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1. Общие положения
1.1. Образовательная программа высшего образования по направлению
подготовки (специальности) 09.06.01 Информатика и вычислительная техника,
является системой учебно-методических документов и сформирована на основе
Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС ВО) по данному
направлению подготовки (специальности), утвержденного Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30 июля 2014 г. № 875 (в действ.
ред.).
1.2. Нормативные документы для разработки образовательной
программы
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (в дейст. редакции) "Об
образовании в Российской Федерации";
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычислительная
техника (уровень подготовки кадров высшей квалификации) (Приказ Минобрнауки
России от 30.07.2014 N 875 (ред. от 30.04.2015) "Об утверждении федерального
государственного
образовательного
стандарта
высшего
образования
по
направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычислительная техника (уровень
подготовки кадров высшей квалификации)" (Зарегистрировано в Минюсте России
20.08.2014 N 33685);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12
сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений
подготовки высшего образования» (в действ. ред.);
- Устав ФГБОУ ВПО «ВГУИТ»;
- СТ ВГУИТ 1.2.01 – 2012 СТАНДАРТЫ УНИВЕРСИТЕТА. Порядок разработки,
структура, оформление и введение в действие.
- Приказ Минобрнауки России от 30.04.2015 N 464 "О внесении изменений в
федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования
(уровень подготовки кадров высшей квалификации)" (Зарегистрировано в Минюсте
России 29.05.2015 N 37451)
1.3. Характеристика образовательной программы
Образовательная программа по направлению подготовки (специальности) )
09.06.01 Информатика и вычислительная техника является программой третьего
уровня высшего образования исследователь. Преподаватель – исследователь.
Нормативные сроки освоения, общая трудоемкость освоения образовательной
программы
(в
зачетных
единицах
приводится
в
таблице
1.
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Индекс
Б1
Б1.Б

Наименование
Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Базовая часть

ЗЕТ

Распределение по курсам и семестрам

Общая
трудоемкость

Курс 1

30

9
9
4
5
7

9

3

2

9

3

2

Курс 2

Курс 3

Компетенции

Курс 4

Б1.Б.1
Б1.Б.2
Б1.В

История философии и науки
Иностранный язык
Вариативная часть

9
4
5
21

Б1.В.ОД

Обязательные дисциплины

21

7

Б1.В.ОД.1

Педагогика и психология высшей школы

4

4

Б1.В.ОД.2

Организация учебного процесса в вузе
Качество образования и основы научно-методической
деятельности
Специальные дисциплины 09.06.01 Информатика и
вычислительная техника: Системный анализ, управление и
обработка информации (по отраслям)
Дисциплины по выбору

4

4

ОПК-8

4

4

ОПК-8

6

1

Б1.В.ОД.3
Б1.В.ОД.4
Б1.В.ДВ
Б1.В.ДВ.1
Б1.В.ДВ.2
Б2
Б 2.1
Б 2.2
Б3

Информационные методы исследований в науке
Информационное обеспечение научно-исследовательской
деятельности
Блок 2 «Практики»
Педагогическая практика
Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Блок 3 «Научные исследования»

Б4

Научно-исследовательская деятельность
Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации)
на соискание ученой степени кандидата наук (научноисследовательский семинар)
Блок 4 «Государственная итоговая аттестация»

Б4.Г

Подготовка к сдаче и сдачу государственного экзамена

Б4.Г.1

Б3.1
Б3.2

УК-1,2,5,6
УК-3,4

УК-6; ОПК-8

3

2

ПК-1

3

3

ОПК-1,2

3

3

ОПК-1,2

3

3

3

3

6

6
УК-6; ОПК-8
УК-6; ОПК-5; ПК-1

6

192

44

48

51

49

180

41

45

48

46

ОПК-1,2,3,4,5,7; ПК-1

12

3

3

3

3

ОПК-6; ПК-1

9

9

3

3

6

6

6

6

ФТД
ФТД.1

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Представление научного доклада об основных
результатах подготовленной научно-квалификационной
работы (диссертации)
Научный доклад об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы (диссертации)
Факультативы
Основы научных исследований и организация эксперимента

