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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной про-

граммы высшего образования магистратуры 

Основная профессиональная образовательная программа высшего об-

разования (ОПОП ВО) магистратуры, реализуемая ФГБОУ ВО СКГМИ 

(ГТУ) по направлению подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная 

техника, представляет собой систему документов, разработанную и утвер-

жденную федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования Северо-Кавказским горно-металлурги-

ческим институтом (государственный технологический университет)» с 

учетом требований регионального рынка труда на основе Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС 

ВО) по соответствующему направлению подготовки (приказ Министерства 

образования и науки РФ №918 от 19.09.2017г.), с учетом требований про-

фессиональных стандартов: 06.011 – «Администратор баз данных», 06.015 

– «Специалист по информационным системам», 06.025 – «Специалист по 

дизайну графических и пользовательских интерфейсов», 06.028  «Систем-

ный программист», 06.032  «Специалист по безопасности компьютерных 

систем и сетей» и 40.011  «Специалист по научно-исследовательским и 

опытно-конструкторским разработкам». 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку каче-

ства подготовки выпускника по данному направлению подготовки и вклю-

чает в себя: учебный план с календарным графиком учебного процесса, ра-

бочие программы дисциплин (модулей), программы практик, программу 

государственной итоговой аттестации, рабочую программу воспитания, 
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оценочные и методические материалы, и другие материалы, обеспечиваю-

щие качество подготовки обучающихся, а также необходимые методиче-

ские материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образова-

тельной технологии. 

1.2. Используемые определения, термины и сокращения 

В ОПОП магистратуры по направлению подготовки 09.04.01 Инфор-

матика и вычислительная техника, направленность (профиль) программы 

«Автоматизированные системы обработки информации и управления» ис-

пользуются термины и определения в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ. 

Термины и определения: 

– Федеральный государственный образовательный стандарт – 

совокупность обязательных требований к образованию определенного 

уровня и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки, 

утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществля-

ющим функции по выработке государственной политики и нормативно-пра-

вовому регулированию в сфере образования; 

– профессиональное образование – вид образования, который 

направлен на приобретение обучающимися в процессе освоения основных 

профессиональных образовательных программ знаний, умений, навыков и 

формирование компетенций определенного уровня и объема, позволяющих 

вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) вы-

полнять работу по конкретным профессиям или специальностям; 

– учебный план – документ, который определяет перечень, трудоем-

кость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик и иных видов учебной де-

ятельности и, если иное не установлено Федеральным законом от 29.12.2012 
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№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», формы промежуточ-

ной аттестации обучающихся»; 

– элективная дисциплина (дисциплина по выбору) – дисциплина 

ОПОП, входящая в группу из двух или более дисциплин, одна из которых 

после выбора обучающегося, становится обязательной для изучения по дан-

ной ОПОП; 

– факультативная дисциплина – дисциплина, необязательная для 

изучения при освоении ОПОП; 

– обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу магистратуры; 

– вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, 

характер воздействия на объект профессиональной деятельности с целью 

его изменения, преобразования; 

– образовательная программа – комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организаци-

онно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных Законом об об-

разовании и ФГОС, форм аттестации, который представлен в виде учебного 

плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предме-

тов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и 

методических материалов; 

– направление подготовки – совокупность образовательных про-

грамм для магистров различных профилей, интегрируемых на основании 

общности фундаментальной подготовки; 

– объект профессиональной деятельности – системы, предметы, 

явления, процессы, на которые направлено воздействие; 

– область профессиональной деятельности – совокупность объек-

тов профессиональной деятельности в их научном, социальном, экономиче-

ском, производственном проявлении; 
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– качество образования – комплексная характеристика образова-

тельной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их 

соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, 

образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям 

и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах ко-

торого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень 

достижения планируемых результатов образовательной программы; 

– компетенция – способность применять знания, умения и личност-

ные качества для успешной деятельности в определенной области; 

– индикаторы достижения компетенций – являются обобщенными 

характеристиками, уточняющими и раскрывающими формулировку компе-

тенции в виде конкретных действий, выполняемых выпускником, освоив-

шим данную компетенцию; 

– практическая подготовка – форма организации образовательной 

деятельности при освоении образовательной программы в условиях выпол-

нения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей про-

фессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепле-

ние, развитие практических навыков и компетенции по профилю соответ-

ствующей образовательной программы; 

– зачетная единица – мера трудоемкости образовательной про-

граммы; 

– результаты обучения – усвоенные знания, умения и освоенные 

компетенции. 

Используемые сокращения: 

ВО – высшее образование; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

з.е. – зачетная единица; 

ИДК – индикатор достижения компетенции; 

ИУП – индивидуальный учебный план; 
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КУГ – календарный учебный график; 

ЛА и МО – отдел лицензирования, аккредитации и методического 

обеспечения;  

ЛНА – локальный нормативный акт; 

НИР – научно-исследовательская работа;  

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья; 

ОПК – общепрофессиональная компетенция; 

ОКВЭД – общий классификатор видов экономической деятельности; 

ОТФ – обобщенная трудовая функция;  

ОП – образовательная программа; 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования;  

ПД – профессиональная деятельность; 

ПК – профессиональная компетенция; 

ПС – профессиональный стандарт;  

РПД – рабочая программа дисциплины; 

ПП – программа практики; 

УК – универсальная компетенция 

УМУ – учебно-методическое управление; 

УП – учебный план; 

ЭИОС – электронная информационно-образовательная среда; 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стан-

дарт высшего образования; 

ФОМ (ФОС) – фонд оценочных материалов (фонд оценочных 

средств); 

УГСН – укрупненная группа специальностей и направлений. 
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1.3. Нормативные документы, регламентирующие разработку обра-

зовательной программы магистратуры 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО магистратуры со-

ставляют: 

– Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 09.04.01 Информатика и вычисли-

тельная техника», утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19.09.2017 г. №918, зарегистрированный в 

Минюсте России 09.10.2017 г. №48478. 

– Приказ Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 06.04.2021 г. №245 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры». 

– Профессиональный стандарт «06.011 Администратор баз данных», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации от 17.09.2014 г. №647н. 

– Профессиональный стандарт «06.015 Специалист по информацион-

ным системам», утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 18.11.2014 г. №896н. 

– Профессиональный стандарт «06.025 Специалист по дизайну гра-

фических и пользовательских интерфейсов», утвержденный приказом Ми-

нистерства труда и социальной защиты Российской Федерации от29.09.2020 

г. №671н. 
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– Профессиональный стандарт «06.028 Системный программист», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации от 29.09.2020 г. №678н. 

– Профессиональный стандарт «06.032 Специалист по безопасности 

компьютерных систем и сетей», утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 01.11.2016 г. №598н. 

– Профессиональный стандарт «40.011 Специалист по научно-иссле-

довательским и опытно-конструкторским разработкам», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 04.03.2014 г. № 121н. 

– Порядок проведения государственной итоговой аттестации по об-

разовательным программам высшего образования – программам бакалаври-

ата, программам специалитета и программам магистратуры, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 г. №636 (с изм. 27.03.2020 г. 

№490). 

– Положение о практической подготовке, утвержденное Приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Ми-

нистерством просвещения Российской Федерации от 05.08.2020г. 

№885/390. 

– -Приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 г. №1061 (ред. от 

15.04.2021) «Об утверждении перечней специальностей и направлений под-

готовки высшего образования». 

– Иные нормативно-методические акты Минобрнауки России. 

– Устав ФГБОУ ВО СКГМИ (ГТУ), утвержденный Приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 28.11.2018 г. 

№1071. 
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РАЗДЕЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

2.1.1. Область профессиональной деятельности и сфера (сферы) 

профессиональной деятельности выпускника 

Область (области) и сфера (сферы) профессиональной деятельности, 

в которых могут работать выпускники, освоившие программу магистра-

туры:  

– 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в 

сфере проектирования, разработки, модернизации средств вычислительной 

техники и информационных систем); 

– 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышлен-

ности (в сфере научного руководства научно-исследовательскими и опытно-

конструкторскими разработками в области информатики и вычислительной 

техники). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в 

других областях профессиональной деятельности и (или) сферах професси-

ональной деятельности при условии соответствия уровня их образования и 

полученных компетенций требованиям к квалификации работника. 

2.1.2. Типы задач профессиональной деятельности выпускников 

В рамках освоения программы магистратуры выпускники могут гото-

виться к решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

– научно-исследовательский; 

– производственно-технологический. 
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2.1.3. Объекты (или области знаний) профессиональной деятельно-

сти выпускников 

Основные объекты профессиональной деятельности выпускников: 

– электронно-вычислительные машины, комплексы, системы и сети; 

– автоматизированные системы обработки информации и управле-

ния; 

– системы автоматизированного проектирования и информационной 

поддержки жизненного цикла промышленных изделий; 

– программное обеспечение средств вычислительной техники. 

2.2. Перечень основных задач профессиональной деятельности вы-

пускников (по типам) 

Область профес-

сиональной дея-

тельности (по Ре-

естру Минтруда) 

Типы задач про-

фессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональной 

 деятельности 

Объекты профессио-

нальной деятельности 

(или области знания) 

06 Связь, инфор-

мационные и ком-

муникационные 

технологии. 

Производ-

ственно-техно-

логический. 

Управление техническим сопро-

вождением объекта профессио-

нальной деятельности в процессе 

его эксплуатации, администрирова-

ние информационных и автомати-

зированных систем, интеграция ин-

формационных и автоматизирован-

ных систем; управление развитием 

объектов профессиональной дея-

тельности, управлении информаци-

онными ресурсами и сервисами ор-

ганизации; управление техниче-

ским документированием; управле-

ние аналитическими работами. 

Электронно-вычисли-

тельные машины, ком-

плексы, системы и сети; 

автоматизированные 

системы обработки ин-

формации и управле-

ния; системы автомати-

зированного проекти-

рования и информаци-

онной поддержки жиз-

ненного цикла про-

мышленных изделий; 

программное обеспече-

ние средств вычисли-

тельной техники. 

Научно-исследо-

вательский. 

Сбор, анализ научно-технической 

информации, отечественного и за-

рубежного опыта по тематике ис-

следования; разработка и исследо-

вание теоретических и эксперимен-

тальных моделей объектов профес-

сиональной деятельности, разра-

ботка методов решения нестандарт-

ных задач и новые методы решения 

традиционных задач; анализ ре-

зультатов проведения эксперимен-

тов, осуществлять выбор оптималь-

Электронно-вычисли-

тельные машины, ком-

плексы, системы и сети; 

автоматизированные 

системы обработки ин-

формации и управле-

ния; системы автомати-

зированного проекти-

рования и информаци-

онной поддержки жиз-

ненного цикла про-

мышленных изделий; 

http://fgosvo.ru/docs/69/0/2/6
http://fgosvo.ru/docs/69/0/2/6
http://fgosvo.ru/docs/69/0/2/6
http://fgosvo.ru/docs/69/0/2/6
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Область профес-

сиональной дея-

тельности (по Ре-

естру Минтруда) 

Типы задач про-

фессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональной 

 деятельности 

Объекты профессио-

нальной деятельности 

(или области знания) 

ных решений, подготавливать и со-

ставлять обзоры, отчеты и научные 

публикации. 

программное обеспече-

ние средств вычисли-

тельной техники. 

40 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности 

Научно-исследо-

вательский. 

Руководство проектно-изыскатель-

скими работами при проектирова-

нии объектов. 

Электронно-вычисли-

тельные машины, ком-

плексы, системы и сети; 

автоматизированные 

системы обработки ин-

формации и управле-

ния; системы автомати-

зированного проекти-

рования и информаци-

онной поддержки жиз-

ненного цикла про-

мышленных изделий; 

программное обеспече-

ние средств вычисли-

тельной техники. 

