Аспирантам

Направление подготовки

09.06.01 «Информатики и вычислительная техника»

Профиль подготовки

05.13.18 «Математическое моделирование, численные методы и комплексы
программ»

Основная образовательная программа по направлению подготовки кадров высшей
квалификации – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
09.06.01 «Информатики и вычислительная техника»

Рабочие учебные планы
-

Рабочий учебный план 2017 год
Рабочий учебный план 2018 год

Рабочие программы учебных дисциплин
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1. История и философия науки
2. Иностранный язык
3. Защита интеллектуальной собственности
4. «Моделирование работы искусственных нейронных сетей»
5. «Первичные преобразователи информации»
6. «Методы формирования поведения и проектирования программного обеспечения
подводных роботов»
7. «Математической моделирование динамических объектов и их систем
управления»
8. Педагогика и психология высшей школы
9. "Математическое моделирование"
10. «История подводной робототехники»
11. Программа научно-исследовательской практики
12. Программа педагогической практики
13. Программа научных исследований
14. Программа государственной итоговой аттестации

Расписание занятий
-

Расписание занятий осенний семестр
Расписание занятий весенний семестр

Расписание экзаменационной сессии
-

Расписание экзаменационной сессии
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Аттестация аспирантов

Промежуточная аттестация аспирантов

Аттестация является обязательной формой отчетности аспирантов о проделанной за
отчетный период работе.

Порядок проведения промежуточной аттестации аспирантов, обучающихся по основной
профессиональной образовательной программы высшего образования – программы
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – ООП) в соответствии
с Федеральным государственным образовательным стандартом регулирует «Положени
е о текущей и промежуточной аттестации аспирантов»
.

Целью промежуточной аттестации является:

-

контроль выполнения индивидуального плана аспирантом;

-

контроль выполнения аспирантом учебного плана по специальности.

Промежуточные аттестации проходят два раза в год по итогам семестра.

Лица, не прошедшие промежуточную аттестацию по итогам семестра, подлежат
отчислению.

Сроки промежуточной аттестации могут быть перенесены приказом директора при
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наличии продолжительной болезни аспиранта (более 1 месяца) в случае
предоставления соответствующего медицинского заключения (не позднее двух недель
после даты выдачи) на основании личного заявления. Заявление о переносе срока
аттестации визирует научный руководитель.

Порядок аттестации аспирантов

Обучение в аспирантуре проводится на основании индивидуального плана работы
аспиранта, который составляется аспирантом и его научным руководителем на каждый
год обучения. Аттестация является формой контроля выполнения аспирантами
индивидуальных планов работы. Аттестация аспирантов проводится один раз в год на
научном семинаре, утверждается на Ученом совете ИПМТ ДВО РАН. При проведении
аттестации заслушивается отчет аспиранта и его научного руководителя о ходе
выполнения плана и работе над диссертацией за текущий период.

Если аспирант не выполнил учебный план, не проявил способностей к
научно-исследовательской работе и не выполнил без уважительных причин
индивидуальный план работы за текущий период, то он считается не прошедшим
аттестацию, что также фиксируется в его индивидуальном плане. При невыполнении
указанных требований, аспирант отчисляется из аспирантуры приказом директора
Института по представлению научного руководителя.

После прохождения аттестации аспирант сдает в Отдел аспирантуры следующие
документы:

1. аттестационный лист аспиранта ;

2. индивидуальный план.
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Эти документы служат основанием для перевода на следующий год обучения или
отчисления из аспирантуры. Результаты аттестации заносятся в индивидуальный план
работы аспиранта и утверждаются Ученым советом Института на основании
представленных отчетов.
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