4
2

4
2

ОПК-3

ФТД.2

Методы научных исследований

2

2

ОПК-3

240

64

Б4.Д
Б4.Д.1

Итого

60

60

ОПК-8; ПК-1

ОПК-1,2,3,4,5,6,7;
ПК-1; УК-1,2,3,4,5,6

60
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Срок получения образования по программе аспирантуры: в очной форме
обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной
итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных
технологий, составляет 4 года. Объем программы аспирантуры в очной форме
обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.; в заочной форме
обучения, вне зависимости от применяемых образовательных технологий,
увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год (по усмотрению
организации) по сравнению со сроком получения образования в очной форме
обучения. Объем программы аспирантуры в заочной форме обучения, реализуемый
за один учебный год, определяется организацией самостоятельно; при обучении по
индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы обучения,
устанавливается организацией самостоятельно, но не более срока получения
образования, установленного для соответствующей формы обучения. При обучении
по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья
организация вправе продлить срок не более чем на один год по сравнению со
сроком, установленным для соответствующей формы обучения. Объем программы
аспирантуры при обучении по индивидуальному плану не может составлять более 75
з.е. за один учебный год.
Квалификация выпускника – программы исследователь. Преподаватель –
исследователь (по приказу Министерства образования и науки Российской
Федерации «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки
высшего образования» от 12 сентября 2013 г. № 1061).
Образовательная
деятельность
по
программе
осуществляется
на
государственном языке (государственных языках) Российской Федерации.
1.4. Направленности (профили) подготовки образовательной программы
обучающегося по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и
вычислительная техника
Системный анализ, управление и обработка информации (по отраслям)
(наименование профиля)

1.5. Требования к абитуриенту
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о высшем
образовании уровня специалитета или магистратуры.
2. Термины, определения, обозначения, сокращения
Адаптированная образовательная программа – образовательная программа,
адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с
учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей
и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную
адаптацию указанных лиц.
Высшее учебное заведение (вуз) - образовательное учреждение, учрежденное
и действующее на основании законодательства Российской Федерации об
образовании, имеющее статус юридического лица и реализующее в соответствии
с лицензией образовательные программы высшего образования.
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Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) – образовательные
технологии, реализуемые в основном с применением информационных и
телекоммуникационных технологий при опосредованном (на расстоянии) или
частично опосредованном взаимодействии обучающегося и педагогического
работника.
Образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения,
являющийся общественно значимым благом и
осуществляемый в интересах
человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых
знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции
определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовнонравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития
человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.
Обучение
–
целенаправленный
процесс
организации
деятельности
обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенциями,
приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта
применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся
мотивации получения образования в течение всей жизни.
Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования
(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических
условий, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана,
календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических
материалов.
Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу.
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое
лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии,
подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие
получению образования без создания специальных условий.
Образовательная
деятельность
–
деятельность
по
реализации
образовательных программ.
Направленность (профиль) образования – ориентация образовательной
программы на конкретные области знания и (или) виды деятельности,
определяющая ее предметно-тематическое содержание, преобладающие виды
учебной деятельности обучающегося и требования к результатам освоения
образовательной программы.
Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы
промежуточной аттестации обучающихся.
Рабочий учебный план – документ, регламентирующий организацию
образовательного процесса в образовательном учреждении: распределение
содержания образовательной программы по учебным курсам, дисциплинам, годам
обучения.
Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.
Зачетная единица - унифицированная единица измерения трудоемкости
учебной нагрузки обучающегося, при указании объема образовательной программы
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и ее составных частей. Зачетная единица для образовательных программ,
разработанных
в
соответствии
с
федеральными
государственными
образовательными стандартами, эквивалентна 36 академическим часам (при
продолжительности академического часа 45 минут).
