
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
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П Р И К А З  , / , „ / /  

4L йШ 

п н 
Об утверждении общей характеристики 
основной образовательной программы 
(per. №xl8/3019/1) 

В целях организации приёма 2018 года и в соответствии с приказом проректора по 
учебно-методической работе от 10.10.2017 № 10150/1 «Об утверждении формы 
характеристики основной образовательной программы» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить общую характеристику основной образовательной программы 
высшего образования аспирантуры «Информатика» по направлению подготовки 
09.06.01 «Информатика и вычислительная техника» (шифр МК.3019.2018), 
регистрационный номер характеристики х 18/3019/1 (Приложение). 

2. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по 
учебно-методической работе. 

3. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять 
по адресу org@spbu.ru. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Проректор по 
учебно-методической работе / {/{АУ ) М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
проректора по учебно-методической работе 

отДd:lm № Жщч.' 
Санкт-Петербургский государственный университет 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
основной образовательной программы высшего образования 

Шифр программы МК.3019.2018 

Наименование программы Информатика 
Наименование программы (англ.) Computer Science 

по уровню аспирантура 
по направлению подготовки (специальности) 09.06.01 «Информатика и 

вычислительная техника» 

по направленностям Математическое и программное обеспечение 
вычислительных машин, комплексов и 
компьютерных сетей 
Теоретические основы информатики 
Математическое моделирование, численные 
методы и комплексы программ 

Форма(ы) обучения: 

Язык(и) обучения: 

Срок(и) обучения: 

очная 
русский 
4 года 

Образовательная программа реализуется в соответствии с образовательным 
стандартом Санкт-Петербургского государственного университета. 



Аннотация 
Основная образовательная программа подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре «Информатика» ориентирована на изучение передовых проблем 
создания и функционирования вычислительных комплексов и систем, информатики, 
теории обработки сигналов и управления, связанных с приоритетными 
направлениями технологического развития РФ и приоритетными направлениями 
модернизации экономики РФ. Особое внимание уделяется исследованиям и 
разработке инструментов и технологий. Особенностью данной программы является 
требование сочетать исследовательские навыки с практическим опытом и 
универсальными и профессиональными компетенциями. Выпускники программы 
ориентированы не только на узкие научные области, непосредственно связанные с их 
исследовательской работой, но и на широкий класс практических задач и приложений 
методов информатики и программной инженерии. Выпускники обладают высоким 
уровнем индивидуальной исследовательской работы в выбранных ими узких 
областях, могут публиковать результаты своих исследований в высокорейтинговых 
зарубежных изданиях, а также входят в известные научные сообщества в России и за 
рубежом. 

Миссия образовательной программы (стратегия развития) 
Подготовка кадров высшей квалификации в области информационных технологий. 
Подготовка выпускника к решению задач, соответствующих его квалификации и 
связанных с созданием и применением средств математического обеспечения 
информационных систем; с разработкой программного обеспечения и алгоритмов 
решения задач вычислительной техники; с разработкой программного обеспечения 
средств вычислительной техники и автоматизированных систем; с использованием 
средств вычислительной техники, а также с развитием новых областей и методов 
применения вычислительной техники и автоматизированных систем в 
информационных системах и сетях. 

1 .Характеристика профессиональной деятельности выпускников образовательной 
программы 
Образовательная программа разработана с учётом утвержденных Минтруда России 
профессиональных стандартов. 

1.1 .Квалификация, присваиваемая выпускникам 
Исследователь. Преподаватель-исследователь 

1.2.Области (сферы) профессиональной деятельности выпускников 
Образование и наука; 
Связь, информационные и коммуникационные технологии; 
Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сфере 
организации и управления научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими 
разработками). 
Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях 
и сферах профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их 
образования и полученных компетенций требованиям к квалификации работника. 

