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по основной профессиональной образовательной программе высшего 
образования - программе подготовки научно-педагогических кадров в 

Направление подготовки 09.06.01 Информатика и вычислительная 

Дисциплина «Иностранный язык» является обязательной дисциплиной 

базовой части направленности программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре Российского государственного 

гуманитарного университета. Рабочая программа дисциплины разработана 

кафедрами иностранных языков РГГУ. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием и развитием навыков речевой деятельности (устной речи/ 

говорения, восприятия звучащей речи/ аудирования, чтения и письма) в 

различных видах научной коммуникации. 

Дисциплина направлена на формирование следующей универсальной 

компетенции (УК) выпускника аспирантуры: 

готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4). 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 5 зачётных 

единиц, 180 часов. Программой дисциплины предусмотрены практические 

занятия (72 часа). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие вид контроля 

освоения дисциплины: промежуточный контроль в форме кандидатского 

экзамена. 

аспирантуре 

техника 
Направленность «Теоретические основы информатики» 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Аннотация 



ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ 

Аннотация 

Дисциплина «История и философия науки» является обязательной 

дисциплиной базовой части учебного плана образовательной программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлениям 

подготовки: 09.06.01 Информатика и вычислительная техника; 10.06.01. 

Информационная безопасность; 37.06.01. Психологические науки; 38.06.01 

Экономика; 39.06.01 Социологические науки; 40.06.01 Юриспруденция; 

41.06.01 Политические науки и регионоведение; 42.06.01 Средства массовой 

информации и информационно-библиотечное дело; 45.06.01 Языкознание и 

литературоведение; 46.06.01 Исторические науки и археология; 47.06.01 

Философия, этика и религиоведение; 50.06.01 Искусствоведение; 51.06.01 

Культурология. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

актуальными проблемами философии науки. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника аспирантуры: 

универсальных (УК): 

способность 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); 

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-2); 

готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 



способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития: 

(УК-5) для направлений подготовки: 

37.06.01. Психологические науки; 

41.06.01 Политические науки и регионоведение; 

42.06.01 Средства массовой информации и информационно-

библиотечное дело; 

45.06.01 Языкознание и литературоведение; 

46.06.01 Исторические науки и археология; 

47.06.01 Философия, этика и религиоведение; 

50.06.01 Искусствоведение; 

(УК-6) для направлений подготовки: 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника; 

10.06.01. Информационная безопасность; 

27.06.01. Управление в технических системах; 

38.06.01 Экономика; 

39.06.01 Социологические науки; 

40.06.01 Юриспруденция; 

51.06.01 Культурология; 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 4 зачётные 

единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

занятия (40 часов), практические занятия (32 часа) и самостоятельная работа 

аспиранта (72 часа). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля 

освоения дисциплины: текущий контроль в форме реферата, промежуточный 

контроль в форме экзамена.  

 

 

 



ВВЕДЕНИЕ В ИНФОРМАЦИОЛОГИЮ  

И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАТИКИ 

Аннотация 

Дисциплина «Введение в информациологию и теоретические основы 

информатики» является обязательной дисциплиной вариативной части 

направленности программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре «Теоретические основы информатики». Рабочая программа 

дисциплины разработана кафедрой Информационных технологий и ресурсов 

ИИНТБ РГГУ. 

Содержание дисциплины включает сферы науки, техники и 

технологии, охватывающие совокупность проблем, связанных с 

информатизацией общества, а также с исследованием, разработкой, 

совершенствованием и применением моделей, методов, технологий, средств 

и систем получения, передачи, хранения и обработки информации во всех 

сферах деятельности. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

универсальные (УК): 

‒ способность 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); 

‒ готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

‒ способность следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности (УК-5); 

‒ способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-6); 

общепрофессиональные (ОПК): 



‒ владение методологией теоретических и экспериментальных 

исследований в области профессиональной деятельности (ОПК-

1);  

‒ владение культурой научного исследования, в том числе с 

использованием современных информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-2);  

‒ способность к разработке новых методов исследования и их 

применению в самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности в области профессиональной деятельности (ОПК-

3);  

‒ владение методами проведения патентных исследований, 

лицензирования и защиты авторских прав при создании 

инновационных продуктов в области профессиональной 

деятельности  (ОПК-7);  

‒ готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования (ОПК-8); 

 

профессиональные (ПК): 

‒ способность самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в сфере теоретической и 

прикладной информатики, используя современные научный 

инструментарий и информационно-коммуникативные практики, 

принимая во внимание  специфику объектов  информатизации во 

всех сферах деятельности (ПК-1). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины по направленности 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

«Теоретические основы информатики» составляет 5 зачетных единиц. 