2.3. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с 

ФГОС ВО 

Код и наименование профессиональной 

 компетенции 

Основание (ПС, анализ опыта) 

ПК-1. Способен применять перспективные ме-

тоды исследования и решения профессиональных 

задач, проведения научных исследований и 

опытно-конструкторских разработок. 

40.011 Специалист по научно-ис-

следовательским и опытно-кон-

структорским разработкам. 

ПК-2. Способен осуществлять управление разви-

тием баз данных. 

06.011 Администратор баз дан-

ных. 

ПК-3. Способен осуществлять написание компо-

нентов операционных систем. 

06.028 Системный программист. 

ПК-4. Способен разрабатывать формальные мето-

дики оценки интерфейса. 

06.025 Специалист по дизайну 

графических и пользовательских 

интерфейсов. 

ПК-5. Способен управлять проектами создания и 

сопровождения информационных систем, автома-

тизирующих задачи организационного управле-

ния и бизнес-процессы. 

06.015 Специалист по информа-

ционным системам. 

ПК-6. Способен оценивать уровень безопасности 

компьютерных систем и сетей. 

06.032 Специалист по безопасно-

сти компьютерных систем и се-

тей. 
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2.4. Перечень обобщенных трудовых функций (ОТФ) и трудовых 

функций (ТФ) 

Код и наиме-

нование про-

фессиональ-

ного  

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование 
Уровень 

квалиф. 
Наименование Код 

Уро-

вень 

квалиф. 

40.011 Спе-

циалист по 

научно-ис-

следователь-

ским и 

опытно-кон-

структорским 

разработкам. 

D Осуществление 

научного руко-

водства в соот-

ветствующей об-

ласти знаний. 

7 Формирование новых 

направлений научных 

исследований и 

опытно-конструктор-

ских разработок. 

D/01.7 7 

06.011 Адми-

нистратор баз 

данных. 

E Управление раз-

витием БД. 

7 Анализ системных 

проблем обработки 

информации на 

уровне БД, подго-

товка предложений 

по перспективному 

развитию БД. 

Е/01.7 7 

Разработка регламен-

тов по миграции БД 

на новые платформы 

и новые версии ПО. 

Е/03.7 7 

Контроль миграции 

БД на новые плат-

формы и новые вер-

сии ПО. 

Е/06.7 7 

06.015 Спе-

циалист по 

информаци-

онным систе-

мам. 

D Управление ра-

ботами по сопро-

вождению и про-

ектами создания 

(модификации) 

ИС, автоматизи-

рующих задачи 

организацион-

ного управления 

и бизнес-про-

цессы. 

7 Организационное и 

технологическое 

обеспечение проекти-

рования и дизайна 

ИС. 

D/16.7 7 

Организационное и 

технологическое 

обеспечение оптими-

зации работы ИС/ 

D/22.7 7 
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Код и наиме-

нование про-

фессиональ-

ного  

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование 
Уровень 

квалиф. 
Наименование Код 

Уро-

вень 

квалиф. 

06.025 Спе-

циалист по 

дизайну гра-

фических и 

пользователь-

ских интер-

фейсов. 

F Проектирование 

сложных графи-

ческих пользова-

тельских интер-

фейсов. 

7 Создание формаль-

ных методик оценки 

графического пользо-

вательского интер-

фейса. 

F/02.7 7 

06.028 Си-

стемный про-

граммист. 

С Разработка опе-

рационных си-

стем. 

7 Написание компонен-

тов операционной си-

стемы. 

C/03.7 7 

06.032 Спе-

циалист по 

безопасности 

компьютер-

ных систем и 

сетей. 

C Оценивание 

уровня безопас-

ности компью-

терных систем и 

сетей/ 

7 Разработка требова-

ний по защите, фор-

мирование политик 

безопасности компь-

ютерных систем и се-

тей. 

С/02.7 7 
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РАЗДЕЛ 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

3.1. Цель (миссия) и задачи программы 

Главной целью ОПОП ВО магистратуры является подготовка квали-

фицированных кадров в областях: 06 Связь, информационные и коммуни-

кационные технологии, 40.011 научно-исследовательским и опытно-кон-

структорским разработкам, посредством формирования у обучающихся 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

09.04.01 Информатика и вычислительная техника, направленность (про-

филь) программы «Автоматизированные системы обработки информации и 

управления», а также развитие профессионально важных качеств личности, 

позволяющих реализовать сформированные компетенции в эффективной 

профессиональной деятельности по профилю подготовки. 

В области воспитания целью ОПОП ВО по направлению подготовки 

09.04.01 Информатика и вычислительная техника, направленность (про-

филь) программы «Автоматизированные системы обработки информации и 

управления», является формирование социально-личностных качеств: толе-

рантность, дружелюбие, ответственность, гражданственность, развитие об-

щей культуры у обучающихся; 

В области обучения целью ОПОП ВО по направлению подготовки 

09.04.01 Информатика и вычислительная техника, направленность (про-

филь) программы «Автоматизированные системы обработки информации и 

управления», является: 

− формирование у выпускников компетенций, установленных 

ФГОС ВО, и настоящей ОПОП, необходимых для успешного выполнения 

профессиональной деятельности в области связи, информационных и ком-

муникационных технологий; 



18 

− формирование способности приобретать новые знания, готовно-

сти к самосовершенствованию и непрерывному профессиональному обра-

зованию и саморазвитию; 

− обеспечение многообразия образовательных возможностей обуча-

ющихся; 

− обеспечение подготовки выпускников, способных активно вы-

страивать гибкую индивидуальную траекторию профессиональной карь-

еры, учитывающую специфику и изменчивость условий рынка труда для об-

ластей деятельности магистра по направлению подготовки 09.04.01 Инфор-

матика и вычислительная техника. 

ОПОП магистратуры по направлению подготовки 09.04.01 Информа-

тика и вычислительная техника, направленность (профиль) программы «Ав-

томатизированные системы обработки информации и управления», осно-

вана на компетентностном подходе к ожидаемым результатам обучения и 

ориентирована на решение следующих задач: 

− направленность на многоуровневую систему образования и непре-

рывность профессионального развития; 

− обеспечение обучающимися выбора индивидуальной образователь-

ной траектории; 

− практико-ориентированное обучение, позволяющее сочетать фун-

даментальные знания с практическими навыками по направлению подго-

товки по направлению подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная 

техника, учитывающие требования профессиональных стандартов: 40.011 

Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским раз-

работкам, 06.011 Администратор баз данных, 06.015 Специалист по инфор-

мационным системам, 06.025 Специалист по дизайну графических и поль-

зовательских интерфейсов, 06.028 Системный программист, 06.032 Специ-

алист по безопасности компьютерных систем и сетей. 
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− формирование готовности выпускников Университета к активной 

профессиональной и социальной. 

3.2. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

образовательной программы 

Абитуриент должен иметь документ установленного (установленного 

государством) образца о высшем профессиональном образовании и о квали-

фикации. В соответствии с правилами приема в вуз, сдать необходимые 

вступительные испытания. Правила приема ежегодно устанавливаются ре-

шением Ученого совета университета. Список вступительных испытаний и 

необходимых документов определяется Правилами приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ 

ВО СКГМИ (ГТУ).  

3.3. Объем программы 

Объем образовательной программы составляет 120 з.е. вне зависимо-

сти от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реали-

зации программы магистратуры с использованием сетевой формы, реализа-

ции программы магистратуры по индивидуальному учебному плану и вклю-

чает все виды контактной и самостоятельной работы обучающихся и время, 

отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП ВО. 

Объем образовательной программы, реализуемой за один учебный 

год, составляет не более 70 з.е., в соответствии с п. 1.9. ФГОС ВО и ЛНА 

ФГБОУ ВО СКГМИ (ГТУ), вне зависимости от формы обучения, применя-

емых образовательных технологий, реализации программы магистратуры с 

использованием сетевой формы, реализации программы магистратуры по 
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индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного обучения), 

а при ускоренном обучении – не более 80 з.е. 

3.4. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной 

программы 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной про-

граммы по направлению подготовки 09.04.01 Информатика и вычислитель-

ная техника, направленность (профиль) программы «Автоматизированные 

системы обработки информации и управления» – магистр.  

3.5. Формы обучения 

Формы обучения по образовательной программе направления подго-

товки 09.04.01 Информатика и вычислительная техника, направленность 

(профиль) программы «Автоматизированные системы обработки информа-

ции и управления»: очная, очно-заочная и заочная. 

Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, 

применяемые при обучении инвалидов и лиц с ОВЗ, предусматривают воз-

можность приема-передачи информации в доступных для них формах. 

3.6. Срок получения образования 

Срок получения образования (вне зависимости от применяемых обра-

зовательных технологий): в очной форме обучения, включая каникулы, 

предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттеста-

ции, составляет 2 года, в очно-заочной и заочной формах обучения, вне за-

висимости  от применяемых образовательных технологий, увеличивается на 

3 месяца и составляет 2 года и 3 месяца. 
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При обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц 

с ОВЗ срок обучения может быть увеличен по их заявлению не более чем на 

полгода по сравнению со сроком получения образования, установленным 

для соответствующей формы обучения (п. 1.8 ФГОС ВО). 

3.7. Язык реализации программы 

Программа магистратуры по направлению подготовки 09.04.01 Ин-

форматика и вычислительная техника, направленность (профиль) про-

граммы «Автоматизированные системы обработки информации и управле-

ния», реализуется на государственном языке Российской Федерации – рус-

ском языке. 
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РАЗДЕЛ 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

В результате освоения основной профессиональной образовательной 

программы у выпускника должны быть сформированы все компетенции, 

установленные программой магистратуры: универсальные, общепрофесси-

ональные и профессиональные компетенции. 

Совокупность компетенций, установленных образовательной про-

граммой, обеспечивает выпускнику способность осуществлять профессио-

нальную деятельность в таких областях как 06 Связь, информационные и 

коммуникационные технологии (в сфере проектирования, разработки, мо-

дернизации средств вычислительной техники и информационных систем), 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в 

сфере научного руководства научно-исследовательскими и опытно-кон-

структорскими разработками в области информатики и вычислительной 

техники) и в других областях профессиональной деятельности и (или) сфе-

рах профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их 

образования и полученных компетенций требованиям к квалификации ра-

ботника, установленных п. 1.11 ФГОС ВО, и решать задачи профессиональ-

ной деятельности следующих типов: научно-исследовательский и производ-

ственно-технологический, установленных в соответствии с п. 1.12 ФГОС 

ВО. 
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4.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Наименование 

категории 

(группы) уни-

версальных 

компетенций 

Код и наименование универ-

сальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения универсальной  

компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление. 

УК-1. Способен осуществлять 

критический анализ проблем-

ных ситуаций на основе систем-

ного подхода, вырабатывать 

стратегию действий. 

УК-1.1. Находит, критически анализирует и выбирает инфор-

мацию, необходимую для выработки стратегии действий по 

разрешению проблемной ситуации. 

УК-1.2. Рассматривает различные варианты решения проблем-

ной ситуации на основе системного подхода, оценивает их пре-

имущества и риски. 

Разработка и 

реализация 

проектов. 

УК-2. Способен управлять про-

ектом на всех этапах его жизнен-

ного цикла. 

УК-2.1. Выстраивает этапы работы над проектом с учетом по-

следовательности их реализации; определяет проблему, на ре-

шение которой направлен проект, грамотно формулирует цель 

проекта  

УК-2.2. Качественно решает конкретные задачи (исследования, 

проекта, деятельности) за установленное время; оценивает 

риски и результаты проекта. 

Командная ра-

бота и лидер-

ство. 

УК-3. Способен организовывать 

и руководить работой команды, 

вырабатывая командную страте-

гию для достижения поставлен-

ной цели. 