1.3.Объекты профессиональной деятельности выпускников 
Объектами профессиональной деятельности обучающихся являются математические 
и алгоритмические модели, программы, программные системы и комплексы, методы 
их проектирования и реализации, способы производства, сопровождения, 
эксплуатации и администрирования в различных областях, в том числе в 



междисциплинарных. Объектами профессиональной деятельности могут быть 
имитационные модели сложных процессов управления, программные средства, 
администрирование вычислительных, информационных процессов. 

1.4.Виды профессиональной деятельности выпускников (с указанием видов 
экономической деятельности, к которым они относятся, согласно ОКВЭД) 
научно-исследовательская; 
проектно-конструкторская; 
организационно-управленческая; 
эксплуатационно-управленческая; 
педагогическая. 

Код ОКВЭД 18.13 Изготовление печатных форм и подготовительная деятельность 
Код ОКВЭД 26.20.4 Производство средств связи, выполняющих функцию систем 
коммутации 
Код ОКВЭД 26.30.16 Производство оборудования средств связи, в том числе 
программное обеспечение, обеспечивающее выполнение установленных действий 
при проведении оперативно-розыскных мероприятий 
Код ОКВЭД 61 Деятельность в сфере телекоммуникаций 
Код ОКВЭД 61.10 Деятельность в области связи на базе проводных технологий 
Код ОКВЭД 61.10.3 Деятельность по предоставлению услуг по передаче данных и 
услуг доступа к информационно-коммуникационной сети Интернет 
Код ОКВЭД 61.20 Деятельность в области связи на базе беспроводных технологий 
Код ОКВЭД 62 Разработка компьютерного программного обеспечения, 
консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги 
Код ОКВЭД 62.09 Деятельность, связанная с использованием вычислительной 
техники и информационных технологий, прочая 
Код ОКВЭД 63 Деятельность в области информационных технологий 
Код ОКВЭД 63.11.1 Деятельность по созданию и использованию баз данных и 
информационных ресурсов 
Код ОКВЭД 63.99.1 Деятельность по оказанию консультационных и 
информационных услуг 

1.5.Задачи профессиональной деятельности выпускников 
Выпускник должен уметь решать задачи, соответствующие его квалификации и 
связанные: 
с созданием и применением средств математического обеспечения информационных 
систем; 
с разработкой программного обеспечения и способов администрирования 
информационных систем и сетей (включая глобальные); 
с разработкой алгоритмов и программного обеспечения средств вычислительной 
техники и автоматизированных систем; 
с использованием средств вычислительной техники, а также с развитием новых 
областей и методов применения вычислительной техники и автоматизированных 
систем в информационных системах и сетях. 

1.6. Перечень применяемых профессиональных стандартов в области 
профессиональной деятельности выпускников (дополняемый) и (или) перечень 
обобщенных трудовых функций, трудовых функций, умений, навыков по мнению 
потенциальных работодателей 



