
Наименование дисциплины 

 

Распределение по 

семестрам Аннотация дисциплины 

З.ед. Экз. Зач. 

 

Б1. Базовая часть  

Б1.Б.1 Введение в 

аспирантуру  

18  1 Вводный курс. Цель обучения в аспирантуре. Нормативная база. Права и обязанности 

аспиранта. Контроль за работой аспиранта. Индивидуальный план. Этапы подготовки 

диссертационной работы. Аппробация результатов научного исследования.  

 

Б1.Б.2 История и философия 

науки   

72 2  Освоение общих закономерностей и многообразия форм функционирования и 

развития науки. Расширение культурного кругозора. Наука в культуре современной 

цивилизации. Историческая эволюция науки. Структура научного познания. 

Формирование способности к философской рефлексии в области науки и научного 

познания. Распознавание основ мировоззрения различных научных сообществ. 

Особенности современного этапа развития науки. Перспективы научно-технического 

прогресса. 

 

Б1.Б.3 Иностранный язык  108 2  Развитие навыков чтения литературы на иностранном языке по направлению 

деятельности с целью извлечения информации, развитие навыков публичной речи, 

делового письма; знакомство с основами реферирования, аннотирования, перевода 

литературы по профилю. Овладение иностранным языком как средством 

осуществления научной деятельности, средство межкультурной коммуникации. 

 

Б1.Б.4 Педагогическая 

деятельность в высшей 

школе   

36  2 Объект, предмет, проблемы и задачи педагогики высшей школы. Образование в 

современном мире. Педагогический процесс как форма образования. Цели и 

принципы педагогического процесса. Содержание образования. Методы, средства и 

организационные формы педагогического процесса. Дидактика – единая теория 

преподавания–учения. Моделирование процесса обучения. Основы педагогического 

контроля. Организация самообразовательной деятельности студентов. Организация 

научно-исследовательской и экспериментальной работы в образовательном 

учреждении. Семья как субъект педагогического взаимодействия. Управление 

образовательными системами. 



Б1.Б.5 Риторика и научный 

стиль речи  

36  2 Предмет и задачи современной риторики. Основы создания понятного текста. Типы 

ораторской речи. Выразительные средства речи. Принципы взаимоотношений оратора 

и аудитории. Культура речи. Нормы современного русского языка. Виды и причины 

языковых ошибок. Функциональные разновидности современного русского 

литературного языка. Жанровые разновидности научного стиля речи. Специфика 

использования элементов различных языковых уровней в научной речи. Официально-

деловой стиль.  

Б1.Б.6 Методика и 

методология научного 

исследования   

54  4 Диссертация как вид научного труда Разновидности диссертационных исследований. 

Формы подготовки диссертаций. Источники проведения исследования. Научная 

работа и этика научного труда. Научный руководитель и его качества. 

Методологические основы научных изысканий. Категории и понятия научных 

исследований. Методологический аппарат диссертационного исследования. 

Логическая структура исследования. Структура и содержание этапов 

исследовательского процесса. Подготовка к написанию диссертации. Апробация и 

оформление результатов исследования. Порядок защиты диссертации. Технология 

разработки инструментария для проведения исследования. 

 

Б1.В Базовая вариативная часть 

Б1.В.ОД.1 

Обработка 

экспериментальных данных, 

планирование эксперимента, 

построение математической 

модели   

36  2 Первичная обработка экспериментальных данных (включая фильтрацию шумов и 

удаление аномальных измерений). Методы и алгоритмы построения оценок для 

неизвестных параметров (включая робастное оценивание). Методы и алгоритмы 

проверки статистических гипотез о свойствах исследуемых процессов и параметров; 

пассивный и активный эксперимент. Методы планирования активного эксперимента; 

методы и алгоритмы построения множественных регрессионных моделей и их 

точностные характеристики. Методы и алгоритмы построения нелинейных 

множественных регрессионных моделей и их точностные характеристики. Методы и 

алгоритмы построения моделей временных рядов. Основы спектрального анализа 

случайных процессов. Методы и алгоритмы построения дифференциальных моделей. 

Эконометрика и 

математические модели в 

экономике 

Математическое моделирование в экономике: основные задачи и методы. Первичная 

обработка экспериментальных данных (включая фильтрацию шумов и удаление 

аномальных измерений). Методы и алгоритмы построения оценок для неизвестных 

параметров (включая робастное оценивание). Методы и алгоритмы проверки 

статистических гипотез о свойствах исследуемых процессов и параметров. Методы и 



алгоритмы построения множественных регрессионных моделей и их точностные 

характеристики. Методы и алгоритмы построения нелинейных множественных 

регрессионных моделей и их точностные характеристики. Методы и алгоритмы 

построения моделей временных рядов. Практические аспекты построения реальных 

математических моделей для описания экономических и социальных процессов. 