УК-3.1. Демонстрирует умение организовать работу команды, 

определить стратегию ее деятельности, мотивировать команду 

для ее исполнения. 

УК-3.2 Эффективно взаимодействует с членами команды, в т.ч. 

участвует в обмене информацией, знаниями и опытом, и пре-

зентации результатов работы команды. Соблюдает этические 

нормы взаимодействия 
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Наименование 

категории 

(группы) уни-

версальных 

компетенций 

Код и наименование универ-

сальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения универсальной  

компетенции 

Коммуникация. УК-4. Способен применять со-

временные коммуникативные 

технологии, в том числе на ино-

странном(ых) языке(ах), для 

академического и профессио-

нального взаимодействия. 

УК-4.1 Выбирает на государственном и иностранном(ых) язы-

ках коммуникативно приемлемые стили делового общения. 

УК-4.2 Осуществляет устную и письменную деловую коммуни-

кацию с учетом социокультурных различий в процессе профес-

сионального взаимодействия на государственном и иностран-

ном(ых) языке(ах). 

Межкультур-

ное взаимодей-

ствие. 

УК-5. Способен анализировать и 

учитывать разнообразие куль-

тур в процессе межкультурного 

взаимодействия. 

УК-5.1. Демонстрирует уважительное отношение к социокуль-

турным традициям различных народов, основываясь на знании 

культурных традиций мира (включая мировые религии, фило-

софские и этические учения), в зависимости от среды взаимо-

действия. 

УК-5.2. Умеет толерантно и конструктивно взаимодействовать 

с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях 

успешного выполнения профессиональных задач и усиления 

социальной интеграции. 

Самоорганиза-

ция и самораз-

витие (в том 

числе здоро-

вьесбережение) 

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты соб-

ственной деятельности и спо-

собы ее совершенствования на 

основе самооценки. 

УК-6.1. Применяет рефлексивные методы в процессе оценки 

разнообразных ресурсов, используемых для решения задач са-

моорганизации и саморазвития. 

УК-6.2. Формулирует цели собственной деятельности, опреде-

ляет пути их достижения с учетом ресурсов, условий, средств, 

временной перспективы развития деятельности и планируемых 

результатов. 
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4.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Наименование 

категории 

(группы) обще-

профессио-

нальных ком-

петенций 

Код и наименование 

 общепрофессиональной  

компетенции 

Код и наименование индикатора 

 достижения общепрофессиональной компетенции 

Совершенство-

вание профес-

сиональной де-

ятельности. 

ОПК-1. Способен самостоятельно 

приобретать, развивать и применять 

математические, естественнонаучные, 

социально-экономические и профес-

сиональные знания для решения не-

стандартных задач, в том числе в но-

вой или незнакомой среде и в междис-

циплинарном контексте. 

 

ОПК-1.1. Применяет математические, естественнонауч-

ные, социально-экономические и профессиональные зна-

ния для решения нестандартных задач. 
ОПК-1.2. Демонстрирует умение самостоятельно приоб-

ретать и развивать математические, естественнонаучные, 

социально-экономические и профессиональные знания. 

Использование 

современных 

профессио-

нальных техно-

логий в профес-

сиональной де-

ятельности. 

 

ОПК-2. Способен разрабатывать ори-

гинальные алгоритмы и программные 

средства, в том числе с использова-

нием современных интеллектуальных 

технологий, для решения профессио-

нальных задач. 

ОПК-2.1. Использует информационно-коммуникацион-

ные технологии, инструментальные среды, программно-

технические платформы для разработки оригинальных 

алгоритмов и программных средств для решения профес-

сиональных задач. 

ОПК-2.2. Использует современные интеллектуальные 

технологии для решения профессиональных задач. 
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Наименование 

категории 

(группы) обще-

профессио-

нальных ком-

петенций 

Код и наименование 

 общепрофессиональной  

компетенции 

Код и наименование индикатора 

 достижения общепрофессиональной компетенции 

Анализ и 

оценка профес-

сиональной ин-

формации. 

ОПК-3. Способен анализировать про-

фессиональную информацию, выде-

лять в ней главное, структурировать, 

оформлять и представлять в виде ана-

литических обзоров с обоснованными 

выводами и рекомендациями. 

ОПК-3.1. Анализирует профессиональную информацию. 

ОПК-3.2. Представляет в виде аналитических обзоров с 

обоснованными выводами и рекомендациями проанали-

зированную информацию. 

Научное мыш-

ление и иссле-

довательская 

деятельность 

ОПК-4 Способен применять на прак-

тике новые научные принципы и ме-

тоды исследований. 

ОПК-4.1. Использует на практике новые научные прин-

ципы и методы исследований. 
ОПК-4.2. Рассматривает различные варианты решения 

практических задач профессиональной деятельности на 

основе новых научных принципов и методов исследова-

ний. 

Сопровожде-

ние информа-

ционных си-

стем. 

ОПК-5. Способен разрабатывать и мо-

дернизировать программное и аппа-

ратное обеспечение информационных 

и автоматизированных систем. 

ОПК-5.1. Разрабатывает и модернизирует программное и 

аппаратное обеспечение информационных систем. 

ОПК-5.2. Разрабатывает и модернизирует программное и 

аппаратное обеспечение автоматизированных систем. 

Разработка 

компонентов 

информацион-

ных систем. 

ОПК-6. Способен разрабатывать ком-

поненты программ-но-аппаратных 

комплексов обработки информации и 

автоматизированного проектирова-

ния. 

ОПК-6.1. Разрабатывает компоненты программно-аппа-

ратных комплексов обработки информации. 

ОПК-6.2. Разрабатывает компоненты программно-аппа-

ратных комплексов автоматизированного проектирова-

ния. 
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Наименование 

категории 

(группы) обще-

профессио-

нальных ком-

петенций 

Код и наименование 

 общепрофессиональной  

компетенции 

Код и наименование индикатора 

 достижения общепрофессиональной компетенции 

Адаптация про-

граммных про-

дуктов. 

ОПК-7. Способен адаптировать зару-

бежные комплексы обработки инфор-

мации и автоматизированного проек-

тирования к нуждам отечественных 

предприятий. 

ОПК-7.1. Адаптирует зарубежные комплексы обработки 

информации к нуждам отечественных предприятий. 

ОПК-7.2. Адаптирует зарубежные комплексы автомати-

зированного проектирования к нуждам отечественных 

предприятий. 

Управление 

разработкой. 

ОПК-8. Способен осуществлять эф-

фективное управление разработкой 

программных средств и проектов. 

ОПК-8.1 Осуществляет эффективное управление разра-

боткой программных средств. 

ОПК-8.2 Осуществляет эффективное управление разра-

боткой проектов. 
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4.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Задача 

 профессиональной 

деятельности 

Объекты или  

область знания 

Код и наименова-

ние профессиональ-

ной компетенции 

Код и наименова-

ние индикатора до-

стижения профес-

сиональной компе-

тенции 

Основание (ПС, анализ иных требований, предъявляемых 

 к выпускникам) 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 

Развертывание, со-

провождение, опти-

мизация функцио-

нирования баз дан-

ных (БД), являю-

щихся частью раз-

личных информаци-

онных систем. 

Электронно-вычис-

лительные машины, 

комплексы, си-

стемы и сети Авто-

матизированные си-

стемы обработки 

информации и 

управления Си-

стемы автоматизи-

рованного проекти-

рования и информа-

ционной поддержки 

жизненного цикла 

промышленных из-

делий Программное 

обеспечение 

средств вычисли-

тельной техники и 

автоматизирован-

ных систем. 

ПК-2. Способен 

осуществлять 

управление разви-

тием баз данных. 

ПК-2.1. Анализи-

рует системные 

проблемы обра-

ботки информации 

на уровне БД, под-

готавливает предло-

жения по перспек-

тивному развитию 

БД. 

06.011 Администратор баз данных. 

Знать: 

• основные тенденции развития информационных технологий в об-

ласти БД; 

• принципы работы, технологии и возможности аппаратного и про-

граммного обеспечения БД, установленной в организации; 

• принципы построения бизнес-процессов и алгоритмов работы; 

• требования к подготовке регламентирующих документов; 

• современные и перспективные технологии в области БД; 

• способы и технологии обновления БД, а также механизмы кон-

троля обновления БД; 

• отличительные особенности современных и перспективных БД; 

• способы и технологии миграции БД, а также механизмы контроля 

успешности выполнения миграции БД. 

Уметь: 

• выявлять проблемы организации, связанные с информационным 

обеспечением и особенностями установленной БД; 

• прогнозировать состояние и осуществлять планирование по раз-

витию БД в организации; 

• разрабатывать и описывать бизнес-процессы; 

• готовить регламентирующие документы в соответствии с требо-

ваниями нормативных документов; 

• осваивать новые информационные технологии в области БД и 

анализировать возможности их внедрения; 

• находить информацию, необходимую для выполнения задач по 

управлению и развитию БД; 
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Задача 

 профессиональной 

деятельности 

Объекты или  

область знания 

Код и наименова-

ние профессиональ-

ной компетенции 

Код и наименова-

ние индикатора до-

стижения профес-

сиональной компе-

тенции 

Основание (ПС, анализ иных требований, предъявляемых 

 к выпускникам) 

• планировать, осуществлять мероприятия и контролировать 

успешность выполнения работ по обновлению версии БД и по мигра-

ции БД; 

Владеть: 

• навыками сбора и анализа нереализованных потребностей поль-

зователей БД; 

• исследования рынка перспективных БД, их принципиальных воз-

можностей; 

• подготовки плана реализации принятых решений по перспектив-

ному развитию БД; 

• анализа, разработки и описания основных этапов миграции БД на 

новые платформы и новые версии ПО; 

• подготовки регламентирующих документов по проведению ми-

грации БД; 

• мониторинга новых информационных технологий в области БД, 

появляющихся на рынке; 

• освоения и внедрения в практику администрирования новых тех-

нологий работы с БД; 

• планирования этапов и анализа результатов выполнения каждого 

этапа обновления версий БД; 

• планирования этапов миграции БД; 

• анализа результатов тестирования работы БД после миграции; 

восстановления БД и корректировки действий при обнаружении оши-

бок миграции. 

ПК-2.2. Разрабаты-

вает планы по об-

новления версий 

программного обес-

печения, миграции 

БД на новые плат-

формы, контроли-

рует миграции БД 

06.011 Администратор баз данных. 

Знать: 

• основные тенденции развития информационных технологий в об-

ласти БД; 

• принципы работы, технологии и возможности аппаратного и про-

граммного обеспечения БД, установленной в организации; 

• принципы построения бизнес-процессов и алгоритмов работы; 

• требования к подготовке регламентирующих документов; 

• современные и перспективные технологии в области БД; 
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Задача 

 профессиональной 

деятельности 

Объекты или  

область знания 

Код и наименова-

ние профессиональ-

ной компетенции 

Код и наименова-

ние индикатора до-

стижения профес-

сиональной компе-

тенции 

Основание (ПС, анализ иных требований, предъявляемых 

 к выпускникам) 

на новые плат-

формы и новые вер-

сии ПО. 

• способы и технологии обновления БД, а также механизмы кон-

троля обновления БД; 

• отличительные особенности современных и перспективных БД; 

• способы и технологии миграции БД, а также механизмы контроля 

успешности выполнения миграции БД. 

Уметь: 

• выявлять проблемы организации, связанные с информационным 

обеспечением и особенностями установленной БД; 

• прогнозировать состояние и осуществлять планирование по раз-

витию БД в организации; 

• разрабатывать и описывать бизнес-процессы; 

• готовить регламентирующие документы в соответствии с требо-

ваниями нормативных документов; 

• осваивать новые информационные технологии в области БД и 

анализировать возможности их внедрения; 

• находить информацию, необходимую для выполнения задач по 

управлению и развитию БД; 

• планировать, осуществлять мероприятия и контролировать 

успешность выполнения работ по обновлению версии БД и по мигра-

ции БД. 