Качество образования – комплексная характеристика образовательной
деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия
федеральным государственным образовательным стандартам и (или) потребностям
физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется
образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых
результатов образовательной программы.
Компетенция – способность применять знания, умения и личностные качества
выпускника для успешной деятельности в определенной области.
Квалификация – уровень знаний, умений, навыков и компетенции,
характеризующий
подготовленность
к
выполнению
определенного
вида
профессиональной деятельности.
Нормативный срок обучения – установленный образовательным стандартом
срок освоения выпускником основной профессиональной образовательной
программы высшего образования.
Практика – вид учебной деятельности, направленной на формирование,
закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения
определенных
видов
работ,
связанных
с
будущей
профессиональной
деятельностью.
Промежуточная аттестация – это курсовые экзамены, зачеты, курсовые работы
(проекты) и другие формы аттестации, определенные учебным планом, которыми
сопровождается освоение образовательной программы, в том числе отдельной части
или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной
программы.
Рабочая программа дисциплины (модуля) (РП) – нормативный документ,
соответствующий требованиям ФГОС ВО, учитывающий специфику подготовки
обучающихся по избранной специальности/ направлению, определяющий объем,
содержание, порядок изучения учебной дисциплины, а также способы контроля
результатов ее усвоения.
Уровень образования – завершенный цикл образования, характеризующийся
определенной единой совокупностью требований.
Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) –
совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня и (или)
к профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере образования.
Фонд
оценочных
средств
комплект
методических
материалов,
предназначенный для решения задачи соответствия, т.е. установления в ходе
аттестационных испытаний выпускников, завершивших освоение образовательной
программы по определенному направлению подготовки или специальности, факта
соответствия (или несоответствия) уровня их подготовки требованиям
соответствующего ФГОС ВО.
Электронное обучение - система электронного обучения, обучение при помощи
информационных, электронных технологий.
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Используются следующие сокращения:
ВО – высшее образование;
УК – универсальные компетенции;
ОПК – общепрофессиональные компетенции;
ПК – профессиональные компетенции;
УЦ ОП – учебный цикл образовательной программы;
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования;
ФГБОУ ВПО «ВГУИТ» – федеральное государственное бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Воронежский государственный университет инженерных технологий».
3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
3.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
аспирантуры, включает:
сферы науки, техники, технологии и педагогики, охватывающие совокупность
задач направления Информатика и вычислительная техника, включая развитие
теории, создание, внедрение и эксплуатация перспективных компьютерных систем,
сетей и комплексов, математического и программного обеспечения.
экологического менеджмента;
педагогическую деятельность в учреждениях системы высшего и среднего
профессионального образования.
3.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника.
Объектами
профессиональной
деятельности
выпускников,
освоивших
программу аспирантуры, являются:
избранная
область
научного
знания,
а
также
научные
задачи
междисциплинарного характера, содержащие: вычислительные машины, комплексы,
системы и сети;
программное
обеспечение
средств
вычислительной
техники
и
автоматизированных систем (программы, программные комплексы и системы);
математическое,
информационное,
техническое,
лингвистическое,
программное, эргономическое, организационное и правовое обеспечение
автоматизированных информационных, вычислительных, проектирующих и
управляющих систем;
высокопроизводительные вычисления и суперкомпьютерная техника;
технологии разработки технических средств вычислительной техники и
программных продуктов.
3.3 Виды профессиональной деятельности выпускника.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,
освоившие программу аспирантуры:
научно-исследовательская деятельность в области функционирования
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вычислительных машин, комплексов, компьютерных сетей, создания элементов и
устройств вычислительной техники на новых физических и технических принципах,
методов обработки и накопления информации, алгоритмов, программ, языков
программирования и человеко-машинных интерфейсов, разработки новых
математических методов и средств поддержки интеллектуальной обработки данных,
разработки информационных и автоматизированных систем проектирования и
управления в приложении к различным предметным областям;
преподавательская деятельность по образовательным программам высшего
образования.
Программа
аспирантуры
направлена
на
освоение
всех
видов
профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник.
3.4. Требования к результатам освоения образовательной программы
Планируемые результаты освоения образовательной программы выпускника по
направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычислительная техника,
квалификация исследователь. Преподаватель-исследователь, заключаются в
освоении следующих компетенций (табл. 2).
Таблица 2
Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения
Код
компете
нции
УК
УК-1
УК-2
УК-3
УК-4
УК-5
ОПК