Программой предусмотрены лекционные занятия (10 часов) и 

самостоятельная работа аспирантов (170 часов). 

Программой  дисциплины предусмотрены следующие виды контроля 



освоения: промежуточный контроль в виде зачета с оценкой. 



ОБОБЩЕНИЯ ТЕОРИИ ГРАФОВ  

ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗНАНИЙ. ЧАСТЬ 1  

Аннотация 

Дисциплина «Обобщения теории графов для представления знаний. 

Часть 1.» является обязательной дисциплиной вариативной части 

направленности программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре «Теоретические основы информатики». Рабочая программа 

дисциплины разработана кафедрой Информационных технологий и ресурсов 

ИИНТБ РГГУ. 

Содержание дисциплины включает исследования методов 

преобразования информации в данные и знания; создание и исследование 

информационных моделей, моделей данных и знаний, методов работы со 

знаниями, методов машинного обучения и обнаружения новых знаний; 

исследования принципов создания и функционирования аппаратных и 

программных средств автоматизации указанных процессов.. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

универсальные (УК): 

‒ способность 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); 

‒ готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

‒ способность следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности (УК-5); 

‒ способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-6); 

общепрофессиональные (ОПК): 



‒ владение методологией теоретических и экспериментальных 

исследований в области профессиональной деятельности (ОПК-

1);  

‒ владение культурой научного исследования, в том числе с 

использованием современных информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-2);  

‒ способность к разработке новых методов исследования и их 

применению в самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности в области профессиональной деятельности (ОПК-

3);  

‒ владение методами проведения патентных исследований, 

лицензирования и защиты авторских прав при создании 

инновационных продуктов в области профессиональной 

деятельности  (ОПК-7);  

‒ готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования (ОПК-8); 

 

профессиональные (ПК): 

‒ способность самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в сфере теоретической и 

прикладной информатики, используя современные научный 

инструментарий и информационно-коммуникативные практики, 

принимая во внимание специфику объектов информатизации во 

всех сферах деятельности (ПК-1). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины по направленности 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

«Теоретические основы информатики» составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. Программой предусмотрены лекционные занятия (10 часов) и 

самостоятельная работа аспирантов (98 часов). 

 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля 



освоения: промежуточный контроль в виде зачета. 



НЕЧЕТКИЕ МНОЖЕСТВА, НЕЧЕТКАЯ ЛОГИКА, СИСТЕМЫ 

НЕЧЕТКОГО ВЫВОДА 

Аннотация 

Курс «Нечеткие множества, нечеткая логика, системы нечеткого 

вывода» является обязательной дисциплиной вариативной части 

направленности «Теоретические основы информатики» программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. Рабочая программа 

дисциплины разработана кафедрой математики, логики и интеллектуальных 

систем в гуманитарной сфере. 

Содержание дисциплины включает исследования в области 

искусственного интеллекта – нечеткой логике в широком смысле этого слова, 

включающей различные аспекты понятия нечеткости и изучение различных 

объектов, к которым применимо это понятие: нечетких множеств, нечетких 

логических операций, лингвистических переменных и систем нечеткого 

вывода. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника аспирантуры: 

универсальные (УК): 

‒ способность 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); 

‒ 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-2); 

‒ способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-6); 

общепрофессиональные (ОПК): 



‒ владение методологией теоретических и экспериментальных 

исследований в области профессиональной деятельности (ОПК-

1);  

‒ владение культурой научного исследования, в том числе с 

использованием современных информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-2);  