Владеть: 

• навыками сбора и анализа нереализованных потребностей поль-

зователей БД; 

• навыками исследования рынка перспективных БД, их принципи-

альных возможностей; 

• навыками подготовки плана реализации принятых решений по 

перспективному развитию БД; 

• навыками анализа, разработки и описания основных этапов ми-

грации БД на новые платформы и новые версии ПО; 

• навыками подготовки регламентирующих документов по прове-

дению миграции БД; 

• мониторингом новых информационных технологий в области БД, 

появляющихся на рынке; 
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Задача 

 профессиональной 

деятельности 

Объекты или  

область знания 

Код и наименова-

ние профессиональ-

ной компетенции 

Код и наименова-

ние индикатора до-

стижения профес-

сиональной компе-

тенции 

Основание (ПС, анализ иных требований, предъявляемых 

 к выпускникам) 

• навыками освоения и внедрения в практику администрирования 

новых технологий работы с БД; 

• навыками планирования этапов и анализа результатов выполне-

ния каждого этапа обновления версий БД; 

• навыками планирования этапов миграции БД; 

• навыками анализа результатов тестирования работы БД после ми-

грации; 

навыками восстановления БД и корректировки действий при обнару-

жении ошибок миграции. 

Разработка, от-

ладка, модификация 

и поддержка си-

стемного программ-

ного обеспечения. 

Электронно-вычис-

лительные машины, 

комплексы, си-

стемы и сети Авто-

матизированные си-

стемы обработки 

информации и 

управления Си-

стемы автоматизи-

рованного проекти-

рования и информа-

ционной поддержки 

жизненного цикла 

промышленных из-

делий Программное 

обеспечение 

средств вычисли-

тельной техники и 

автоматизирован-

ных систем. 

ПК-3. Способен 

осуществлять напи-

сание компонентов 

операционных си-

стем. 

ПК-3.1. Определяет 

функциональное 

назначение и разра-

батывает алгоритм 

работы системного 

компонента. 

06.028 Системный программист. 

Знать: 

• синтаксис, особенности программирования и стандартные биб-

лиотеки выбранного языка программирования; 

• методы построения расписаний; 

• методы коммуникации процессов; 

• методы организации памяти вычислительных устройств; 

• методы синхронизации процессов; 

• методы организации подсистем ввода/вывода; 

• архитектура конкретного вычислительного устройства, использу-

емого при разработке операционной системы; 

• теория и методы структурного программирования; 

• специальная терминология в области системного программирова-

ния; 

• основные структуры данных; 

• конструкции распределенного и параллельного программирова-

ния; 

• методы и основные этапы трансляции; 

• принципы организации, состав и схемы работы операционных си-

стем; 

• принципы управления ресурсами; 

• методы организации файловых систем; 

• принципы построения сетевого взаимодействия; 
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Задача 

 профессиональной 

деятельности 

Объекты или  

область знания 

Код и наименова-

ние профессиональ-

ной компетенции 

Код и наименова-

ние индикатора до-

стижения профес-

сиональной компе-

тенции 

Основание (ПС, анализ иных требований, предъявляемых 

 к выпускникам) 

• основные методы разработки программного обеспечения; 

• принципы построения языков запросов и манипулирования дан-

ными; 

• основы архитектуры, устройства и функционирования вычисли-

тельных систем; 

• устройство и принципы функционирования информационных си-

стем; 

• стандарты информационного взаимодействия систем. 

Уметь: 

• разрабатывать блок-схемы системных программных продуктов; 

• оценивать вычислительную сложность алгоритма функциониро-

вания разрабатываемых компонентов операционной системы. 

Владеть: 

• навыками поиска технической документации по используемым 

средствам и технологиям (языкам программирования, программным 

интерфейсам, протоколам передачи данных); 

навыками освоения технической документации по используемым 

средствам и технологиям (языкам программирования, программным 

интерфейсам, протоколам передачи данных). 

ПК-3.2. Разрабаты-

вает программный 

код системного ком-

понента на языке 

программирования. 

06.028 Системный программист. 

Знать: 

• синтаксис, особенности программирования и стандартные биб-

лиотеки выбранного языка программирования; 

• методы построения расписаний; 

• методы коммуникации процессов; 

• методы организации памяти вычислительных устройств; 

• методы синхронизации процессов; 

• методы организации подсистем ввода/вывода; 

• архитектура конкретного вычислительного устройства, использу-

емого при разработке операционной системы; 

• теория и методы структурного программирования; 

• специальная терминология в области системного программирова-

ния; 
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Задача 

 профессиональной 

деятельности 

Объекты или  

область знания 

Код и наименова-

ние профессиональ-

ной компетенции 

Код и наименова-

ние индикатора до-

стижения профес-

сиональной компе-

тенции 

Основание (ПС, анализ иных требований, предъявляемых 

 к выпускникам) 

• основные структуры данных; 

• конструкции распределенного и параллельного программирова-

ния; 

• методы и основные этапы трансляции; 

• принципы организации, состав и схемы работы операционных си-

стем; 

• принципы управления ресурсами; 

• методы организации файловых систем; 

• принципы построения сетевого взаимодействия; 

• основные методы разработки программного обеспечения; 

• принципы построения языков запросов и манипулирования дан-

ными; 

• основы архитектуры, устройства и функционирования вычисли-

тельных систем; 

• устройство и принципы функционирования информационных си-

стем; 

• стандарты информационного взаимодействия систем. 

Уметь: 

• применять языки программирования, определенные в техниче-

ском задании на разработку операционной системы, для написания 

программного кода. 

Владеть: 

• навыками выбор языка программирования для описания алгорит-

мов и структур данных разрабатываемой операционной системы; 

• навыками разработки блок-схем разрабатываемых компонентов 

операционной системы; 

навыками написания исходного кода разрабатываемого компонента 

операционной системы в соответствии с заданной спецификацией. 

Проектирование, 

графический дизайн 

и юзабилити-иссле-

дование интерак-

Электронно-вычис-

лительные машины, 

комплексы, си-

стемы и сети Авто-

ПК-4. Способен раз-

рабатывать фор-

мальные методики 

оценки интерфейса. 

ПК-4.1. Формули-

рует цели, задачи 

юзабилити-исследо-

ваний. 

06.025 Специалист по дизайну графических и пользовательских ин-

терфейсов. 

Знать: 

• критерии оценки юзабилити- и эргономических характеристик; 

• методы экспертной оценки интерфейсов; 
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Задача 

 профессиональной 

деятельности 

Объекты или  

область знания 

Код и наименова-

ние профессиональ-

ной компетенции 

Код и наименова-

ние индикатора до-

стижения профес-

сиональной компе-

тенции 

Основание (ПС, анализ иных требований, предъявляемых 

 к выпускникам) 

тивных пользова-

тельских интерфей-

сов, обеспечиваю-

щих высокие экс-

плуатационные (эр-

гономические) ха-

рактеристики про-

граммных продук-

тов и систем. 

матизированные си-

стемы обработки 

информации и 

управления Си-

стемы автоматизи-

рованного проекти-

рования и информа-

ционной поддержки 

жизненного цикла 

промышленных из-

делий Программное 

обеспечение 

средств вычисли-

тельной техники и 

автоматизирован-

ных систем. 

• методы юзабилити-тестирования; 

• этнографические исследования для оценки интерфейса; 

• социологические исследования для оценки интерфейса. 

Уметь: 

• Формировать и использовать контрольные списки; 

• Формировать перечень задач юзабилити-исследования; 

• Разрабатывать проектную документацию. 

Владеть:  

• навыками формализации проверочных списков интерфейса; 

навыками формализации задач юзабилити-исследования. 

ПК-4.2. Демонстри-

рует умение подго-

товки и проведения 

оценки интерфейса. 

06.025 Специалист по дизайну графических и пользовательских ин-

терфейсов. 

Знать: 

• критерии оценки юзабилити- и эргономических характеристик; 

• методы экспертной оценки интерфейсов; 

• методы юзабилити-тестирования; 

• этнографические исследования для оценки интерфейса; 

• социологические исследования для оценки интерфейса. 

Уметь: 

• формировать и использовать контрольные списки; 

• формировать перечень задач юзабилити-исследования; 

• разрабатывать проектную документацию. 

Владеть: 

• навыками установки предельных и целевых эргономических по-

казателей; 

навыками контроля соблюдения целевых эргономических показате-

лей. 

Создание (модифи-

кация) и сопровож-

дение информаци-

онных систем (да-

лее - ИС), автомати-

зирующих задачи 

Электронно-вычис-

лительные машины, 

комплексы, си-

стемы и сети Авто-

матизированные си-

стемы обработки 

ПК-5. Способен 

управлять проек-

тами создания и со-

провождения ин-

формационных си-

ПК-5.1. Организо-

вывает проектиро-

вание информаци-

онной системы. 

06.015 Специалист по информационным системам. 

Знать: 

• инструменты и методы проектирования и дизайна ИС; 

• инструменты и методы верификации структуры программного 

кода; 

• возможности ИС; 
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Задача 

 профессиональной 

деятельности 

Объекты или  

область знания 

Код и наименова-

ние профессиональ-

ной компетенции 

Код и наименова-

ние индикатора до-

стижения профес-

сиональной компе-

тенции 

Основание (ПС, анализ иных требований, предъявляемых 

 к выпускникам) 

организационного 

управления и биз-

нес-процессы в ор-

ганизациях различ-

ных форм собствен-

ности с целью повы-

шения эффективно-

сти деятельности 

организаций - поль-

зователей ИС. 

информации и 

управления Си-

стемы автоматизи-

рованного проекти-

рования и информа-

ционной поддержки 

жизненного цикла 

промышленных из-

делий Программное 

обеспечение 

средств вычисли-

тельной техники и 

автоматизирован-

ных систем. 

стем, автоматизиру-

ющих задачи орга-

низационного 

управления и биз-

нес-процессы. 

• предметную область автоматизации; 

• инструменты и методы выдачи и контроля поручений; 

• устройство и функционирование современных ИС; 

• современные стандарты информационного взаимодействия си-

стем; 

• программные средства и платформы инфраструктуры информа-

ционных технологий организаций; 

• современные подходы и стандарты автоматизации организации 

(например, CRM, MRP, ERP..., ITIL, ITSM); 

• системы классификации и кодирования информации, в том числе 

присвоение кодов документам и элементам справочников; 

• основы теории систем и системного анализа; 

• методики описания и моделирования бизнес-процессов, средства 

моделирования бизнес-процессов; 

• основы теории управления; 

• инструменты и методы моделирования бизнес-процессов органи-

зации; 

• основы реинжиниринга бизнес-процессов организации. 

Уметь: 

• назначать и распределять ресурсы; 

• контролировать исполнения. 

Владеть:  

• навыками обеспечения соответствия проектирования и дизайна 

ИС принятым в организации или проекте стандартам и технологиям; 

• навыками назначения и распределения ресурсов; 

навыками контроля исполнения. 

ПК-5.2. Анализи-

рует и оптимизи-

рует работу инфор-

мационной си-

стемы. 

06.015 Специалист по информационным системам. 

