
Основная образовательная программа (подготовки аспиранта) 

по научной специальности 05.13.01 - Системный анализ, управление и обработка информации 

(по отраслям) 

Отрасль науки: техническая 

Присуждаемая учёная степень: кандидат наук 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы (подготовки аспиранта) при 

очной форме обучения составляет 4 года, при заочной форме – 5 лет. 

В случае досрочного освоения основной профессиональной образовательной программы 

подготовки аспиранта и успешной защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата 

наук аспиранту присуждается искомая степень независимо от срока обучения в аспирантуре. 

Формула специальности: Системный анализ, управление и обработка информации (по 

отраслям)" � специальность, занимающаяся проблемами разработки и применения методов 

системного анализа сложных прикладных объектов исследования, обработки информации, 

целенаправленного воздействия человека на объекты исследования, включая вопросы анализа, 

моделирования, оптимизации, совершенствования управления и принятия решений, с целью 

повышения эффективности функционирования объектов исследования. Специальность отличается 

тем, что ее основным содержанием являются теоретические и прикладные исследования 

системных связей и закономерностей функционирования и развития объектов и процессов с 

учетом отраслевых особенностей, ориентированные на повышение эффективности управления 

ими с использованием современных методов обработки информации. Значение решения научных 

и технических проблем данной специальности для народного хозяйства состоит в разработке 

новых и совершенствовании существующих методов и средств анализа обработки информации и 

управления сложными системами, повышения эффективности надежности и качества 

технических, экономических, биологических, медицинских и социальных систем. 

 

Области исследований: 1. Теоретические основы и методы системного анализа, оптимизации, 

управления, принятия решений и обработки информации. 2. Формализация и постановка задач 

системного анализа, оптимизации, управления, принятия решений и обработки информации. 3. 

Разработка критериев и моделей описания и оценки эффективности решения задач системного 

анализа, оптимизации, управления, принятия решений и обработки информации. 4. Разработка 

методов и алгоритмов решения задач системного анализа, оптимизации, управления, принятия 

решений и обработки информации. 5. Разработка специального математического и программного 

обеспечения систем анализа, оптимизации, управления, принятия решений и обработки 

информации. 6. Методы идентификации систем управления на основе ретроспективной, текущей и 

экспертной информации. 7. Методы и алгоритмы структурно-параметрического синтеза и 

идентификации сложных систем. 8. Теоретико-множественный и теоретико-информационный 

анализ сложных систем. 9. Разработка проблемно-ориентированных систем управления, принятия 

решений и оптимизации технических, экономических, биологических, медицинских и социальных 

объектов. 10. Методы и алгоритмы интеллектуальной поддержки при принятии управленческих 

решений в технических, экономических, биологических, медицинских и социальных системах. 11. 

Методы и алгоритмы прогнозирования и оценки эффективности, качества и надежности сложных 

систем. 12. Визуализация, трансформация и анализ информации на основе компьютерных методов 

обработки информации. 13. Методы получения, анализа и обработки экспертной информации. 

В результате освоения основной образовательной программы выпускник аспирантуры по 

специальности 03.13.01 должен: 

– быть готовым к осуществлению самостоятельной научно-исследовательской и научно-

педагогической деятельности; 

– владеть системой знаний, умений и практических навыков по научной специальности 05.13.01; 

– обладать исследовательской культурой в области технических наук; 

– быть готовым к участию в качестве руководителя или члена научного коллектива в организации 

и проведении теоретических и экспериментальных исследований; 

– уметь формировать методологическое обеспечение научных исследований; 

– осуществлять преподавание  технических дисциплин в образовательных учреждениях; 



– участвовать во внедрении результатов научных исследований, в экспертизе и рецензировании 

научных работ, в работе научных советов, семинаров, научных и научно-практических 

конференций. 

Цель (миссия) основной образовательной программы аспирантуры - подготовить научных 

работников по научной специальности  05.13.01. 

В аспирантуру принимаются лица, имеющие высшее профессиональное образование, 

подтвержденное дипломом специалиста или дипломом магистра или имеющие высшее 

профессиональное образование, полученное в образовательных учреждениях иностранных 

государств. 

 