‒ способность представлять полученные результаты научно-

исследовательской деятельности на высоком уровне и с учетом 

соблюдения авторских прав (ОПК-6);  

‒ владение методами проведения патентных исследований, 

лицензирования и защиты авторских прав при создании 

инновационных продуктов в области профессиональной 

деятельности  (ОПК-7);  

‒ готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования (ОПК-8); 

профессиональные (ПК): 

‒ способность самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в сфере теоретической и 

прикладной информатики, используя современные научный 

инструментарий и информационно-коммуникативные практики, 

принимая во внимание  специфику объектов  информатизации во 

всех сферах деятельности (ПК-1). 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины для направленности 

программы «Теоретические основы информатики» составляет 2 зачётные 

единицы, 72 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

занятия (10 часов) и самостоятельная работа аспиранта (62 часа). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля 

освоения дисциплины: интерактивный текущий контроль в форме лекций с 

обратной связью, промежуточный контроль в форме зачета.  

 



ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ: 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ И ПОГРАНИЧНЫЕ ПОЛЯ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

Аннотация 

Дисциплина «Теоретические проблемы гуманитарного знания: 

междисциплинарные и пограничные поля исследований» является 

обязательной дисциплиной вариативной части по всем направленностям 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре РГГУ. 

Рабочая программа дисциплины разработана коллективом профессоров и 

преподавателей при участии экспертов Научно-методического совета по 

аспирантуре и докторантуре РГГУ. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

междисциплинарными теоретическими, методологическими и прикладными 

проблемами исследований в сфере социальных, гуманитарных и 

естественных наук. Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций выпускника аспирантуры: 

универсальных (УК): 

способность 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); 

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-2); 

готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 



способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития: 

(УК-5) для направлений подготовки: 

37.06.01. Психологические науки; 

41.06.01 Политические науки и регионоведение; 

42.06.01 Средства массовой информации и информационно-

библиотечное дело; 

45.06.01 Языкознание и литературоведение; 

46.06.01 Исторические науки и археология; 

47.06.01 Философия, этика и религиоведение; 

50.06.01 Искусствоведение; 

(УК-6) для направлений подготовки: 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника; 

10.06.01. Информационная безопасность; 

27.06.01. Управление в технических системах; 

38.06.01 Экономика; 

39.06.01 Социологические науки; 

40.06.01 Юриспруденция; 

51.06.01 Культурология; 

общепрофессиональных (ОПК): 

готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования: 

(ОПК-2) для направлений подготовки: 

37.06.01. Психологические науки; 

41.06.01 Политические науки и регионоведение;  

42.06.01 Средства массовой информации и информационно-

библиотечное дело; 

45.06.01 Языкознание и литературоведение; 

46.06.01 Исторические науки и археология; 

47.06.01 Философия, этика и религиоведение; 



50.06.01 Искусствоведение; 

(ОПК-3) для направления подготовки: 

38.06.01 Экономика; 

(ОПК-5) для направлений подготовки: 

10.06.01. Информационная безопасность; 

40.06.01 Юриспруденция; 

51.06.01 Культурология; 

(ОПК-7) для направления подготовки: 

39.06.01 Социологические науки; 

(ОПК-8) для направления подготовки: 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника.   

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

занятия (36 часов), самостоятельная работа аспиранта (36 часов). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля 

освоения дисциплины: текущий контроль в форме коллоквиума, 

промежуточный контроль в форме зачета.  



ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ  

Аннотация 

Дисциплина «Психология и педагогика высшей школы» является 

обязательной дисциплиной вариативной части по всем направленностям 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре РГГУ. 

Рабочая программа дисциплины разработана кафедрой теории и истории 

психологии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с рядом 

ключевых проблем психологии и педагогики.   

