.е. 

Цель: приобрести знания по математическому и программному обеспечению вычислительных машин, 

комплексов и компьютерных сетей 

 
Задачи: - освоить основы математического обеспечения вычислительных машин 

- освоить основы программного обеспечения компьютерных сетей 

 
Разделы: Математическое обеспечение ЭВМ, комплексов и сетей 

Программное обеспечение ЭВМ, комплексов и сетей 

 
--- 

Результаты освоения: знания, умения, владения. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знания: 

получены знания о математическом и программном обеспечении 

Умения: 

умеет создавать математическое и программное обеспечение 

Владения: 

владеет навыками интсталяции программного обеспечния в ЭВМ и компьютерных сетях 

Компетенции: ПК-01 

 
Защита данных и программных систем 

Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.04 (вариативная часть (обязательная)) 

Семестры: IV 
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Формы контроля: Экзамен 

Общая трудоемкость: 5 з.е. 

Цель: Изучение основных методов и технологий защиты данных и программного обеспечения. 

 
Задачи: Изучение методов обеспечения конфиденциальности данных. 

Изучение методов обеспечения целостности данных. 

Изучение методов обеспечения доступности данных. 

 
Разделы: Защита локальных программных систем. 

Защита распределенных программных систем. 

 
--- 

Результаты освоения: знания, умения, владения. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знания: 

Основных методов защиты данных и программных систем. 

Умения: 

Применять программные средства защиты информации. 

Владения: 

Навыками проверки безопасности программных систем. 

Компетенции: ПК-02 

 
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности: 

педагогическая практика 

Место дисциплины(практики): БЛОК2.ПП.01 

Семестры: III 

Формы контроля: Дифференцированный зачет 

Общая трудоемкость: 6 з.е. 

Цель: приобретение профессиональных умений и практического опыта в зависимости от видов деятельности, 

на которые ориентирована основная профессиональная образовательная программа. 

 
Задачи: формирование навыков комплексной психологопедагогической, социально-экономической и 

информационно-технологической подготовки 

аспиранта к научно- педагогической деятельности. 

формирование навыков комплексной психологопедагогической, социально-экономической и информационно- 

технологической подготовки 

аспиранта к научно- педагогической деятельности. 

организация процесса обучения и воспитания в сфере образования с 

использованием технологий, отражающих специфику предметной области и 

соответствующих возрастным и психофизическим особенностям обучающихся, в том числе их особым 

образовательным потребностям; 

осуществление профессионального самообразования и личностного роста 

изучение и анализ профессиональных и образовательных потребностей и 

возможностей педагогов и проектирование на основе полученных результатов 

маршрутов индивидуального методического сопровождения 
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Разделы: Подготовительный этап 

Рабочий этап. 

Заключительный этап 

 
--- 

Результаты освоения: знания, умения, владения. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знания: 

обладает знаниями и методиками преподавания 

имеет знания в области этики 

обладает планами своего совершенствования 

обладает необходимыми знаниями по свой специальности 

Умения: 

умеет спланировать занятия 

умеет построить отношения со студентами 

умеет решать задачи по профессиональному и личностному развитию 

умеет доводить до студентов научные знания по своей специальносьт 

Владения: 

обладает опытом преподавния 

следует номам этического поведения 

имеет навыки профессионального самосовершенствования 

имеет навыки преподавания научных достижения 

Компетенции: ОПК-08, ПК-04, УК-05, УК-06 

 
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская практика 

Место дисциплины(практики): БЛОК2.ПП.02 

Семестры: VII 

Формы контроля: Дифференцированный зачет 

Общая трудоемкость: 6 з.е. 

Цель: приобретение профессиональных умений и практического опыта в зависимости от видов деятельности, 

на которые ориентирована основная профессиональная образовательная программа. 

 
Задачи: Целью научно- исследовательской практики является получение обучающимися 

теоретических знаний об исследовательском процессе с последующим их применением в 

научной и профессиональной сфере, а также формировании практических навыков 

фундаментальных исследований в области информатики и управления и ведения научно-исследовательской 

работы в образовательной организации. 

расширение и закрепление теоретических и практических знаний, полученных аспирантами в процессе 

обучения, приобретение и совершенствование практических навыков по избранной теме 

НКР (диссертации). 

Целью научно-исследовательской практики является получение обучающимися 

теоретических знаний об исследовательском процессе с последующим их применением в 

научной и профессиональной сфере, а также формировании практических навыков 
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фундаментальных исследований в области информатики и управления и ведения научноисследовательской 

работы в образовательной организации. 