Знать: 

• инструменты и методы проектирования и дизайна ИС; 

• инструменты и методы верификации структуры программного 

кода; 

• возможности ИС; 

• предметную область автоматизации; 
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Задача 

 профессиональной 

деятельности 

Объекты или  

область знания 

Код и наименова-

ние профессиональ-

ной компетенции 

Код и наименова-

ние индикатора до-

стижения профес-

сиональной компе-

тенции 

Основание (ПС, анализ иных требований, предъявляемых 

 к выпускникам) 

• инструменты и методы выдачи и контроля поручений; 

• устройство и функционирование современных ИС; 

• современные стандарты информационного взаимодействия си-

стем; 

• программные средства и платформы инфраструктуры информа-

ционных технологий организаций; 

• современные подходы и стандарты автоматизации организации 

(например, CRM, MRP, ERP..., ITIL, ITSM); 

• системы классификации и кодирования информации, в том числе 

присвоение кодов документам и элементам справочников; 

• основы теории систем и системного анализа; 

• методики описания и моделирования бизнес-процессов, средства 

моделирования бизнес-процессов; 

• основы теории управления; 

• инструменты и методы моделирования бизнес-процессов органи-

зации; 

• основы реинжиниринга бизнес-процессов организации. 

Уметь: 

• Распределять работы и выделять ресурсы; 

• Контролировать выполнение поручений. 

Владеть: 

• навыками обеспечения соответствия проектирования и дизайна 

ИС принятым в организации или проекте стандартам и технологиям; 

• навыками назначения и распределения ресурсов; 

• навыками контроля исполнения; 

навыками экспертной поддержки оптимизации работы ИС. 

Обеспечение без-

опасности информа-

ции в компьютер-

ных системах и се-

тях в условиях су-

ществования угроз 

Электронно-вычис-

лительные машины, 

комплексы, си-

стемы и сети Авто-

матизированные си-

стемы обработки 

информации и 

ПК-6. Способен 

оценивать уровень 

безопасности ком-

пьютерных систем и 

сетей. 

ПК-6.1. Разрабаты-

вает требования по 

защите компьютер-

ных систем и сетей. 

06.032 Специалист по безопасности компьютерных систем и сетей. 

Знать: 

• принципы построения компьютерных систем и сетей; 

• модели безопасности компьютерных систем; 

• виды политик безопасности компьютерных систем и сетей; 

• принципы построения средств криптографической защиты ин-

формации; 
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Задача 

 профессиональной 

деятельности 

Объекты или  

область знания 

Код и наименова-

ние профессиональ-

ной компетенции 

Код и наименова-

ние индикатора до-

стижения профес-

сиональной компе-

тенции 

Основание (ПС, анализ иных требований, предъявляемых 

 к выпускникам) 

их информационной 

безопасности. 

управления Си-

стемы автоматизи-

рованного проекти-

рования и информа-

ционной поддержки 

жизненного цикла 

промышленных из-

делий Программное 

обеспечение 

средств вычисли-

тельной техники и 

автоматизирован-

ных систем. 

• национальные, межгосударственные и международные стандарты 

в области защиты информации; 

• возможности используемых и планируемых к использованию 

средств защиты информации; 

• нормативные правовые акты в области защиты информации; 

• руководящие и методические документы уполномоченных феде-

ральных органов исполнительной власти по защите информации; 

• организационные меры по защите информации. 

Уметь: 

• анализировать компьютерную систему с целью определения не-

обходимого уровня защищенности и доверия; 

• разрабатывать профили защиты компьютерных систем; 

• формулировать задания по безопасности компьютерных систем; 

• выполнять анализ безопасности компьютерных систем и разраба-

тывать рекомендации по эксплуатации системы защиты информа-

ции; 

Владеть:  

• навыками консультирования по вопросам безопасности компью-

терных систем; 

• навыками разработки профилей защиты и заданий по безопасно-

сти; 

• навыками разработки технических заданий на создание средств 

защиты информации; 

• навыками принятия решений о необходимости защиты информа-

ции, содержащейся в информационной системе; 

• навыками классификации информационных систем по требова-

ниям защиты информации; 

• навыками определения угроз безопасности информации, реализа-

ция которых может привести к нарушению безопасности информа-

ции в компьютерной системе и сети; 

• навыками разработки моделей угроз безопасности информации; 

• навыками определения требований к защите информации компь-

ютерной системы; 
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Задача 

 профессиональной 

деятельности 

Объекты или  

область знания 

Код и наименова-

ние профессиональ-

ной компетенции 

Код и наименова-

ние индикатора до-

стижения профес-

сиональной компе-

тенции 

Основание (ПС, анализ иных требований, предъявляемых 

 к выпускникам) 

навыками разработки руководящих документов по защите информа-

ции в организации. 

ПК-6.2. Формирует 

политики безопас-

ности компьютер-

ных систем и сетей. 

06.032 Специалист по безопасности компьютерных систем и сетей. 

Знать: 

• принципы построения компьютерных систем и сетей; 

• модели безопасности компьютерных систем; 

• виды политик безопасности компьютерных систем и сетей; 

• принципы построения средств криптографической защиты ин-

формации; 

• национальные, межгосударственные и международные стандарты 

в области защиты информации; 

• возможности используемых и планируемых к использованию 

средств защиты информации; 

• нормативные правовые акты в области защиты информации; 

• руководящие и методические документы уполномоченных феде-

ральных органов исполнительной власти по защите информации; 

• организационные меры по защите информации. 

Уметь: 

• анализировать компьютерную систему с целью определения не-

обходимого уровня защищенности и доверия; 

• формулировать задания по безопасности компьютерных систем; 

• выполнять анализ безопасности компьютерных систем и разраба-

тывать рекомендации по эксплуатации системы защиты информа-

ции; 

• формировать политики безопасности компьютерных систем и се-

тей. 

Владеть:  

• навыками формирования политик безопасности компьютерных 

систем; 

• навыками разработки профилей защиты и заданий по безопасно-

сти; 

• навыками разработки технических заданий на создание средств 

защиты информации; 
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Задача 

 профессиональной 

деятельности 

Объекты или  

область знания 

Код и наименова-

ние профессиональ-

ной компетенции 

Код и наименова-

ние индикатора до-

стижения профес-

сиональной компе-

тенции 

Основание (ПС, анализ иных требований, предъявляемых 

 к выпускникам) 

• навыками принятия решений о необходимости защиты информа-

ции, содержащейся в информационной системе; 

• навыками определения угроз безопасности информации, реализа-

ция которых может привести к нарушению безопасности информа-

ции в компьютерной системе и сети; 

• навыками разработки моделей угроз безопасности информации; 

• навыками определения требований к защите информации компь-

ютерной системы; 

навыками разработки руководящих документов по защите информа-

ции в организации. 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Выполнение фунда-

ментальных и при-

кладных работ по-

искового, теорети-

ческого и экспери-

ментального харак-

тера с целью опре-

деления техниче-

ских характеристик 

новой техники в 

определенные 

сроки, а также ком-

плекса работ по раз-

работке конструк-

торской и техноло-

гической докумен-

тации на опытные 

образцы изделий, 

изготовлению и ис-

пытаниям опытных 

Электронно-вычис-

лительные машины, 

комплексы, си-

стемы и сети Авто-

матизированные си-

стемы обработки 

информации и 

управления Си-

стемы автоматизи-

рованного проекти-

рования и информа-

ционной поддержки 

жизненного цикла 

промышленных из-

делий Программное 

обеспечение 

средств вычисли-

тельной техники и 

автоматизирован-

ных систем. 

ПК-1. Способен 

применять перспек-

тивные методы ис-

следования и реше-

ния профессиональ-

ных задач, проведе-

ния научных иссле-

дований и опытно-

конструкторских 

разработок. 

ПК-1.1. Анализи-

рует новые направ-

ления исследований 

в соответствующей 

области знаний. 

40.011 Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструк-

торским разработкам. 

Знать: 

• отечественную и международную нормативную базу в соответ-

ствующей области знаний; 

• научную проблематику соответствующей области знаний; 

• методы, средства и практика планирования, организации, прове-

дения и внедрения научных исследований и опытно-конструкторских 

разработок. 

Уметь: 

• применять актуальную нормативную документацию в соответ-

ствующей области знаний; 

• анализировать новую научную проблематику соответствующей 

области знаний; 

• применять методы и средства планирования, организации, прове-

дения и внедрения научных исследований и опытно-конструкторских 

разработок. 

Владеть: 

• навыками проведения анализа новых направлений исследований 

в соответствующей области знаний; 
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Задача 

 профессиональной 

деятельности 

Объекты или  

область знания 

Код и наименова-

ние профессиональ-

ной компетенции 

Код и наименова-

ние индикатора до-

стижения профес-

сиональной компе-

тенции 

Основание (ПС, анализ иных требований, предъявляемых 

 к выпускникам) 

образцов изделий, 

выполняемых по за-

явке заказчика (тех-

ническому зада-

нию). 

• навыками обоснования перспектив проведения исследований в 

соответствующей области знаний; 

навыками формирования программ проведения исследований в новых 

направлениях. 

ПК-1.2. Применяет 

актуальные методы 

проектирования и 

конструирования 

продукции, прове-

дения технических 

расчетов при реше-

нии профессиональ-

ных задач, проведе-

нии научных иссле-

дований и опытно-

конструкторских 

разработок. 

40.011 Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструк-

торским разработкам. 

Знать: 

• модели представления, а также методы и алгоритмы обработки, 

анализа и интерпретации данных и знаний; 

• методы оптимизации и принятия проектных решений, компью-

терные системы поддержки принятия решений; 

• методы решения оптимизационных задач; 

• методы анализа и синтеза проектных решений. 

Уметь: 

• применять перспективные методы исследования и решения про-

фессиональных задач; 

• использовать знания мировых тенденций развития информатики 

и вычислительной техники в собственной научно-исследовательской, 

научно-технической и научно-педагогической деятельности; 

• отбирать и разрабатывать методы исследования объектов профес-

сиональной деятельности на основе общих тенденций развития про-

граммной инженерии; 

• разрабатывать математические модели процессов и объектов, ме-

тоды их исследования, выполнять их сравнительный анализ; 

• планировать, организовывать и проводить научные исследования; 

• использовать методики сбора, переработки и представления 

научно-технических материалов по результатам исследований к 

опубликованию в печати, а также в виде обзоров, рефератов, отчетов, 

докладов и лекций; 

• проводить анализ, синтез, оптимизацию решений с целью обеспе-

чения качества объектов профессиональной деятельности. 

Владеть: 
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Задача 

 профессиональной 

деятельности 

Объекты или  

область знания 

Код и наименова-

ние профессиональ-

ной компетенции 

Код и наименова-

ние индикатора до-

стижения профес-

сиональной компе-

тенции 

Основание (ПС, анализ иных требований, предъявляемых 

 к выпускникам) 

• навыками применения перспективных методов исследования и 

решения профессиональных задач, анализа полученных знаний; 

• методами научного поиска; 

• навыками использования типовых программных продуктов, ори-

ентированных на решение научных, проектных и технологических 

задач; 

навыками самостоятельной научно-исследовательской деятельности 

методами математического и алгоритмического моделирования при 

решении прикладных и инженерных задач. 

ПК-1.3. Проводит 

научные исследова-

ния и опытно-кон-

структорские разра-

ботки с использова-

нием языков и си-

стем программиро-

вания, инструмен-

тальных средств 

СУБД, компьютер-

ного моделирова-

ния, а также про-

граммных средств 

системного, при-

кладного и специ-

ального назначения. 

40.011 Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструк-

торским разработкам. 

Знать: 

• отечественную и международную нормативную базу в соответ-

ствующей области знаний; 

• научную проблематику соответствующей области знаний; 

• наиболее популярные языки и системы программирования для 

решения междисциплинарных задач в различных областях;  

• модели представления, а также методы и алгоритмы обработки, 

анализа и интерпретации данных и знаний; 

• инструментальные средства разработки и отладки программ. 

Уметь: 

• применять актуальную нормативную документацию в соответ-

ствующей области знаний; 

• анализировать новую научную проблематику соответствующей 

области знаний; 

• применять наиболее популярные языки программирования, а 

также программные средства системного, прикладного и специаль-

ного назначения для решения различных исследовательских и про-

фессиональных задач; 

• применять инструментальные средства разработки и отладки про-

грамм; 

• проводить анализ заданной технологии с точки зрения ее приме-

нимости для решения заданного класса задач; 
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Задача 

 профессиональной 

деятельности 

Объекты или  

область знания 

Код и наименова-

ние профессиональ-

ной компетенции 

Код и наименова-

ние индикатора до-

стижения профес-

сиональной компе-

тенции 

Основание (ПС, анализ иных требований, предъявляемых 

 к выпускникам) 

• решать задачи оптимизации проектных решений. 

