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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Основная профессиональная образовательная программа высшего
образования – программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(далее – программа аспирантуры, ООП аспирантуры), реализуемая в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования
федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего
профессионального образования «Российский химико-технологический университет
имени Д.И. Менделеева» по направлению подготовки высшего образования 11.06.01 –
Электроника, радиотехника и системы связи; по направленности (профилю) подготовки
«Технология и оборудование для производства полупроводников, материалов и приборов
электронной техники» представляет собой комплекс основных характеристик
образования, организационно-педагогических условий, форм аттестации, который
представлен в виде общей характеристики программы аспирантуры, учебного плана,
календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин, программ практик,
оценочных средств, методических материалов.
1.2. Нормативные документы для разработки программы аспирантуры по
направлению подготовки составляют:

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.11.2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.04.2015 г. № 464 «О внесении изменений в федеральные государственные
образовательные стандарты высшего образования (уровень подготовки кадров высшей
квалификации)»;

Положение о присуждении ученых степеней, утвержденное Постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842 «О порядке присуждения
ученых степеней»;

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования по направлению подготовки 11.06.01 (уровень подготовки кадров высшей
квалификации), утвержденный Министерством образования и науки Российской
Федерации от 30.07.2014 № 883 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 25.08.2014 г., регистрационный № 33815).
1.3. Общая характеристика программы аспирантуры
Целью программы аспирантуры является создание аспирантам условий для
приобретения необходимого для осуществления профессиональной деятельности уровня
знаний, умений, навыков, опыта деятельности и подготовки к защите научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук.
Срок получения образования по программе аспирантуры по направлению
подготовки 11.06.01 – Электроника, радиотехника и системы и направленности
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«Технология и оборудование для производства полупроводников, материалов и приборов
электронной техники»:
в очной форме обучения составляет 4 года;
в заочной форме обучения составляет 5 лет.
Структура образовательной программы аспирантуры включает обязательную
(базовую) часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений
(вариативную).
Программа аспирантуры состоит из следующих блоков:
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули),
относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее
вариативной части – 30 з.е.
Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части
программы – 8 з.е.
Блок 3 «Научные исследования», который в полном объеме относится к
вариативной части программы – 193 з.е.
Блок 4 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме
относится к базовой части программы – 9 з.е.
Объем программы аспирантуры составляет 240 зачетных единиц.
Присваиваемая квалификация. При условии освоения программы аспирантуры,
сдачи государственного экзамена, а также представления научного доклада об основных
результатах
подготовленной
научно-квалификационной
работы
(диссертации),
оформленной в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством
образования и науки Российской Федерации в соответствии с п. 16 Положения о
присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, присваивается квалификация «Исследователь.
Преподаватель-исследователь» по направлению подготовки 11.06.01 – Электроника,
радиотехника и системы и направленности Технология и оборудование для
производства полупроводников, материалов и приборов электронной техники.
1.4. Требования к поступающему
Требования к поступающему определяются Федеральным законодательством в
области образования, в том числе Порядком приема на обучение по образовательным
программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре на соответствующий учебный год.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ АСПИРАНТУРЫ
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
аспирантуры, включает:
 теоретическое и экспериментальное исследование, математическое и компьютерное
моделирование, проектирование, конструирование, использование и эксплуатацию
материалов, компонентов, электронных приборов, устройств, установок вакуумной,
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плазменной, твердотельной, микроволновой, оптической, микро- и наноэлектроники
различного функционального назначения;
 исследования и разработки, направленные на создание и обеспечение
функционирования устройств, систем и комплексов, основанных на использовании
электромагнитных колебаний и волн, и предназначенных для передачи, приема и
обработки информации, получения информации об окружающей среде, природных и
технических объектах, а также воздействия на природные или технические объекты
с целью изменения их свойств;
 совокупность технологий, средств, способов и методов человеческой деятельности,
направленных на создание условий для обмена информацией на расстоянии по
проводной, радио, оптической системам, ее обработки и хранения.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
аспирантуры, являются:
 материалы, компоненты, электронные приборы, устройства, установки, методы их
исследования, проектирования и конструирования, технологические процессы
производства, диагностическое и технологическое оборудование, математические
модели, алгоритмы решения типовых задач, современное программное и
информационное обеспечение процессов моделирования и проектирования изделий
электроники и наноэлектроники;
 радиотехнические системы, комплексы и устройства, методы и средства их
проектирования, моделирования, экспериментальной отработки, подготовки к
производству и применению, применения по назначению и технического
обслуживания;
 технологии, средства, способы и методы человеческой деятельности, направленные
на создание условий для обмена информацией на расстоянии, ее обработки и
хранения, в том числе технологические системы и технические средства,
обеспечивающие надежную и качественную передачу, прием, обработку и хранение
различных знаков, сигналов, письменного текста, изображений, звуков по
проводным, радио и оптическим системам.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,
освоившие программу аспирантуры:

научно-исследовательская деятельность в области электроники, радиотехники и
систем связи, включающая разработку программ проведения научных исследований
опытных, конструкторских и технических разработок, разработку физических и
математических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся
к профессиональной сфере;

разработку методик и организацию проведения экспериментов и испытаний,
анализ их результатов;

подготовку заданий для проведения исследовательских и научных работ;

сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической информации по
теме исследования, выбор и обоснование методик и средств решения поставленных
задач;
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управление результатами научно-исследовательской деятельности, подготовку
научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по результатам выполненных
исследований;

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

защиту объектов интеллектуальной собственности;

преподавательская деятельность по образовательным программам высшего
образования.
Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной
деятельности, к которым готовится выпускник.
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ
3.1. Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать
следующими универсальными компетенциями:
 способностью к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических
задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК - 1);
 способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том
числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с
использованием знаний в области истории и философии науки (УК - 2);
 готовностью
участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач
(УК-3);
 готовностью использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
 способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности
(УК-5);
 способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития (УК-6).
3.2. Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать
следующими общепрофессиональными компетенциями:
 способностью и готовностью к организации и проведению фундаментальных и
прикладных научных исследований в области химических технологий (ОПК-1);
 владением культурой научного исследования в области химических технологий,
в том числе с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий
(ОПК-2);
 способностью и готовностью к анализу, обобщению и публичному
представлению результатов выполненных научных исследований (ОПК-3);
 способностью и готовностью к разработке новых методов исследования и их
применение в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области
химической технологии с учетом правил соблюдения авторских прав (ОПК-4);
 способностью
и
готовностью
к
использованию
лабораторной
и
инструментальной базы для получения научных данных (ОПК-5);
 готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования (ОПК-6).
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Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими
профессиональными компетенциями, определяемыми направленностью (профилем)
программы и (или) номенклатурой научных специальностей:
 способностью и готовностью к организации и проведению фундаментальных и
прикладных научных исследований в области технологии материалов и приборов
электронной техники и фотоники (ПК-1);
 владением культурой научного исследования в области технологии материалов
и приборов электронной техники и фотоники, в том числе с использованием новейших
информационно-коммуникационных технологий (ПК-2);
 способностью и готовностью к анализу, обобщению и публичному
представлению результатов выполненных научных исследований в области технологии
материалов и приборов электронной техники и фотоники (ПК-3);
 способностью и готовностью к разработке новых методов исследования и их
применение в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области
технологии материалов и приборов электронной техники и фотоники с учетом правил
соблюдения авторских прав (ПК-4);
 способностью
и
готовностью
к
использованию
лабораторной
и
инструментальной базы для получения научных данных в области технологии материалов
и приборов электронной техники и фотоники (ПК-5);
 готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования в области технологии материалов и приборов
электронной техники и фотоники (ПК-6).
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММ АСПИРАНТУРЫ
4.1 Общая характеристика образовательной деятельности
Образовательная деятельность по программе аспирантуры предусматривает:
 проведение учебных занятий по дисциплинам (модулям) в форме лекций,
семинарских занятий, консультаций, лабораторных работ, иных форм обучения,
предусмотренных учебным планом;
 проведение практик;
 проведение научных исследований в соответствии с направленностью
программы аспирантуры;
 проведение контроля качества освоения программы аспирантуры посредством
текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся,
государственной итоговой аттестации обучающихся.
4.2. Учебный план подготовки аспирантов
Учебный план подготовки аспирантов разработан в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки
11.06.01 – Электроника, радиотехника и системы связи, утвержденному приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.07.2014 г. № 876.
В учебном плане отображена логическая последовательность освоения циклов и
разделов ООП (дисциплин, практик), обеспечивающих формирование компетенций.
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Указана общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также
их общая и аудиторная трудоемкость в часах.
Учебный план подготовки аспиранта по направлению 11.06.01 – Электроника,
радиотехника и системы связи, направленность – Технология и оборудование для
производства полупроводников, материалов и приборов электронной техники
прилагается.
4.3. Календарный учебный график
Последовательность реализации программы аспирантуры по годам и семестрам
(включая теоретическое обучение, практики, научные исследования, промежуточные и
государственную итоговую аттестации, каникулы) приводится в календарном учебном
графике.

8