формирование у аспирантов специальных знаний в области организации 

и проведения научных исследований в образовательных организациях высшего 

образования; 

планирования научно-исследовательской работы на кафедре высшего учебного заведения 

 
работы в исследуемой научной области; 

? организации работы исследовательского коллектива по выполнению 

различных видов научно-исследовательской работы; 

? оформления результатов научно-исследовательской работы, подготовки 

отчетов и различного вида научных продуктов; 

3) владение аспирантами методами сбора, анализа и обобщения научной 

информации, интерпретации научных результатов и их апробации 

разработка проектов заданий на выполнение научно-исследовательской 

организации работы исследовательского коллектива по выполнению 

различных видов научно-исследовательской работы 

оформления результатов научно-исследовательской работы, подготовки 

отчетов и различного вида научных продуктов 

владение аспирантами методами сбора, анализа и обобщения научной 

информации, интерпретации научных результатов и их апробации 

 
Разделы: Подготовительный этап 

Основной этап 

Завершающий этап 

 
--- 

Результаты освоения: знания, умения, владения. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знания: 

знание методологии теоретических и экспериментальных исследований в области профессиональной 

деятельности 

знания по разработке новых методов исследования и их применению в самостоятельной научно- 

исследовательской деятельности в области профессиональной деятельности 

объективно оценивать результаты исследований и разработок, 

знание методов проведения патентных исследований, лицензирования и защиты авторских прав 

критический анализ и оценка современных научных достижений 

знаниее технологий разработки математического и программного обеспечения вычислительных машин, 

комплексов и компьютерных сетей 

знания по способам математической формализации исследуемых объектов и систем 

знания по математическим и алгоритмическим моделям вычислительных маши 

Умения: 

владение методологией теоретических и экспериментальных исследований в области профессиональной 

деятельности 

умение разрабатывать новые методы исследования и их применению в самостоятельной научно- 

исследовательской деятельности в области профессиональной деятельности 
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способность объективно оценивать результаты исследований и разработок, 

владение методами проведения патентных исследований, лицензирования и защиты авторских прав 

способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений 

владение технологиями разработки математического и программного обеспечения вычислительных машин, 

комплексов и компьютерных сетей 

способность осуществлять математическую формализацию исследуемых объектов и систем 

умения реализовать математические и алгоритмические модели вычислительных маши 

Владения: 

навыки владения методологией теоретических и экспериментальных исследований в области 

профессиональной деятельности 

навыки по разработке новых методов исследования и их применению в самостоятельной научно- 

исследовательской деятельности в области профессиональной деятельности 

навыки объективной оценки результатов исследований и разработок, 

навыки проведения патентных исследований, лицензирования и защиты авторских прав 

навыки критического анализа и оценки современных научных достижений 

навыки владения технологиями разработки математического и программного обеспечения вычислительных 

машин, комплексов и компьютерных сетей 

навыки математической формализации исследуемых объектов и систем 

навыки реализации математических и алгоритмических моделей вычислительных маши 

Компетенции: ОПК-01, ОПК-03, ОПК-05, ОПК-07, ПК-01, ПК-02, ПК-03, УК-01 

 
Научная картина мира 

Место дисциплины(практики): ФТД.ФТД.01 

Семестры: IV 

Формы контроля: Зачет 

Общая трудоемкость: 2 з.е. 

Цель: формирование представления о целостности окружающего мира природы и общества, понимание 

единства естественнонаучной и гуманитарной культуры. 

Задачи: познакомить с ролью и спецификой гуманитарного и естественнонаучного компонентов культуры 

личности их связи с особенностями мышления; 

сформировать представления о ключевых особенностях стратегий современного мышления; 

сформировать понимание роли фундаментальных законов природы и общества, составляющих основу 

современного знания; 

сформировать базовый понятийный аппарат необходимый для дальнейшего изучения окружающего мира; 

сформировать знания о функционировании планеты Земля как сложной гетерогенной природной системы, о 

роли и месте человека в ней, об эволюционной картине Вселенной как глобальной модели, отражающей 

целостность и многообразие объективного мира. 

 
Разделы: Научная картина мира и ее эволюция 

Современная естественнонаучная картина мира 

Социально-гуманитарная картина мира 

 
--- 

Результаты освоения: знания, умения, владения. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знания: 



ИД БУП: 353703  

современных научных достижений, новых идей для решения исследовательских и практических задач; 

теоретических основ научных исследований и проектных работ в междисциплинарных областях. 

Умения: 

критического анализа и оценки современных научных достижений; 

оценивать способности субъектов познания генерировать новые идеи при решении исследовательских и 

практических задач, включая деятельность в междисциплинарных областях 

Владения: 

владения материалами по истории и философии науки в области общих вопросов и профессиональной 

специализации; 

владеть представлениями о структуре методов познанию, а также о практике применения философских и 

общенаучных методах познания в научных исследованиях. 

Компетенции: УК-01 
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