Владеть: 

• навыками применения перспективных методов исследования и 

решения профессиональных задач, анализа полученных знаний; 

• методами научного поиска; 

навыками разработки программного обеспечения с использованием 

современных языков программирования, специализированных биб-

лиотек. 

ПК-1.4. Решает раз-

личные исследова-

тельские и профес-

сиональные задачи 

с использованием 

современных техно-

логии параллель-

ного программиро-

вания. 

40.011 Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструк-

торским разработкам. 

Знать: 

• отечественную и международную нормативную базу в соответ-

ствующей области знаний; 

• научную проблематику соответствующей области знаний; 

• наиболее популярные языки и системы программирования для 

решения междисциплинарных задач в различных областях; 

• современные технологии параллельного программирования; 

• архитектуры современных высокопроизводительных вычисли-

тельных систем; 

• методы планирования решения задач в однородных и неоднород-

ных вычислительных системах; 

• современные языки и системы программирования; 

• инструментальные средства разработки и отладки программ. 

Уметь: 

• применять актуальную нормативную документацию в соответ-

ствующей области знаний; 

• анализировать новую научную проблематику соответствующей 

области знаний; 

• оптимизировать время решения задач в однородных и неоднород-

ных вычислительных системах; 

• разрабатывать параллельные алгоритмы прикладных задач; 

• проводить анализ параметров высокопроизводительных вычисли-

тельных систем. 
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Задача 

 профессиональной 

деятельности 

Объекты или  

область знания 

Код и наименова-

ние профессиональ-

ной компетенции 

Код и наименова-

ние индикатора до-

стижения профес-

сиональной компе-

тенции 

Основание (ПС, анализ иных требований, предъявляемых 

 к выпускникам) 

Владеть: 

• навыками применения перспективных методов исследования и 

решения профессиональных задач, анализа полученных знаний; 

• методами научного поиска; 

• навыками разработки программного обеспечения с использова-

нием современных технологий параллельного программирования; 

• навыками создания и использования многопоточных программ-

ных комплексов; 

навыками конфигурирования высокопроизводительных вычислитель-

ных систем. 
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РАЗДЕЛ 5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОПОП 

5.1. Структура и объем программы магистратуры 

Программа магистратуры состоит из следующих блоков:  

Блок 1 – «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины 

(модули), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), 

относящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2 – «Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР)», который в полном объеме относится к вариативной части про-

граммы. 

Блок 3 – «Государственная итоговая аттестация», который в полном 

объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением 

квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений подго-

товки высшего образования, утверждаемом Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

Структура и объем программы 

Структура программы 

Объем программы 

магистратуры и ее 

блоков в з.е. 

Объем программы 

магистратуры в з.е., 

установленный 

СКГМИ (ГТУ) 

Блок 1 
Дисциплины 

(модули) 
Не менее 80 81 

Блок 2 Практика Не менее 21 30 

Блок 3 
Государственная 

итоговая аттестация 
Не менее 9 9 

Объем программы  

магистратуры 
120 120 
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5.2. Документы, регламентирующие содержание и организацию об-

разовательного процесса 

В соответствии с п. 9 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС ВО со-

держание и организация образовательного процесса при реализации ОПОП 

магистратуры по направлению подготовки 09.04.01 Информатика и вычис-

лительная техника, направленность (профиль) программы «Автоматизиро-

ванные системы обработки информации и управления», регламентируется: 

учебным планом, календарным учебным графиком, рабочими программами 

дисциплин (модулей), практик, другими материалами, иными компонен-

тами, включенными в состав образовательной программы по решению  уче-

ного совета ФГБОУ ВО СКГМИ (ГТУ), обеспечивающих качество подго-

товки и воспитания обучающихся; а также оценочными и методическими 

материалами. 

5.2.1. Учебный план 

В учебном плане отображается логическая последовательность осво-

ения блоков и разделов ОП (дисциплин, модулей, практик), обеспечиваю-

щих формирование компетенций. Указывается общий объем дисциплин 

(модулей), практик в зачетных единицах, указываются виды учебной ра-

боты, формы промежуточной аттестации, а также объем контактной работы 

в аудиторных часах.  

В обязательной части Блока 1 – «Дисциплины (модули)» указан пере-

чень дисциплин (модулей), являющихся обязательными для освоения обу-

чающимися вне зависимости от направленности (профиля) программы ма-

гистратуры.  
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В части, формируемой участниками образовательных отношений 

Блока 1 – «Дисциплины (модули)», представлены перечень и последова-

тельность дисциплин (модулей), направленных на формирование профессио-

нальных компетенций, установленных разработчиком ОПОП самостоя-

тельно. 

В Блок 2 – «Практика» входят учебная и производственная практики 

(далее вместе – практики). Типы учебной практики: ознакомительная прак-

тика и научно-исследовательская работа. Типы производственной практики: 

технологическая (проектно-технологическая) практика, научно-исследова-

тельская практика, преддипломная практика. 

В соответствии с п. 2.6. ФГОС ВО, обучающимся обеспечивается воз-

можность освоения элективных дисциплин (модулей) и факультативных 

дисциплин (модулей).  

Образовательная программа магистратуры по направлению подго-

товки 09.04.01 Информатика и вычислительная техника, направленность 

(профиль) программы «Автоматизированные системы обработки информа-

ции и управления», содержит элективные дисциплины «Параллельные вы-

числения в локальных вычислительных сетях и кластерах» и «Основы про-

ектирования приложений Интернета вещей», в объеме 3 з.е. 

Образовательная программа магистратуры по направлению подго-

товки 09.04.01 Информатика и вычислительная техника, направленность 

(профиль) программы «Автоматизированные системы обработки информа-

ции и управления», содержит факультативные дисциплины (модули), в объ-

еме 4 з.е. Факультативные дисциплины (модули) не включаются в объем 

программы магистратуры. 

Объем обязательной части без учета объема государственной итого-

вой аттестации должен составлять не менее 55% общего объема программы 

магистратуры. Учебный план приведен в Приложении 1. 
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К обязательной части основной образовательной программы отно-

сятся дисциплины и практики, обеспечивающие формирование общепро-

фессиональных компетенций (ОПК), определяемых ФГОС. 

Дисциплины и практики, обеспечивающие формирование универ-

сальных компетенций (УК), а также профессиональных компетенций (ПК), 

определяемых организацией самостоятельно, могут включаться в обяза-

тельную часть образовательной программы и (или) в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений.  

Матрица компетенций – обязательный элемент ОПОП, соединяющий 

образовательную программу и ФГОС ВО в части результатов освоения об-

разовательной программы. Матрица компетенций отражает процесс реали-

зации универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компе-

тенций выпускника при реализации дисциплин (модулей), практик и госу-

дарственной итоговой аттестации. Ко всем компетенциям устанавливаются 

индикаторы достижения компетенций. Матрица соответствия компетенций 

и составных частей ОПОП отражена в Приложении 2. 

5.2.2. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указана последовательность реали-

зации ОПОП по годам, включая теоретическое обучение, практическую 

подготовку обучающихся, промежуточные и государственную итоговую ат-

тестации, каникулы. 

В ОПОП представлена копия утвержденного календарного учебного 

графика (Приложение 3). 
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5.2.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

Рабочая программа дисциплины (модуля) разрабатывается для каж-

дой дисциплины (модуля) учебного плана по направлению подготовки 

09.04.01 Информатика и вычислительная техника, направленность (про-

филь) программы «Автоматизированные системы обработки информации и 

управления». 

Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя: 

− наименование дисциплины (модуля); 

− перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (мо-

дулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы; 

− указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы; 

− объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием ко-

личества академических или астрономических часов, выделенных на кон-

тактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных заня-

тий) и на самостоятельную работу обучающихся;  

− содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических или 

астрономических часов и видов учебных занятий;  

− перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю);  

− фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (мо-

дулю); 

− перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины (модуля);  
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− перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля);  

− методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля);  

− перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных си-

стем (при необходимости);  

− описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине (модулю);  

− средстваадаптацииобразовательногопроцессаподисциплинекпо-

требностямобучающихсяинвалидови лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ). 

Полнотекстовые рабочие программы дисциплин и аннотации разме-

щены в электронной информационно-образовательной среде. 

5.2.4. Программы практик 

Рабочие программы всех видов и типов практик разработаны на осно-

вании Положения о практической подготовке обучающихся, утвержденном 

приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федера-

ции и Министерства просвещения Российской Федерации от 05 августа 

2020г. №885/ 390 и Положения о практической подготовке обучающихся в 

ФГБОУ ВО СКГМИ (ГТУ). 

В соответствии с п. 2.2. в Блок 2 – «Практика» входят учебная и про-

изводственная практики. 

Обязательной частью Блока 2 – «Практика» образовательной про-

граммы магистратуры предусмотрены следующие типы учебной практики:  

1. Ознакомительная практика – 9 з.е.  
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2. Научно-исследовательская работа – 12 з.е., 

направленные на формирование ОПК. 

Обязательной частью Блока 2 – «Практика» образовательной про-

граммы магистратуры предусмотрены следующие типы производственной 

практики:  

1. Технологическая (проектно-технологическая) практика – 3 з.е. 

2. Преддипломная практика – 3з.е. 

направленные на формирование ОПК. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений 

Блока 2 – «Практика», образовательной программы включены типы произ-

водственной практики:  

1. Научно-исследовательская практика – 3 з.е.,  

направленная на формирование ПК. 

Рабочие программы всех видов и типов практик разработаны на осно-

вании Положения о практической подготовке обучающихся, утвержденном 

приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федера-

ции и Министерства просвещения  Российской Федерации от 05 августа 

2020г. №885/ 390 и Положения о практической подготовке обучающихся в 

ФГБОУ ВО СКГМИ (ГТУ). 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению по направлению подго-

товки 09.04.01 Информатика и вычислительная техника, направленность 

(профиль) программы «Автоматизированные системы обработки информа-

ции и управления», Блок 2 – «Практики» является обязательным и представ-

ляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на про-

фессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Рабочие программы практик включают: 

− указание вида практики, способа и формы(форм) ее проведения; 
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− перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы; 

– указание места практики в структуре образовательной программы; 

– указание объёма практики в зачетных единицах и ее продолжитель-

ности в неделях либо в академических или астрономических часах; 

– содержание практики; 

– указание форм отчётности по практике; 

– фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации обучающихся по практике; 

– перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необхо-

димых для проведения практики; 

– перечень информационных технологий, используемых при прове-

дении практики, включая перечень программного обеспечения и информа-

ционных справочных систем; 

– описание материально-технической базы, необходимой для прове-

дения практики; 

– средства адаптации образовательного процесса при проведении 

практики к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Полнотекстовые рабочие программы практик и аннотации размещены 

в электронной информационно-образовательной среде. 

5.2.5. Фонды оценочных средств (материалов) для промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю) и практике 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) освоение образова-

тельной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 
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предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопро-

вождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в фор-

мах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном ФГБОУ 

ВО СКГМИ (ГТУ). 

Промежуточная аттестация обучающихся – оценивание промежуточ-

ных и окончательных результатов освоения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практик, предусмотренных образовательной про-

граммой. Промежуточная аттестация может завершать как изучение всего 

объема учебного предмета, курса, отдельной дисциплины (модуля) и прак-

тики, так и их частей.  