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4

Название
компетенции
Универсальные компетенции выпускника:
способностью к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях
способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том
числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного
мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии
готовностью
участвовать
в
работе
российских
и
международных
исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных
задач
готовностью использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках

способностью
планировать
и
решать
профессионального и личностного развития

задачи

собственного

Общепрофессиональные компетенции выпускника:

владением
методологией
теоретических
и
экспериментальных
исследований в области профессиональной деятельности
владением культурой научного исследования, в том числе с
использованием
современных
информационно-коммуникационных
технологий
способностью к разработке новых методов исследования и их применению
в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области
профессиональной деятельности
готовностью организовать работу исследовательского коллектива в
области профессиональной деятельности
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ОПК-5
ОПК-6
ОПК-7
ОПК-8
ПК
ПК-1

способностью объективно оценивать результаты исследований и
разработок, выполненных другими специалистами и в других научных
учреждениях
способностью
представлять
полученные
результаты
научноисследовательской деятельности на высоком уровне и с учетом
соблюдения авторских прав
владением
методами
проведения
патентных
исследований,
лицензирования и защиты авторских прав при создании инновационных
продуктов в области профессиональной деятельности
готовностью
к
преподавательской
деятельности
по
основным
образовательным программам высшего образования
Профессиональные компетенции выпускника

Способность к самостоятельному проведению научно-исследовательской
работы
и
получению
научных
результатов,
удовлетворяющих
установленным требованиям к содержанию диссертаций на соискание
ученой
степени кандидата
наук по
направленности (научной
специальности) 05.13.01 Системный анализ, управление и обработка
информации (по отраслям)