Б1.В.ОД.2 Теоретические 

основы оценки проектных 

решений  

36  3 Обеспечение реализуемости результатов научных исследований. Теоретические 

аспекты инвестиций и инвестиционного проектирования. Инвестиционные проекты и 

идеи. Методика разработки бизнес-плана инвестиционного проекта. Теория 

эффективности инвестиционных решений. Методические подходы к оценке 

эффективности инвестиций. 

Б1.В.ОД.3 

Современный пакет 

компьютерных программ 

для решения строительных 

задач (ANSYS)   

72  4 В настоящее время во всем мире получила активное развитие наукоемкая 

компьютерная инженерия (Computer Aid Engineering). САЕ активно используется во 

всех отраслях науки и техники и способствует экономии времени и средств на этапе 

разработки конструкций, а также позволяет контролировать их работу в период 

эксплуатации. В настоящее время ни один крупный инженерный проект не может 

быть утвержден без детального анализа, основанного на САЕ. 

      Для внедрения инновационных инженерных методов в промышленность и 

строительство,  повышения уровня научных исследований предлагается курс для 

аспирантов инженерных специальностей, в котором будет сделан обзор современных 

компьютерных программ по САЕ, изучены теоретические основы моделирования и  

освоены приемы работы в пакете ANSYS. 

Современный пакет 

компьютерных программ 

для аспирантов 

экономических и 

гуманитарных 

специальностей (SPSS) 

72  4 Программные продукты SPSS (Statistical Package for Social Science). позволяют 

оперативно получать аналитическую информацию, наглядно представлять результаты 

в виде таблиц и диаграмм, а также, распространять и внедрять полученные 

результаты. Отличается гибкостью, мощностью применим для всех видов 

статистических расчетов применяемых в экономике, социологии, биомедицине и др.  

SPSS: Ввод и хранение данных. Использование переменных разных типов. 

Частотность признаков, таблицы, графики, таблицы сопряжённости, диаграммы. 

Первичная описательная статистика. Маркетинговые исследования. Анализ данных 

маркетинговых исследований.  

Б1.В.ОД.4 Патентование 

результатов научных 

исследований  

4  36 Интеллектуальная собственность и ее роль в современном обществе. Основные 

источники и институты права интеллектуальной собственности. Патентно-

техническая информация. Объекты авторского права. Объекты промышленного права. 



Изобретение. Объекты промышленного права. Полезная модель. Промышленный 

образец. Товарный знак. Патентные исследования. Патентная частота. Составление и 

подача заявок. Правовая охрана средств индивидуализации участников гражданского 

оборота и производимой ими продукции (работ, услуг).  

Б1.В.ОД.5 Применение BIM 

и ГИС технологий в 

исследовательских задачах 

градостроительства  

4  36 Моделирование архитектурных объектов. Проектирование инженерных сетей. 

Проектирование несущих конструкций. Оптимизация работы в проекте. Среда 

проектирования. Управление проектом. Атрибуты внешнего вида элементов. 

Управление модельной графикой. Основные приемы черчения. Зависимости и 

размеры. Общее редактирование. Семейства компонентов. Использование 

концептуальной модели здания. Варианты конструкций. Коллективная работа над 

проектом. Использование в проекте стадий. Просмотр и внесение в проект в dwf- 

формате. Работа со связанными моделями Спецификации. Марки, ярлыки, легенды, 

текст. Работа с узлами. Листы. Публикации. Инженерные помещения и зоны. 

Элементы механических систем. Создание механических систем. Электрические 

системы. Несущие элементы и каркасы. Армирование несущих конструкций. Ана- 

литическая модель несущих конструкций Импорт и экспорт данных форматов DWG, 

DXF, DGN в проект REVIT. Определение центрального файла (главный файл 

проекта). Определение рабочих наборов. Обновление центрального файла проекта. 

Поддержка нескольких вариантов проекта. 

Б1.В.ОД.6 Основы 

компьютерной безопасности 

5  36 Основные компьютерной вирусологии, включая классификацию вредоносных 

программ. Основные методы анализа и борьбы с вредоносной активностью на ПК. 

Обзор современных антивирусных продуктов: недостатки, преимущества, 

оптимальный подбор антивурусного продукта для пользователя ПК, смартфона или 

коммуникатора. Безопасность корпоративных сетей, включая анализ безопасности 

беспроводных сетей на базе технологий Wi-Fi и Bluetooth. Мобильные вредоносные 

программы. Вопросы безопасности мобильных устройств. Вопросы защиты почтовых 

серверов. Вопросы защиты от спама. Вопросы безопасности в социальных сетях: спам 

технологии, фишинг, кибермошенничество, проявление экстремизма и т.д. 

Использование «облачных технологий» в информационной безопасности. 

 