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника аспирантуры: 

универсальные (УК): 

способность 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); 

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-2); 

готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития: 

(УК-5) для направлений подготовки: 

37.06.01. Психологические науки; 

41.06.01 Политические науки и регионоведение; 



42.06.01 Средства массовой информации и информационно-

библиотечное дело; 

45.06.01 Языкознание и литературоведение; 

46.06.01 Исторические науки и археология; 

47.06.01 Философия, этика и религиоведение; 

50.06.01 Искусствоведение; 

(УК-6) для направлений подготовки: 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника; 

10.06.01. Информационная безопасность; 

27.06.01. Управление в технических системах; 

38.06.01 Экономика; 

39.06.01 Социологические науки; 

40.06.01 Юриспруденция; 

51.06.01 Культурология; 

общепрофессиональные (ОПК): 

готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования: 

(ОПК-2) для направлений подготовки: 

37.06.01. Психологические науки; 

41.06.01 Политические науки и регионоведение;  

42.06.01 Средства массовой информации и информационно-

библиотечное дело; 

45.06.01 Языкознание и литературоведение; 

46.06.01 Исторические науки и археология; 

47.06.01 Философия, этика и религиоведение; 

50.06.01 Искусствоведение; 

(ОПК-3) для направления подготовки: 

38.06.01 Экономика; 

(ОПК-5) для направлений подготовки: 

10.06.01. Информационная безопасность; 



40.06.01 Юриспруденция; 

51.06.01 Культурология; 

(ОПК-7) для направления подготовки: 

39.06.01 Социологические науки; 

(ОПК-8) для направления подготовки: 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника.   

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

занятия (72 часа), самостоятельная работа аспирантов (36 часов). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля 

освоения дисциплины: текущий контроль в форме реферата, промежуточный 

контроль в форме зачета.  



ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАТИКИ  

Аннотация 

 

Дисциплина «Теоретические основы информатики» является 

обязательной дисциплиной вариативной части направленности программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре «Теоретические 

основы информатики». Рабочая программа дисциплины разработана 

кафедрой Информационных технологий и ресурсов ИИНТБ РГГУ. 

Содержание дисциплины включает сферы науки, техники и 

технологии, охватывающие совокупность проблем, связанных с 

информатизацией общества, а также с исследованием, разработкой, 

совершенствованием и применением моделей, методов, технологий, средств 

и систем получения, передачи, хранения и обработки информации во всех 

сферах деятельности. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

универсальные (УК): 

‒ способность 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); 

‒ 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-2); 

‒ готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

‒ готовность использовать современные методы и технологии 

научной коммуникации на государственном и иностранном языках 

(УК-4); 



‒ способность следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности (УК-5); 

‒ способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-6); 

общепрофессиональные (ОПК): 

‒ владение методологией теоретических и экспериментальных 

исследований в области профессиональной деятельности (ОПК-

1);  

‒ владение культурой научного исследования, в том числе с 

использованием современных информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-2);  

‒ способность к разработке новых методов исследования и их 

применению в самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности в области профессиональной деятельности (ОПК-

3);  

‒ готовность организовать работу исследовательского коллектива в 

области профессиональной деятельности (ОПК-4);  

‒ способность объективно оценивать результаты исследований и 

разработок, выполненных другими специалистами и в других 

научных учреждениях (ОПК-5);  

‒ способность представлять полученные результаты научно-

исследовательской деятельности на высоком уровне и с учетом 

соблюдения авторских прав (ОПК-6);  

‒ владение методами проведения патентных исследований, 

лицензирования и защиты авторских прав при создании 

инновационных продуктов в области профессиональной 

деятельности  (ОПК-7);  

‒ готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования (ОПК-8); 

 



профессиональные (ПК): 

‒ способность самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в сфере теоретической и 

прикладной информатики, используя современные научный 

инструментарий и информационно-коммуникативные практики, 

принимая во внимание специфику объектов информатизации во 

всех сферах деятельности (ПК-1); 

‒ готовность к образовательной деятельности по направлению 

«Информатика и вычислительная техника» в рамках 

направленности «Теоретические основы информатики», в том 

числе с использованием современных мультимедийных и 

сетевых технологий (ПК-2). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины по направленности 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

«Теоретические основы информатики» составляет 2 зачетных единицы. 

Программой предусмотрены лекционные занятия (10 часов), самостоятельная 

работа аспирантов (62 часа).  