4.
Документы,
регламентирующие
образовательного процесса

содержание

и

организацию

4.1. Программные документы интегрирующего, междисциплинарного и
сквозного
характера,
обеспечивающие
целостность
компетентностноориентированной образовательной программы
4.1.1. Компетентностно-ориентированный учебный план, размещен в
соответствии с приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 "Об утверждении
требований к структуре официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления
на нем информации" на официальном сайте ВГУИТ http://www.vsuet.ru. Рабочий
учебный план расположен в локальной сети ВГУИТ. Печатные версии учебных
планов хранятся в отделе аспирантуры и докторантуры, по адресу г. Воронеж, пр-т
Революции, 19, каб. 15.
При наличии инвалидов, разрабатывается адаптированный учебный план, с
учетом аналогии обучающихся, в части вариативных дисциплин.
4.1.2. Календарный учебный график
Последовательность
реализации
образовательной
программы
по
направлению подготовки по годам (включая теоретическое обучение, практики,
промежуточные и итоговую аттестации, каникулы) приводится в календарном
учебном графике.
Календарные учебные графики и учебные планы, согласованные с
проректором по научной и инновационной деятельности, начальником учебнометодического управления, начальником отдела аспирантуры и докторантуры,
утвержденные ректором Университета, хранятся в отделе аспирантуры и
докторантуры ВГУИТ и расположены на официальном сайте университета
http://vsuet.ru.
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4.1.3. Государственная итоговая аттестация.
В Блок 4 "Государственная итоговая аттестация" входят подготовка к сдаче и
сдача государственного экзамена, а также представление научного доклада об
основных
результатах
подготовленной
научно-квалификационной
работы
(диссертации), оформленной в соответствии с требованиями, устанавливаемыми
Министерством образования и науки Российской Федерации.
По результатам представления научного доклада об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) организация дает
заключение, в соответствии с пунктом 16 Положения о присуждении ученых
степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
24 сентября 2013 г. N 842 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013,
N 40, ст. 5074; 2014, N 32, ст. 4496).
Защита и представление научного доклада (ВКР) считается состоявшейся,
если она соответствует требованиям, предъявляемым диссертациям на соискание
ученой степени кандидата экономических наук по научной специальности 05.13.01
Системный анализ, управление и обработка информации (по отраслям).
Программа государственной итоговой аттестации формируется как единый
документ на основе требований ФГОС и содержания образовательной программы,
включает перечень проверяемых компетенций и используемые оценочные средства
по форме СТ ВГУИТ 2.4.07 - 2015 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
АСПИРАНТОВ и расположена на сайте ВГУИТ http://vsuet.ru в соответствующем
разделе.
4.2.
Дисциплинарно-модульные
программные
документы
компетентностно-ориентированной образовательной программы вуза
4.2.1. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)
В образовательной программе по направлению преподавание дисциплин
ведется в форме авторских курсов по программам, составленным на основе
результатов исследований, учитывающих региональную и профессиональную
специфику и требования ФГОС ВО.
В рабочих программах учебных дисциплин предусмотрено применение
инновационных технологий обучения, развивающих навыки командной работы,
межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские качества. Среди них:
чтение интерактивных видеолекций и Интернет-семинаров.
Рабочие программы каждой из учебных дисциплин (курсов, модулей)
представлены в локальной сети университета и в аннотированном виде в сети
Интернет на сайтах: http://vsuet.ru, http://education.vsuet.ru.
4.2.2. Программы практик
В Блок 2 "Практики" входят практики по получению профессиональных умений
и опыта профессиональной деятельности (в том числе педагогическая практика).
Педагогическая практика является обязательной.
Способы проведения практики: стационарная; выездная.
Практика может проводиться в структурных подразделениях организации.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения
практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности.
Научный руководитель определяет содержание и процесс прохождения
аспирантом всех видов практик, график и форму прохождения, а также трудоемкость,
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форму контроля и отчетности. Аспирант проходит все виды практик под
руководством
научного
руководителя,
в
организациях,
осуществляющих
деятельность по образовательным программам соответствующей направленности
(далее – организация, база практики), содержание которой соответствует
профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОП ВО, располагающих
необходимой материально-технической базой и обеспечивающих участие
обучающихся к производственной деятельности и выполнение ими конкретных
функций. Практика может быть проведена непосредственно во ВГУИТ.
4.2.3 Научные исследования
В Блок 3 "Научные исследования" входят научно-исследовательская
деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на
соискание ученой степени кандидата наук. После выбора обучающимся
направленности программы и темы научно-квалификационной работы (диссертации)
набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится обязательным
для освоения обучающимся.
Научно-исследовательская деятельность выполняется аспирантом под
руководством научного руководителя (и/или консультантов) по избранной тематике в
течение всего срока обучения. Профильное подразделение (кафедра) создает
условия для научно-исследовательской работы аспиранта, включая регулярные
консультации с научным руководителем, работу в научных библиотеках и др., в
соответствии с индивидуальным планом подготовки аспиранта.
Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание
ученой степени кандидата наук осуществляется аспирантом на протяжении всего
срока обучения и завершается представлением на последнем году обучения,
законченного текста диссертации научному руководителю.
Результаты научно-исследовательской деятельности аспирант обобщает в
научных публикациях. За период обучения в аспирантуре по направлению
подготовки 09.06.01 Информатика и вычислительная техника аспирант должен
опубликовать не менее одной научной публикации в рекомендуемых ВАК России
профильных изданиях.
Апробация результатов самостоятельного научного исследования аспирантом
осуществляется также в ходе его участия в профильных научных мероприятиях
(конференциях, семинарах, круглых столах и др.) и программах академической
мобильности
5. Ресурсное обеспечение
5.1 Общесистемные требования к реализации программы аспирантуры
5.1.1. Подразделения Воронежского государственного университета
