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стям, предусмотренным номенклатурой научных специальностей, утвержденной 

приказом министерства образования и науки российской федерации от 25 февраля 

2009 г. № 59; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6 июля 2015 г. N 667 «Об утверждении форм сведений о реализации образователь-

ных программ, заявленных для государственной аккредитации образовательной дея-

тельности»; 

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Юго-Западный государственный университет». 

 

1.3 Общая характеристика программы 

 

1.3.1  Цель (миссия) программы  

ОП ВО имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств, а 

также формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки. 

Целью ОП ВО – программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре является обучить аспирантов методам работы с большими 

управляемыми системами на практике и в теории. Особый упор сделан на «системы, 

решающие проблемы» и на овладение методологий теоретических и 

экспериментальных исследований в области профессиональной деятельности. 

 

1.3.2 Срок освоения программы: 

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 зачетных единиц (далее - з.е.); 

в заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий, увеличивается на 1 год по сравнению со сроком получения образования 

в очной форме обучения. Объем программы аспирантуры в заочной форме 

обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 48 з.е. 

Сроки получения образования при обучении по индивидуальному учебному 

плану не могут превышать срок получения образования, установленный для 

соответствующих направления подготовки и формы обучения.  

Объем программы аспирантуры за один учебный год при обучении по 

индивидуальному плану, вне зависимости от формы обучения, не может составлять 

более 75 з.е. В указанный объем не входят объем перезачтенных элементов 

(дисциплин (модулей), практик, научных исследований) программы. 

При обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными 

возможностями здоровья срок получения образования может быть увеличен по их 

желанию не более чем на один год по сравнению со сроком получения образования, 

установленным для соответствующей формы обучения. 

http://ivo.garant.ru/document?id=71050190&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71050190&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71050190&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71050190&sub=0
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Программа аспирантуры реализуется структурным подразделением 

(кафедрами) ЮЗГУ по профилям в соответствии с Номенклатурой специальностей 

научных работников, утверждаемой Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

1.3.3 Трудоемкость программы: 

очной формы обучения составляет 240 зачетных единиц;  

заочной формы обучения – 240 зачетных единиц. 

1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

программы 

К освоению программы подготовки научно-педагогических кадров в аспиран-

туре допускаются лица, имеющие образование не ниже высшее образование (спе-

циалитет или магистратура), желающие освоить данную программу, и зачисляются 

в аспирантуру по результатам вступительных испытаний, программы которых раз-

рабатываются университетом. 

 

2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускников 

Областью профессиональной деятельности по профилю 05.12.13 – «Системы, 

сети и устройства телекоммуникаций» является 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 выпускников 

Объектами профессиональной деятельности по профилю 05.12.13 – 

«Системы, сети и устройства телекоммуникаций» являются 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 выпускников 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, ос-

воившие программу аспирантуры: 

научно-исследовательская деятельность в области электроники, радиотехни-

ки и систем связи, включающая разработку программ проведения научных исследо-

ваний опытных, конструкторских и технических разработок, разработку физических 

и математических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относя-

щихся 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 


