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспе-

чение выстраивания образовательного процесса максимально эффективным 

образом для достижения результатов освоения основной профессиональной 

образовательной программы. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода осво-

ения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик.   

Текущий контроль и промежуточная аттестации служат основным 

средством обеспечения в учебном процессе обратной связи между препода-

вателем и обучающимся, необходимой для стимулирования работы обуча-

ющихся и совершенствования методики преподавания учебных дисциплин.  

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации определя-

ются учебным планом и внутренними локальными актами ФГБОУ ВО 

СКГМИ (ГТУ). 

Разработчиком сформирован и утвержден фонд оценочных материа-

лов (оценочных средств) для оценивания образовательных результатов до-

стигнутых обучающимися в процессе освоения дисциплины (модуля), прак-

тики и установления соответствия их учебных достижений требованиям 

данной ОПОП при проведении текущего контроля и промежуточной атте-

стации.  
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Фонд оценочных материалов (оценочных средств) – обязательный 

компонент основной профессиональной образовательной программы маги-

стратуры. 

Фонд оценочных средств (ФОС) является частью нормативно-методи-

ческого обеспечения системы оценки качества освоения обучающимися об-

разовательной программы высшего образования, позволяет оценить дости-

жение запланированных результатов обучения, способствует реализации га-

рантии качества образования. 

ФОС является сводным документом, в котором представлены едино-

образно разноуровневые, компетентностно-ориентированные оценочные 

средства по дисциплинам (модулям), практикам ОПОП, позволяющим по-

казать взаимосвязь планируемых (требуемых) результатов образования, 

формируемых компетенций и результатов обучения (З, У, Н – компонент-

ного состава компетенций) на этапах реализации ОПОП. 

ФОС для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) включает:  

– модели контролируемых компетенций при освоении дисциплины;  

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных уровнях их формирования, описание шкал оценивания;  

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-

ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образо-

вательной программы. 

Оценочные средства включают: контрольные вопросы и типовые за-

дания для практических занятий; лабораторных и контрольных работ, кол-

локвиумов, зачетов и экзаменов; тесты и тестовые материалы; примерную 

тематику курсовых работ, эссе и рефератов и др. (указать необходимое).  
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Успешность выполнения заданий текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации по дисциплине (модулю)/практике из ФОС обеспечивается 

единообразием их структуры, которая включает в себя: 

– проверяемые компетенции, индикатор(-ы) достижения компетен-

ции, образовательные результаты; 

–  цель выполнения задания; 

–  описание; 

– методические рекомендации для выполнения задания; 

– критерии оценивания качества и уровня выполнения задания и 

шкалу оценки. 

Запланированные результаты обучения по каждой дисциплине (мо-

дулю) и практике соотнесены с установленными в ОПОП магистратуры ин-

дикаторами достижения компетенций. 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисципли-

нам (модулям) и практикам обеспечивает формирование у выпускника всех 

компетенций, установленных программой магистратуры.  

Оценочные материалы приводятся в рабочих программах дисциплин 

(модулей), практик, программе государственной итоговой аттестации и дру-

гих учебно-методических материалах. 

5.2.6. Программа государственной итоговой аттестации 

В соответствии со ст. 59 Федерального закона от 29 декабря 2012г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» итоговая аттестация, 

завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию основ-

ных образовательных программ, является государственной итоговой атте-

стацией.  
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Государственная итоговая аттестация выпускников ФГБОУ ВО 

СКГМИ (ГТУ) является составной частью образовательной программы выс-

шего образования, направлена на установление уровня подготовки выпуск-

ника к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 

К проведению государственной итоговой аттестации по основным 

профессиональным образовательным программам привлекаются предста-

вители работодателя и их объединений. 

В соответствии с п. 2.5 ФГОС ВО в Блок 3 – «Государственная итого-

вая аттестация» программы магистратуры входит выполнения и защита вы-

пускной квалификационной работы. 

На основании Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 

июня 2015г. №636 (с изм. от 27.03.2020) «Об утверждении Порядка прове-

дения государственной итоговой аттестации по образовательным програм-

мам высшего образования – программам бакалавриата, программам специ-

алитета и программам магистратуры», требований ФГОС ВО по направле-

нию подготовки направлению подготовки 09.04.01 Информатика и вычис-

лительная техника, направленность (профиль) программы «Автоматизиро-

ванные системы обработки информации и управления», в ФГБОУ ВО 

СКГМИ (ГТУ) разработаны и утверждены соответствующие нормативные 

акты, регламентирующие проведение государственной итоговой аттеста-

ции: 

– Положение о выпускных квалификационных работах. 

– Порядок проведения Государственной итоговой аттестации по об-

разовательным программам высшего образования – программам бакалаври-

ата, программам специалитета, программам магистратуры. 

В результате подготовки и защиты выпускной квалификационной ра-

боты обучающийся должен продемонстрировать способность и умение са-
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мостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональ-

ной деятельности, профессионально излагать специальную информацию, 

научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Фонды оценочных материалов для проведения государственной ито-

говой аттестации выпускников ОПОП магистратуры по направлению под-

готовки 09.04.01 Информатика и вычислительная техника, направленность 

(профиль) программы «Автоматизированные системы обработки информа-

ции и управления», включают в себя: 

– перечень компетенций, уровень сформированности которых оцени-

вается на государственной итоговой аттестации; 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-

ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образо-

вательной программы;  

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных уровнях их формирования, описание шкал оценивания. 

5.2.7. Методические материалы по дисциплинам (модулям), прак-

тикам 

ОПОП магистратуры по направлению подготовки 09.04.01 Информа-

тика и вычислительная техника, направленность (профиль) программы «Ав-

томатизированные системы обработки информации и управления», обеспе-

чена учебно-методической документацией и материалами по всем дисци-

плинам, практикам и другим видам учебной деятельности. 

Методические материалы доступны обучающимся в электронной ин-

формационно-образовательной среде вуза. 
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5.2.8. Рабочая программа воспитания 

Рабочая программа воспитания ОПОП магистратуры по направлению 

подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная техника, направлен-

ность (профиль) программы «Автоматизированные системы обработки ин-

формации и управления» – это нормативный документ, регламентирован-

ный Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г., ФЗ-273 (ст..2,12.1,30), который содержит характеристику ос-

новных положений воспитательной работы направленной на формирование 

универсальных компетенций выпускника; информацию об основных меро-

приятиях, направленных на развитие личности выпускника, создание усло-

вий для профессионализации и социализации обучающихся на основе соци-

окультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества 

и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, граж-

данственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Ге-

роев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколе-

нию, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию 

и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе 

и окружающей среде. 

Основные направления воспитательной работы вуза и годовой круг 

событий и творческих дел ФГБОУ ВО отражены в программе воспитания 

вуза и календарном плане воспитательной работы. 

В рабочей программе воспитания ОПОП магистратуры по направле-

нию подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная техника, направ-

ленность (профиль) программы «Автоматизированные системы обработки 

информации и управления», указаны возможности ФГБОУ ВО СКГМИ 

(ГТУ) и конкретного структурного подразделения в формировании лично-

сти выпускника. 
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В рабочей программе воспитания приводятся стратегические доку-

менты ФГБОУ ВО СКГМИ (ГТУ), определяющие концепцию формирова-

ния образовательной среды вуза, обеспечивающей развитие универсальных 

компетенций обучающихся, а также документы, подтверждающие реализа-

цию вузом выбранной стратегии воспитания.  

Дается характеристика условий, созданных для развития личности и 

регулирования социально-культурных процессов, способствующих укреп-

лению нравственных, гражданственных, общекультурных качеств обучаю-

щихся.  

Указаны задачи и основные направления воспитательной работы 

СКГМИ (ГТУ), ОПОП магистратуры и условия их реализации. 

Рабочая программа воспитания является компонентом основной про-

фессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

09.04.01 Информатика и вычислительная техника, направленность (про-

филь) программы «Автоматизированные системы обработки информации и 

управления». 

5.2.9. Календарный план воспитательной работы 

В календарном плане воспитательной работы указана последователь-

ность реализации воспитательных целей и задач ОПОП по годам, включая 

участие студентов в мероприятиях ФГБОУ ВО СКГМИ (ГТУ) деятельности 

общественных организаций вуза, волонтерском движении и других соци-

ально-значимых направлениях воспитательной работы. 

Календарный план воспитательной работы размещен на сайте 

СКГМИ (ГТУ). 
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РАЗДЕЛ 6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Требования к условиям реализации ОПОП магистратуры по направ-

лению подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная техника, 

направленность (профиль) программы «Автоматизированные системы об-

работки информации и управления», включают в себя общесистемные тре-

бования, требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению, требования к кадровым и финансовым условиям реализации 

программы магистратуры, а также требования к применяемым механизмам 

оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся 

по программе магистратуры. 

6.1. Характеристика общесистемных условий осуществления обра-

зовательной деятельности по ОПОП 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО п. 4.2.1 ФГБОУ ВО СКГМИ 

(ГТУ) располагает на законном основании материально-техническим обес-

печением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) 

для реализации программы магистратуры по направлению подготовки 

09.04.01 «Информатика и вычислительная техника» по Блоку 1 – «Дисци-

плины (модули)» и Блоку 3 – «Государственная итоговая аттестация». Ин-

формация о наличии у ФГБОУ ВО СКГМИ (ГТУ) на праве собственности 

или ином законном основании зданий, строений, сооружений, территорий, 

необходимых для осуществления образовательной деятельности располо-

жена на официальном сайте университета в разделе «Сведения об образова-

тельной организации». 

Материально-техническая база (помещения и оборудование), соответ-

ствует действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивает 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 
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практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмот-

ренных учебным планом. 

В соответствии с п. 4.2.2. ФГОС ВО каждый обучающийся в течение 

всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным до-

ступом к электронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО 

СКГМИ (ГТУ) из любой точки, в которой имеется доступ к информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Универ-

ситета, так и вне.  

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

– доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (моду-

лей), программам практик, электронным учебным изданиям и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин 

(модулей), программах практик; 

– формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение его работ и оценок за эти работы. 

– фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежу-

точной аттестации и результатов освоения программы магистратуры;  

– проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обуче-

ния, реализация которых предусмотрена с применением электронного обу-

чения, дистанционных образовательных технологий;  

– взаимодействие между участниками образовательного процесса, в 

том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством 

сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-ком-

муникационных технологий и квалификацией работников, ее использую-

щих и поддерживающих.  

Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды соответствует законодательству Российской Федерации. 
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6.2. Требования к материально техническому и учебно-методиче-

скому обеспечению 

6.2.1. Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение реализации ОПОП магистра-

туры по направлению подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная 

техника, направленность (профиль) программы «Автоматизированные си-

стемы обработки информации и управления», соответствует требованиям 

ФГОС ВО п. 4.3. 

Помещения – учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных учебным планом, оснащены оборудованием и техниче-

скими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих про-

граммах дисциплин (модулей), рабочих программах практик, государствен-

ной итоговой аттестации. 

Реализация ОПОП обеспечена учебными аудиториями для проведе-

ния занятий лекционного типа, занятий практического типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (компью-

терный класс), а также помещениями для самостоятельной работы и поме-

щением для хранения и профилактического обслуживания учебного обору-

дования. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учеб-

ной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы де-

монстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации, соответствующие примерным програм-
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мам дисциплин, рабочим учебным программам дисциплин: ноутбуки с уста-

новленным лицензионным программным обеспечением, проекторы, ко-

лонки для воспроизведения звука, проекционные экраны, микрофоны и дру-

гое мультимедийное оборудование. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся (читальные 

залы СКГМИ (ГТУ) и аудитории 1.301, 1.304, 1.305, 1.307, 1.308, 1.309, 

1.311) оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации. 