инженерных технологий, обеспечивающие подготовку аспирантов по направлению
09.06.01 Информатика и вычислительная техника располагают соответствующей
действующим санитарно-техническим нормам материально-технической базой,
обеспечивающей проведение всех видов практической, и научно-исследовательской
работы аспирантов, предусмотренных ОП. Оборудование адаптировано для
проведения научных исследований в режиме удаленного доступа и может
применяться в системе дистанционного образования.
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5.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационнообразовательной среде Воронежского государственного университета инженерных
технологий. Развитие электронного обучения во ВГУИТ осуществляется через планы
развития университета в области информатизации: проводятся исследования по
направлению «Новые информационные технологии в образовании»; организована
научно-методическая работа по новым образовательным технологиям и внедрению
их в учебный процесс; разработаны принципы создания электронных
образовательных ресурсов и автоматизированных средств поддержки учебного
процесса, которые корректируются в соответствии с современными условиями и
требованиями техники и технологий, современной педагогики. Электроннобиблиотечная система и электронная информационно-образовательная среда
ВГУИТ обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой
имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" как на
территории ВГУИТ, так и вне ее.
Электронная
информационно-образовательная
среда
Воронежского
государственного
университета
инженерных
технологий
«Moodle»
http://
http://education.vsuet.ru/ обеспечивает доступ к учебным планам, рабочим
программам дисциплин, практик и к изданиям электронных библиотечных систем и
электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; Для
создания цельных электронных образовательных ресурсов и их отдельных
элементов (демонстрационных материалов, интерактивных объектов, инструментов
обратной связи и коммуникации, платформ для создания сетевых сообществ)
используются облачные сетевые сервисы Интернет, а также конструкторы ресурсов,
используемые в системе дистанционного обучения - Moodle. Сервисы электронной
информационно-образовательной
среды
Воронежского
государственного
университета инженерных технологий «Moodle» поддерживают специальные
интерфейсы, обеспечивающие доступ к просмотру текущих и итоговых
образовательных достижений обучающихся. Разработанный электронный учебный
контент ВГУИТ доступен для работы с помощью мобильных устройств (планшетов и
смартфонов) под управлением IOS и Android.
Все аспиранты имеют доступ к личному кабинету через персональный логин и
пароль в системе Moodle. Для удобства использования в личном кабинете есть
памятка по заполнению разделов индивидуального плана. В личном кабинете
аспиранты совместно с назначенным научным руководителем формулируют тему
диссертационного исследования, обосновывают его актуальность, новизну и т.д.
Далее аспиранту следует указать направление и профиль подготовки, после чего
будет автоматически сформирована вся образовательная составляющая часть
индивидуального плана на весь период обучения. После этого аспирант и научный
руководитель составляют детальный план научно-исследовательской работы,
включая написание частей диссертации, необходимого количества статей для
журналов ВАК, участия в тематических конференциях, стажировках и др. По
окончанию заполнения аспирант сохраняет текстовый файл своего индивидуального
плана, распечатывает и утверждает его на Ученом совете факультета.
Сотрудники отдела аспирантуры имеют возможность вносить все результаты
промежуточной и/или итоговой аттестации аспиранта в его онлайн-кабинет.
Аттестация проводится на основе балльной системы оценки результатов работы
аспирантов. По итогам выполнения годового этапа аспирантам начисляются
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итоговые баллы, подсчет которых проводится автоматически по показателям
результативности согласно разрабатываемой балльно-рейтинговой системе. По
итогам выполнения индивидуального плана работы аспиранта в системе
мониторинга формируется и распечатывается отчетная форма – «Протокол
аттестации аспиранта за ___ год обучения».
Система интерактивного мониторинга позволяет анализировать качество
подготовки аспиранта и своевременно корректировать его траекторию обучения.
Современное
телекоммуникационное
оборудование
Воронежского
государственного университета инженерных технологий позволяет организовать как
синхронное
так
и
асинхронное
взаимодействие
между
участниками
образовательного процесса, в том числе взаимодействие на основе сетевой
технологии, позволяющее позволяет получать и передавать учебную и научную
информацию на различных уровнях.
Функционирование электронной информационно-образовательной среды
соответствует законодательству Российской Федерации и обеспечивается
соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и
квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.
5.1.3 Квалификация руководящих и научно-педагогических работников,
реализующих
ОП
соответствует
квалификационным
характеристикам,
установленным
в
Едином
квалификационном
справочнике
должностей
руководителей,
специалистов
и
служащих,
раздел
"Квалификационные
характеристики
должностей
руководителей
и
специалистов
высшего
профессионального
и
дополнительного
профессионального
образования",
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный № 20237), и
профессиональным стандартам.
5.1.4. Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) составляет более 60 процентов от общего
количества научно-педагогических работников, реализующих ОП.
5.1.5 Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников,
реализующих ОП, в расчете на 100 научно-педагогических работников (в
приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет не менее 2 в
журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, или не менее
20 в журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования, или в
научных рецензируемых изданиях, определенных в Перечне рецензируемых изданий
согласно пункту 12 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. №842
"О порядке присуждения ученых степеней" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, №40, ст. 5074).
5.1.6 В Воронежском государственном университете инженерных технологий.,
среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научнопедагогического работника (в приведенных к целочисленным значениям ставок)
составляет величину не менее чем величина аналогичного показателя мониторинга
системы образования, утверждаемого Министерством образования и науки
Российской Федерации (Пункт 4 Правил осуществления мониторинга системы
образования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
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от 5 августа 2013 г. №662 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013,
№33, ст. 4378)).
5.2. Требования
аспирантуры.