 Программой  дисциплины предусмотрены следующие виды контроля 

освоения: кандидатский экзамен по специальной дисциплине. 

 



ОБОБЩЕНИЯ ТЕОРИИ ГРАФОВ  

ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗНАНИЙ. ЧАСТЬ 2  

Аннотация 

Дисциплина «Обобщения теории графов для представления знаний. 

Часть 2.» является обязательной дисциплиной вариативной части 

направленности программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре «Теоретические основы информатики». Рабочая программа 

дисциплины разработана кафедрой Информационных технологий и ресурсов 

ИИНТБ РГГУ. 

Содержание дисциплины включает исследования методов 

преобразования информации в данные и знания; создание и исследование 

информационных моделей, моделей данных и знаний, методов работы со 

знаниями, методов машинного обучения и обнаружения новых знаний; 

исследования принципов создания и функционирования аппаратных и 

программных средств автоматизации указанных процессов.. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

универсальные (УК): 

‒ способность 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); 

‒ готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

‒ способность следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности (УК-5); 

‒ способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-6); 

общепрофессиональные (ОПК): 



‒ владение методологией теоретических и экспериментальных 

исследований в области профессиональной деятельности (ОПК-

1);  

‒ владение культурой научного исследования, в том числе с 

использованием современных информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-2);  

‒ способность к разработке новых методов исследования и их 

применению в самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности в области профессиональной деятельности (ОПК-

3);  

‒ владение методами проведения патентных исследований, 

лицензирования и защиты авторских прав при создании 

инновационных продуктов в области профессиональной 

деятельности  (ОПК-7);  

‒ готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования (ОПК-8); 

профессиональные (ПК): 

‒ способность самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в сфере теоретической и 

прикладной информатики, используя современные научный 

инструментарий и информационно-коммуникативные практики, 

принимая во внимание  специфику объектов  информатизации во 

всех сферах деятельности (ПК-1). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины по направленности 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

«Теоретические основы информатики» составляет 4 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекционные занятия (10 часов) и 

самостоятельная работа аспирантов (134 часа). 

 Программой  дисциплины предусмотрены следующие виды контроля 

освоения: промежуточный контроль в виде зачета с оценкой. 



НЕЙРОННЫЕ СЕТИ И ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АЛГОРИТМЫ 

Аннотация 

Курс «Нейронные сети и генетические алгоритмы» является 

дисциплиной по выбору аспиранта вариативной части направленности 

«Теоретические основы информатики» программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. Рабочая программа дисциплины 

разработана кафедрой математики, логики и интеллектуальных систем в 

гуманитарной сфере. 

Содержание дисциплины включает исследования важнейших 

компонент вычислительного интеллекта (теории мягких вычислений): 

искусственных нейронных сетей и генетических алгоритмов. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

универсальные (УК): 

‒ способность 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); 

‒ 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-2); 

‒ способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-6); 

общепрофессиональные (ОПК): 

‒ владение методологией теоретических и экспериментальных 

исследований в области профессиональной деятельности (ОПК-

1);  

‒ владение культурой научного исследования, в том числе с 

использованием современных информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-2);  



‒ способность представлять полученные результаты научно-

исследовательской деятельности на высоком уровне и с учетом 

соблюдения авторских прав (ОПК-6);  

‒ владение методами проведения патентных исследований, 

лицензирования и защиты авторских прав при создании 

инновационных продуктов в области профессиональной 

деятельности  (ОПК-7);  

‒ готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования (ОПК-8); 

профессиональные (ПК): 

‒ способность самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в сфере теоретической и 

прикладной информатики, используя современные научный 

инструментарий и информационно-коммуникативные практики, 

принимая во внимание  специфику объектов  информатизации во 

всех сферах деятельности (ПК-1). 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины для направленности 

программы «Теоретические основы информатики» составляет 4 зачётные 

единицы. Программой предусмотрены лекционные занятия (10 часов) и 

самостоятельная работа аспиранта (134 часа). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля 

освоения дисциплины: интерактивный текущий контроль в форме лекций с 

обратной связью, промежуточный контроль в форме зачета с оценкой.  



ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

Аннотация 

Педагогическая практика является обязательным элементом 

вариативной части Блока 2 «Практики» рабочего учебного плана по 

направлению подготовки 09.06.01 «Информатика и вычислительная техника» 

направленности программы подготовки научно-педагогических кадров 

«Теоретические основы информатики». Рабочая программа практики 

разработана кафедрой Информационных технологий и ресурсов ИИНТБ 

РГГУ. 

Педагогическая практика аспиранта направлена на формирование 

следующих универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций: 

готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

способность следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности (УК-5); 

способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-6). 

способность к разработке новых методов исследования и их 

применению в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в 

области профессиональной деятельности (ОПК-3); 

готовность организовать работу исследовательского коллектива в 

области профессиональной деятельности (ОПК-4); 

готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования (ОПК-8); 

готовность к образовательной деятельности по направлению 

«Информатика и вычислительная техника» в рамках направленности 

«Теоретические основы информатики», в том числе с использованием 

современных мультимедийных и сетевых технологий (ПК-2). 



Формы проведения практики: посещение занятий ведущих 

преподавателей факультета; самостоятельное проведение занятий; 

организация студенческой научно-прктической конференции; участие в 

текущей и промежуточной аттестации. 

Место проведения практики – факультет информационных систем и 

безопасности института информационных наук и технологий безопасности 

Российского государственного гуманитарного университета.  

Общая трудоемкость практики по направленности программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре «Теоретические 

основы информатики» составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Предусмотрены следующие виды контроля освоения: промежуточный 

контроль в виде зачета во 2-м семестре, зачета с оценкой в 3-м семестре. 



 

НАУЧНАЯ ПРАКТИКА 

Аннотация 

Научная практика является обязательным элементом вариативной 

части Блока 2 «Практики» рабочего учебного плана по направлению 

подготовки 09.06.01 «Информатика и вычислительная техника» 

направленности программы подготовки научно-педагогических кадров 

«Теоретические основы информатики». Рабочая программа практики 

разработана кафедрой Информационных технологий и ресурсов ИИНТБ 

РГГУ. 

Научная практика аспиранта направлена на формирование следующих 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

способность 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); 

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-2); 

готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

способность следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности (УК-5); 

способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-6). 

владение методологией теоретических и экспериментальных 

исследований в области профессиональной деятельности (ОПК-1); 



владение культурой научного исследования, в том числе с 

использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий (ОПК-2); 

способность к разработке новых методов исследования и их 

применению в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в 

области профессиональной деятельности (ОПК-3); 

готовность организовать работу исследовательского коллектива в 

области профессиональной деятельности (ОПК-4); 

способность объективно оценивать результаты исследований и 

разработок, выполненных другими специалистами и в других научных 

учреждениях (ОПК-5); 

способность представлять полученные результаты научно-

исследовательской деятельности на высоком уровне и с учетом соблюдения 

авторских прав (ОПК-6); 

владение методами проведения патентных исследований, 

лицензирования и защиты авторских прав при создании инновационных 

продуктов в области профессиональной деятельности (ОПК-7); 

способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в сфере теоретической и прикладной информатики, используя 

современные научный инструментарий и информационно-коммуникативные 

практики, принимая во внимание специфику объектов информатизации во 

всех сферах деятельности (ПК-1); 

готовность к образовательной деятельности по направлению 

«Информатика и вычислительная техника» в рамках направленности 

«Теоретические основы информатики», в том числе с использованием 

современных мультимедийных и сетевых технологий (ПК-2). 

Формы проведения практики: посещение занятий ведущих 

преподавателей факультета; самостоятельное проведение занятий; участие в 

текущей и промежуточной аттестации. 



Место проведения практики – факультет информационных систем и 

безопасности института информационных наук и технологий безопасности 

Российского государственного гуманитарного университета.  

Общая трудоемкость практики по направленности программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре «Теоретические 

основы информатики» составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Предусмотрены следующие виды контроля освоения: промежуточный 

контроль в зачета с оценкой в 5-м семестре. 