Код 01.001 «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 
(приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н, зарегистрирован в Минюсте 
России 06.12.2013 г. № 30550); 
Код 01.003 «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» (приказ 
Минтруда России от 08.09.2015 г. № 613н, зарегистрирован в Минюсте России 
24.09.2015 г. № 38994); 
Код 01.004 «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования» (приказ Минтруда России от 
08.09.2015 г. № 608н, зарегистрирован в Минюсте России 24.09.2015 г. № 38993); 
Код 06.001 «Программист» (приказ Минтруда России от 18.11.2013 г. № 679н, 
зарегистрирован в Минюсте России 18.12.2013 г. № 30635); 
Код 06.003 «Архитектор программного обеспечения» (приказ Минтруда России от 
11.04.2014 г. № 228н, зарегистрирован в Минюсте России 02.06.2014 г. № 32534); 
Код 06.004 «Специалист по тестированию в области информационных технологий» 
(приказ Минтруда России от 11.04.2014 г. № 225н, зарегистрирован в Минюсте 
России 09.06.2014 г. № 32623); 
Код 06.011 «Администратор баз данных» (приказ Минтруда России от 17.09.2014 г. 
№ 647н, зарегистрирован в Минюсте России 24.11.2014 г. № 34846); 
Код 06.015 «Специалист по информационным системам» (приказ Минтруда России 
от 18.11.2014 г. № 896н, зарегистрирован в Минюсте России 24.12.2014 г. № 35361); 
Код 06.016 «Руководитель проектов в области информационных технологий» (приказ 
Минтруда России от 18.11.2014 г. № 893н, зарегистрирован в Минюсте России 
09.12.2014 г. №35117); 
Код 06.019 «Технический писатель (специалист по технической документации в 
области информационных технологий)» (приказ Минтруда России от 08.09.2014 г. № 
612н, зарегистрирован в Минюсте России 03.10.2014 г. № 34234); 
Код 06.022 «Системный аналитик» (приказ Минтруда России от 28.10.2014 г. № 809н, 
зарегистрирован в Минюсте России 24.11.2014 г. № 34882); 
Код 40.011 «Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским 
разработкам» (приказ Минтруда России от 04.03.2014 г. № 121н, зарегистрирован в 
Минюсте России 21.03.2014 г. № 31692); 
Код 40.057 «Специалист по автоматизированным системам управления 
производством» (приказ Минтруда России от 13.10.2014 г. № 713н, зарегистрирован в 
Минюсте России 24.11.2014 г. № 34857). 

1.7. Сведения о работодателях/ профессиональных сообществах 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем 
управления им. В.А.Трапезникова Российской академии наук 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт системного 
программирования им. В.П. Иванникова Российской академии наук 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Санкт-Петербургский 
институт информатики и автоматизации Российской академии наук 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем 
машиноведения Российской академии наук 

2.Планируемые результаты освоения образовательной программы 
2.1.Универсальные компетенции, предусмотренные Образовательным 

стандартом СПбГУ (УК). 



2.2. Перечень профессиональных компетенций, формирующих академическую 
составляющую результатов освоения программы 
Не предусмотрено. 

2.3.Перечень профессиональных компетенций, формирующих практическую 
составляющую результатов освоения программы 
Не предусмотрено. 

3. Сопоставление компетенций с содержанием профессиональных стандартов и (или) 
обобщенными трудовыми функциями, трудовыми функциями, умениями, 
навыками по мнению потенциальных работодателей 
Не предусмотрено. 

4. Описание обязательных требований к поступающим на обучение (при их 
наличии) 

В соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (Утвержден Приказом Минобрнауки России от 12.01.2017 № 13). 

5. Описание способов и вариантов индивидуализации обучения, правил 
формирования индивидуальных образовательных траекторий, обеспечивающих 
выполнение учебного плана (при их наличии) 

При реализации образовательной программы практикуется индивидуальный подход к 
каждому обучающемуся. Обучение проводится по индивидуальным образовательным 
траекториям посредством выбора элективных дисциплин из широкого списка, 
включающего все существующие на данный момент основные разделы 
математической науки. 

6. Сведения о кадровом обеспечении реализации образовательной программы 

Квалификация научно-педагогических работников, участвующих в реализации 
образовательной программы, сопоставима с квалификацией преподавателей ведущих 
российских и зарубежных университетов в соответствии с порядком, установленным в 
СПбГУ. 

7. Сведения об условиях реализации образовательной программы 

Требования к материально-техническим, учебно-методическим и иным условиям 
реализации образовательной программы обеспечиваются всеми ресурсами СПбГУ, в 
установленном в СПбГУ порядке. 
Для выполнения научно-исследовательской работы и прохождения практики (практик) 
могут привлекаться организации, с которыми заключены договоры о практиках / 
выполнении научно-исследовательских работ. 

8. Особенности реализации образовательной программы для обучения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Реализация образовательной программы для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья проводится с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

9. Дополнительная информация об образовательной программе 



Полученные знания могут быть использованы при разработке проектов в области 
цифровой экономики и других прикладных информационных проектов. 