к

кадровым

условиям

реализации

программы

5.2.1.
Реализация
ОП
обеспечивается
руководящими
и
научнопедагогическими работниками Воронежского государственного университета
инженерных технологий, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы
аспирантуры на условиях гражданско-правового договора.
5.2.2.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую
степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или)
ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в
Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников,
реализующих ОП, составляет более 75 процентов.
5.2.3. Научный руководитель, назначенный обучающемуся, должен иметь
ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и
признаваемую в Российской Федерации), осуществлять самостоятельную научноисследовательскую (творческую) деятельность (участвовать в осуществлении такой
деятельности) по направленности подготовки, иметь публикации по результатам
указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих
отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а
также осуществлять апробацию результатов указанной научно-исследовательской
(творческой) деятельности на национальных и международных конференциях.
5.3 Требования к материально-техническому и учебно-методическому
обеспечению программы аспирантуры.
5.3.1 Воронежский государственный университет инженерных технологий
имеет специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и
помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и
техническими средствами обучения, служащими для представления информации
большой аудитории.
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для
реализации ОП, включает в себя лабораторное оборудование в зависимости от
степени
сложности,
для
обеспечения
дисциплин
(модулей),
научноисследовательской работы и практик.
5.3.2 Требования к финансовому обеспечению ОП
Финансовое
обеспечение
реализации
программы
аспирантуры
осуществляется в объеме не ниже установленных Министерством образования и
науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание
государственной услуги в сфере образования для данного уровня образования и
направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих
специфику образовательных программ в соответствии с методикой определения
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нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ высшего образования по
специальностям и направлениям подготовки, утвержденной приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. № 638
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2013
г., регистрационный № 29967).
6. Характеристики социально-культурной среды вуза, обеспечивающие
развитие универсальных компетенций обучающихся
6.1. Цель (миссия) Образовательная программа ФГБОУ ВПО «ВГУИТ» в
области воспитания и обучения учитывает специфику, направление и
программу подготовки, особенности научных школ, потребности рынка труда
Миссия университета состоит в следующем: удовлетворение образовательных
потребностей личности, общества и государства в области техники, технологий,
средств автоматизации и управления пищевыми и химическими производствами,
активное влияние на социально-экономическое развитие страны через
формирование высокого профессионального уровня, гражданских и нравственных
качеств выпускников, обеспечение их конкурентоспособности на рынке трудовых
ресурсов, организация научной и инновационной деятельности в условиях
интеграции в мировое научно-образовательное пространство на основе
менеджмента качества всех процессов и ориентации на потребителя.
Для достижения стратегической цели Воронежский государственный
университет инженерных технологий решает следующие задачи:
В области образовательной политики:
• реализация личностно-ориентированной системы образования, основанной
на многолетних традициях высококачественной подготовки обучающихся;
• создание единого организационного и методического сопровождения
непрерывной и непрерывной многоступенчатой подготовки. Развитие системы
элитной целевой подготовки выпускников для предприятий и организаций;
• поэтапная реализация образовательного процесса в соответствии с
принципами единого образовательного пространства государств-участников СНГ и
участие в общеевропейской интеграции образования: нелинейная организация
учебного процесса, введение системы зачетных единиц, многоуровневое
образование. Выбор и разработка учебно-методического сопровождения
многоуровневого образования (по направлению или специальности). Обеспечение
академических свобод и прав личности;
• внедрение новых направлений опережающей подготовки для кадрового
обеспечения потребностей производства и науки; разработка индивидуальных
образовательных программ подготовки и переподготовки;
• воспитание у обучающихся потребности в постоянном обновлении и
совершенствовании знаний и практических навыков, как в период освоения
образовательных программ, так и в послевузовской профессиональной
деятельности;
• поддержка инновационного характера научно-педагогического потенциала;
развитие новых форм, методов обучения, широкое использование информационных
технологий;
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• сохранение, создание и развитие широкодоступных информационных
научно-образовательных ресурсов;
• обеспечение высокого качества образования как одного из главных условий
жизнедеятельности университета.
В области научных исследований:
• научно-техническое сотрудничество с предприятиями пищевой и
химической промышленности страны и региона в области разработки инновационных
и
совершенствования
современных
технологий,
оборудования,
средств
автоматизации и управления производственными процессами. Обеспечение и
поддержка программ социально-экономического развития региона;
• поддержка лидирующих позиций в области технологий, оборудования,
систем автоматизации и управления пищевых и химических производств;
• содействие развитию новых актуальных научных направлений, отвечающих
запросам общества и способствующих решению задач образовательной политики;
• целевая
подготовка
по
актуальным
научным
направлениям
высококвалифицированных кадров через аспирантуру и докторантуру;
• активное
участие
в
фундаментальных
и
прикладных
научноисследовательских работах, финансируемых российскими научными фондами,
учредителем, субъектами Российской Федерации, местными бюджетами и из других
источников;
• развитие имеющихся и установление новых плодотворных международных
научных связей;
• развитие фундаментальных и прикладных НИР инициативного характера за
счет собственных средств;
• вовлечение
обучающихся
в
научно-исследовательский
процесс,
ориентированный на достижение целей и удовлетворение потребностей личности,
общества и государства в социально-экономической сфере.
В области социальной и воспитательной работы:
•
формирование учебно-воспитательной среды, базирующейся на
партнерских, взаимоуважительных отношениях между преподавателями и
выпускниками, на принципах гуманизма, демократии и нравственности,
общекультурных человеческих ценностей;
•
сохранение и развитие корпоративной культуры университета как
системы ценностей;
•
создание необходимых условий для раскрытия жизненных устремлений
обучающихся, их лучших человеческих качеств, для формирования гражданской
позиции, ориентированной на утверждение социально-значимых общественных
ценностей;
•
становление и всемерная поддержка студенческого самоуправления;
•
формирование воспитательной среды: поддержка вузовских традиций,
использование воспитательного характера учебных занятий, полноценное развитие
культурно-массовой, спортивной, трудовой, общественно-политической сфер
студенческой жизни, использование большого жизненного опыта ветеранов;
•
полнокровная забота о нравственном и физическом здоровье
преподавателей, выпускников и других обучающихся; забота о ветеранах;
•
эффективная
поддержка
на
конкурсной
основе
молодых
преподавателей;
17

•
достижение высокого уровня социальной обеспеченности сотрудников
университета;
В области управления:
•
целесообразное и эффективное разграничение функций, полномочий и
ответственности всех управляющих структур университета в быстро меняющихся
правовых, экономических и социально-политических условиях. Подбор, расстановка
и систематическое повышение квалификации кадров в сфере управления.
Совершенствование нормативно-правового обеспечения управления и оптимизация
документооборота;
•
совершенствование
информационной
системы
управления
университетом;
•
создание и поддержка на основе новых информационных технологий
полноценного
информационного
образа
университета
как
обучающего,
воспитывающего, исследовательского и предпринимательского центра.
6.2.
Универсальные
компетенции
выпускников
(компетенции
социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, системнодеятельностного характера)
Выпускник должен обладать следующими универсальными компетенциями
(УК):

