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Нормативный срок освоения образовательной программы по очной форме
обучения – 4 года.
Трудоемкость образовательной программы 240 зачетных единиц.
1. Область профессиональной деятельности. Область профессиональной
деятельности выпускников, освоивших программу аспирантуры, включает разработку
новых методов управления, обработки информации и поиск новых конструктивных
решений в создании систем управления техническими объектами, проведение
исследований в области теории управления, методов искусственного интеллекта.
2. Объекты профессиональной деятельности. Объектами профессиональной
деятельности являются:
- системы управления техническими объектами, включающие информационносенсорные,

исполнительные

и

управляющие

модули;

их

математическое,

алгоритмическое и программное обеспечение;
- методы и средства их проектирования, моделирования, экспериментального
исследования, и проектирования; проведение теоретических и экспериментальных
исследований систем управления техническими объектами различного назначения.
3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,
освоившие программу аспирантуры:
- научно-исследовательская деятельность в области теории управления качеством
продукции, стандартизации, теории автоматического управления, разработки новых
методов их исследования и проектирования.
- преподавательская деятельность по образовательным программам высшего
образования.
4. Выпускник может решать следующие профессиональные задачи:
научно-исследовательская деятельность в области химии и смежных наук:


разработка

программ

проведения

научных

исследований

и

технических

разработок; подготовка заданий для проведения исследовательских и научных
работ в области стандартизации и управления качеством продукции;



сбора, обработки, анализа и систематизации научно-технической информации по
теме исследования;



подготовки научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по результатам
выполненных исследований в области сертификации и управления качеством
продукции;



участие в конференциях, симпозиумах, школах, семинарах и т.д.;



разработка теоретических моделей систем управления техническими объектами,
относящихся к профессиональной сфере;



защита объектов интеллектуальной собственности, управление результатами
научно-исследовательской деятельности;

преподавательская деятельность в области химии и смежных наук:


планирование и организация работы студентов для решения конкретных
педагогических задач в рамках направления подготовки

Управление в

технических системах;


умение

подготовки

учебно-методических

комплексов

(РПД,

ФОС,

образовательные модули).
5.

Документы,

регламентирующие

содержание

и

организацию

образовательного процесса.
Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной
образовательной программы регламентируется: учебным планом, календарным учебным
графиком, рабочими программами учебных дисциплин (модулей), включающими
оценочные средства (материалы), программами практик, включающими оценочные
средства (материалы), программой и материалами государственной итоговой аттестации,
включающими оценочные средства, методическими материалами.
6. Кадровые условия реализации программы аспирантуры.
Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками ФГБОУ ВО «КубГУ», а также лицами, привлекаемыми к
реализации программы аспирантуры на условиях гражданско-правового договора.
Доля

штатных

научно-педагогических

работников

(в

приведенных

к

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от общего
количества научно-педагогических работников организации.
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

программу аспирантуры, должна составлять не менее 60 процентов.
7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса.
Вуз

располагает

лекционного

типа,

специальными

занятий

помещениями

семинарского

типа,

для

проведения

групповых

занятий

и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещениями
для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического
обслуживания

оборудования.

соответствующей

Вуз

действующим

располагает

материально-технической

противопожарным

правилам

и

базой,

нормам

и

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной
подготовки,

практической

предусмотренных

учебным

и

научно-исследовательской

планом.

Специальные

работ

помещения

обучающихся,
укомплектованы

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для
представления информации большой аудитории.
Материально-техническое обеспечение для реализации программы аспирантуры
включает в себя лабораторное оборудование для обеспечения преподавания дисциплин,
осуществления

научно-исследовательской

деятельности

и

подготовки научно-

квалификационной работы (диссертации), а также обеспечения проведения практик.
Помещения

для

самостоятельной

работы

обучающихся

оснащены

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены
доступом в электронную информационно-образовательную среду организации.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного
процесса.
Образовательная программа обеспечена необходимой учебно-методической
документацией и материалами по всем учебным дисциплинам (модулям), практикам,
научно-исследовательской работе аспиранта.
Обучающимся и научно-педагогическим работникам обеспечен доступ к
современным профессиональным базам данных (в том числе международным
реферативным базам данных научных изданий) и информационным справочным
системам, состав которых определен в рабочих программах дисциплин (модулей) и
ежегодно обновляется.
Вуз обеспечен необходимым

комплектом лицензионного

программного

обеспечения, ежегодно обновляется. Каждый обучающийся в течение всего периода
обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электроннобиблиотечной системе.

Учебно-методическое и информационное обеспечение указано в рабочих
программах дисциплин, практик, ГИА.