УК-5
способностью
планировать
профессионального и личностного развития

и

решать

задачи

собственного

Социокультурная среда вуза создает условия, необходимые всестороннего
развития личности. В Университете сформирована система социальной и
воспитательной работы. Функционируют следующие структурные подразделения:
Деканат гуманитарного образования и воспитания (ФГОиВ);
Центр молодежных инициатив;
Психолого-консультационная служба (в составе ФГОиВ);
Спортивный клуб;
Народный театр;
Музей ВГУИТ;
Медиа-группа.
Системная работа ведется в активном взаимодействии с:
Профсоюзный комитет сотрудников;
Управлением по молодежной политике Администрации Воронежской
области;
Молодежным правительством Воронежской области;
Молодежным парламентом Воронежской области.
Обучающимся предоставлена возможность летнего отдыха в спортивнооздоровительном комплексе «Сосновый бор» и на Черноморском побережье.
Организуются экскурсионные поездки по городам России, бесплатное
посещение театров, музеев, выставок, ледовых катков, спортивных матчей,
бассейнов. Работает Отдел содействия трудоустройству выпускников.
В Университете реализуются социальные программы для обучающихся, в том
числе выделение материальной помощи малообеспеченным и нуждающимся,
социальная поддержка отдельных категорий обучающихся.
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Основными направлениями воспитательной и социальной работы в
университете являются:
- развитие патриотической работы с молодежью;
- поддержка инициатив и проектов обучающихся;
- расширение возможностей активного отдыха обучающихся;
- поддержка социально необеспеченных групп обучающихся.
Политика в области здоровьесбережения и пропаганды здорового образа жизни
включает: поддержку и организацию спортивных мероприятий, в том числе
межвузовских, региональных и всероссийских; организационную и финансовую
поддержку участия аспирантов-спортсменов в российских и международных
соревнованиях; создание условий для активного отдыха обучающихся;
предоставление материальной базы университета обучающимся для занятий
различными видами спорта; мероприятия по информированию и агитации в пользу
здорового образа жизни.
Для проживания иногородних, иностранных и иных нуждающихся аспирантов
университет располагает общежитиями. В учебных корпусах обучающимся
бесплатно доступна беспроводная сеть (Wi-Fi).
Реализуются
социальные
программы
для
аспирантов,
включающие
предоставление
материальной
помощи
и
пособий
обучающимся
из
малообеспеченных семей, назначение социальных стипендий. Повышенные
академические и именные стипендии выплачиваются обучающимся за достижения в
учебной, научно-исследовательской, общественной, творческой и спортивной
деятельности.
Особенности реализации образовательной программы для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья.
При наличии в контингента обучающихся по образовательной программе
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее лица с ОВЗ) в
соответствии Положением об организации инклюзивного образования лиц с
ограниченными возможностями здоровья (П ВГУИТ 2.4.16-2015), утвержденным
Ученым советом ВГУИТ, образовательная программа адаптируется с учетом особых
образовательных потребностей таких обучающихся.
При организации работы с поступающими на обучение в университет
инвалидами и лицами с ОВЗ используются такие формы профориентационной
работы как: профориентационная дополнительная образовательная программа
университета; дни открытых дверей; консультации для инвалидов, лиц с ОВЗ и их
родителей по вопросам приема и обучения; участие в вузовских олимпиадах
школьников; взаимодействие со специальными (коррекционными) образовательными
организациями (при необходимости).
В зависимости от желания обучающегося и вида ограничений возможностей
его здоровья адаптация образовательной программы может выполнятся в
следующих форматах:
- исходя из психофизического развития и состояния здоровья инвалидов и лиц
с ОВЗ, организуются занятия совместно с другими обучающимися в общих группах,
используя социально-активные методы обучения, технологии социокультурной
реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного
психологического климата в группе, отражающегося в планах воспитательной работы
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в университете, а так же при разработке индивидуальных планах обучения
аспирантов;
- обучение инвалидов и лиц с ОВЗ может осуществляться индивидуально, а
также с применением дистанционных технологий.
В учебном процессе для инвалидов и лиц с ОВЗ применяются
специализированные технические средства приема-передачи учебной информации в
доступных формах для обучающихся с различными нарушениями, обеспечивается
выпуск альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт),
электронных образовательных ресурсов в формах, адаптированных к ограничениям
здоровья
обучающихся,
наличие
необходимого
материально-технического
оснащения.
Для
беспрепятственного,
безопасного
и
удобного
передвижения
маломобильных обучающихся, доступности путей движения на территории и в
здании университета создана безбарьерная архитектурная среда, учитывающая
потребности инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом различных нозологий. На территории
университета: имеются подъездные пандусы с поручнем ко входу в университет;
имеется отдельное место для парковки автотранспортных средств инвалидов. В
здании университета: для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарат имеется
доступный вход, а также возможность беспрепятственного доступа обучающихся в
учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения университета,
имеется система сигнализации и оповещения для обучающихся различных
нозологий (включая визуальную, звуковую и тактильную информацию).
7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества
освоения обучающимися образовательной программы
7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации
Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации представлены в локальной сети интернет по адресу
http://education.vsuet.ru и печатном виде на кафедре.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав
соответственно рабочей программы дисциплины (модуля) или программы практики,
включает:
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
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7.2 Фонд оценочных средств для проведения итоговой аттестации
Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации
включает в себя: перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в
результате освоения образовательной программы; описание показателей и
критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания; типовые контрольные
задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов освоения
образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры
оценивания результатов освоения образовательной программы.
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