Во всех случаях доступ в сеть «Интернет» осуществляется через сер-

вер контроля трафика, который в свою очередь не пропускает запросы, 

направленные в адрес сайтов, негативно влияющей на физическое, интел-

лектуальное, психологическое, духовное и нравственное развитие обучаю-

щихся. 

Оснащенность лабораторных помещений (при необходимости) и 

условия работы в них обучающихся соответствуют требованиям техники 

безопасности.  

ФГБОУ ВО СКГМИ (ГТУ) обеспечен необходимым комплектом ли-

цензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в 

том числе отечественного производства. Состав программного обеспечения 

определен в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обнов-

лению при необходимости. 

6.2.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение обра-

зовательного процесса 

В соответствии с п. 4.3.4. ФГОС ВО, каждый обучающийся по обра-

зовательной программе в течение всего периода обучения обеспечен инди-
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видуальным не ограниченным доступом к электронно-библиотечным систе-

мам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образо-

вательной среде СКГМИ (ГТУ). 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и элек-

тронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность 

доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории 

СКГМИ (ГТУ), так и в не ее. 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным 

базам данных и информационным справочным системам, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин и подлежит обновлению 

при необходимости. 

Институт обеспечивает доступ к следующим электронно-библиотеч-

ным системам и базам данных: 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование разра-

ботки в электронной 

форме 

Доступность 

1 

Федеральный портал 

«Российское образование» 

www.edu.ru 

Электронно-библио-

течная система (ЭБС). 

Индивидуальный 

неограниченный 

доступ из любой 

точки, в которой 

имеется доступ к 

сети «Интернет». 
2 

«Федеральный центр инфор-

мационно-образовательных 

ресурсов» fcior.edu.ru 

Научная электронная 

библиотека. 

3 

«Единое окно доступа к ин-

формационным ресурсам» 

windows.edu.ru 

Научная электронная 

библиотека.  

4 
ЭБС «Издательство Лань» 

www.elanbook.com 

Научная электронная 

библиотека. 

 5 

ЭБС «Электронная библио-

тека технического вуза» 

(«Консультат студента»), 

www.studentlibrary.ru 

Научная электронная 

библиотека. 

6 
ЭБС «Юрайт» www.biblio-

online.ru 

Научная электронная 

библиотека. 

http://www.edu.ru/
http://www.elanbook.com/


64 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной учебной литературы по всем дисциплинам (модулям), 

практикам, ГИА, указанным в учебном плане ОПОП магистратуры по 

направлению подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная техника, 

направленность (профиль) программы «Автоматизированные системы об-

работки информации и управления».  

При использовании в образовательном процессе печатных изданий 

библиотечный фонд обеспечивает печатными изданиями из расчета не ме-

нее 0,25 экземпляров каждого из изданий, указанных в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик на одного обучающегося из числа лиц, одно-

временно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходя-

щих соответствующую практику. 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными 

и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптирован-

ных к ограничениям их здоровья. 

Научной библиотекой СКГМИ (ГТУ) организован доступ для препо-

давателей и студентов к образовательным и научным электронным ресур-

сам, в том числе к электронно-библиотечным системам, сформированным 

на основании договоров, государственных контрактов, информационных 

писем с правообладателями. 

Подробная информация представлена на сайте библиотеки СКГМИ 

(ГТУ).  

6.3. Кадровые условия реализации образовательной программы 

Реализация программы магистратуры обеспечивается педагогиче-

скими работниками ФГБОУ ВО СКГМИ (ГТУ), а также лицами, привлека-

емыми к реализации программы на иных условиях. 
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Квалификация педагогических работников ФГБОУ ВО СКГМИ 

(ГТУ), участвующих в реализации ОПОП магистратуры по направлению 

подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная техника, направлен-

ность (профиль) программы «Автоматизированные системы обработки ин-

формации и управления», соответствует квалификационным требованиям, 

указанным в Едином квалификационном справочнике должностей руково-

дителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные характе-

ристики должностей руководителей, специалистов высшего профессио-

нального образования», утвержденном приказом Министерства здравоохра-

нения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011г. № 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 

2011 г., регистрационный № 20237). 

Все педагогические работники ФГБОУ ВО СКГМИ (ГТУ), участвую-

щих в реализации ОПОП по направлению подготовки 09.04.01 Информа-

тика и вычислительная техника, направленность (профиль) программы «Ав-

томатизированные системы обработки информации и управления», соответ-

ствуют требованиям ЕКС: 

– ежегодно проходят инструктаж по обучению основам охраны 

труда; 

– один раз в три года проходят повышение квалификации НПР по 

программам дополнительного профессионального образования по профилю 

педагогической деятельности и др. 

К преподаванию дисциплин, предусмотренных учебным планом 

ОПОП магистратуры по направлению подготовки 09.04.01 Информатика и 

вычислительная техника, направленность (профиль) программы «Автома-

тизированные системы обработки информации и управления», привлечено 

не менее 70% численности педагогических работников ФГБОУ ВО СКГМИ 

(ГТУ), участвующих в реализации программы магистратуры по направле-
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нию подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная техника, направ-

ленность (профиль) программы «Автоматизированные системы обработки 

информации и управления», и лиц, привлекаемых ФГБОУ ВО СКГМИ 

(ГТУ) к реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значе-

ниям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, 

соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Не менее 5% численности педагогических работников ФГБОУ ВО 

СКГМИ (ГТУ), участвующих в реализации программы магистратуры по 

направлению подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная техника, 

направленность (профиль) программы «Автоматизированные системы об-

работки информации и управления», и лиц, привлекаемых ФГБОУ ВО 

СКГМИ (ГТУ) к реализации программы магистратуры на иных условиях 

(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным 

значениям), являются руководителями и (или) работниками иных организа-

ций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, 

соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся вы-

пускники (имеют стаж работы в данной сфере не менее 3 лет). 

Не менее 60% численности педагогических работников ФГБОУ ВО 

СКГМИ (ГТУ) и лиц, привлекаемых ФГБОУ ВО СКГМИ (ГТУ) к образова-

тельной деятельности ФГБОУ ВО СКГМИ (ГТУ) на иных условиях (исходя 

из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значе-

ниям), имеют ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в 

иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) 

ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном госу-

дарстве и признаваемое в Российской Федерации). 



67 

6.4. Финансовые условия реализации программы 

Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры осу-

ществляется в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на ока-

зание государственных услуг по реализации образовательных программ 

высшего образования – программ магистратуры и значений корректирую-

щих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Минобр-

науки РФ. 

6.5. Характеристика требований к применяемым механизмам 

оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучаю-

щихся 

Требования к применяемым механизмам оценки качества образова-

тельной деятельности и подготовки обучающихся по программе магистра-

туры содержатся в ФГОС ВО п. 4.6; Порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, про-

граммам магистратуры; Методических рекомендациях по организации и 

проведению в образовательных организациях высшего образования внут-

ренней независимой оценки качества образования по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры (письмо Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 15.02.2018 № 05-436) и Положении о 

«Системе независимой оценки качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по программам бакалавриата, специалитета и ма-

гистратуры в ФГБОУ ВО СКГМИ(ГТУ)». 
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Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся 

по программе магистратуры 09.04.01 «Информатика и вычислительная тех-

ника» определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы 

внешней оценки, в которой ФГБОУ ВО СКГМИ(ГТУ) принимает участие 

на добровольной основе. 

6.5.1. Система внутренней оценки качества образовательной дея-

тельности 

Система внутренней оценки качества предусматривает: 

1) определение показателей и их значений (критериев) для проведения 

внутренней оценки качества.  

В целях получения достоверной и объективной информации при про-

ведении внутренней оценки качества обеспечивается валидность состава 

показателей и их планируемых значений, исключив их занижение или завы-

шение.  

2) проведение на регулярной основе внутренних мониторингов каче-

ства образовательной деятельности, а также внутренних проверок (аудитов) 

по вопросам обеспечения качества образовательной деятельности и подго-

товки обучающихся на основе установленных показателей.  

Принимаемые корректирующие решения и разработанные предложе-

ния по совершенствованию образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся соответствуют результатам проведенной внутренней оценки 

качества, а также целям и задачам программы. 

Внутреннюю независимую оценку качества материально-техниче-

ского, учебно-методического и библиотечно-информационного обеспече-

ния ОПОП магистратуры по направлению подготовки 09.04.01 Информа-

тика и вычислительная техника, направленность (профиль) программы «Ав-

томатизированные системы обработки информации и управления», ФГБОУ 
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ВО СКГМИ (ГТУ) реализовывает в рамках ежегодного самообследования 

образовательной организации и внутренних аудитов.  

Анализ результатов внутренней оценки качества образовательной де-

ятельности и подготовки обучающихся по программе магистратуры осу-

ществляется в ходе следующих мероприятий: 

− рецензирования образовательной программы руководителями 

и/или работниками организаций, деятельность которых связана с направ-

ленностью (профилем) реализуемой программы и имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 3 –х лет; 

− оценивания профессиональной деятельности магистров работода-

телями в ходе прохождения практики, стажировки и осуществления реаль-

ной профессиональной деятельности; 

− получения отзывов о деятельности обучающихся во время участия 

в городских, областных, национальных и международных конкурсах, олим-

пиадах по различным видам профессионально-ориентированной деятельно-

сти и используются для совершенствования программы магистратуры. 

В СКГМИ (ГТУ) созданы условия для максимального приближения 

системы оценки качества подготовки обучающихся к требованиям, предъ-

являемым к работникам избранной области профессиональной деятельно-

сти. С этой целью в качестве внешних экспертов активно привлекаются ра-

ботодатели (представители заинтересованных организаций). 

Системой оценки качества образовательной деятельности по направ-

лению подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная техника, 

направленность (профиль) программы «Автоматизированные системы об-

работки информации и управления» предусмотрена возможность оценива-

ния условий, содержания, организации и качества образовательного про-

цесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик обучающимися 

через участие в анонимном анкетировании (опросе) в аудитории и (или) по-

средством сети «Интернет». 
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6.5.2. Система внешней оценки качества образовательной деятель-

ности 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по про-

грамме магистратуры в рамках процедуры государственной аккредитации 

осуществляется с целью подтверждения соответствия образовательной дея-

тельности по программе магистратуры требованиям ФГОС ВО. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подго-

товки обучающихся по программе магистратуры может осуществляться в 

рамках профессионально-общественной аккредитации, проводимой работо-

дателями, их объединениями, а также уполномоченными ими организаци-

ями, в том числе иностранными организациями, либо авторизованными 

национальными профессионально-общественными организациями, входя-

щими в международные структуры, с целью признания качества и уровня 

подготовки выпускников отвечающими требованиям профессиональных 

стандартов (при наличии) и (или) требованиям рынка труда к специалистам 

соответствующего профиля. 

Результаты оценки и признания качества образовательной программы 

магистратуры (отчеты, экспертные заключения и др.) размещаются на офи-

циальном сайте ФГБОУ ВО СКГМИ (ГТУ). 
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РАЗДЕЛ 7. ВОСПИТЫВАЮЩАЯ (ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ) 

СРЕДА УНИВЕРСИТЕТА 

В университете воспитательная работа является важной и неотъемле-

мой частью многоуровневого непрерывного образовательного процесса. 

В ФГБОУ ВО Северо-Кавказский горно-металлургический институт 

(государственный технологический университет) созданы условия для раз-

вития личности и регулирования социально-культурных процессов, способ-

ствующих укреплению нравственных, гражданственных, общекультурных 

качеств обучающихся в соответствии с документами, утвержденными Уче-

ным Советом в ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский горно-металлургический 

институт (государственный технологический университет)» созданы усло-

вия для развития личности и регулирования социально-культурных процес-

сов, способствующих укреплению нравственных, гражданственных, обще-

культурных качеств обучающихся в соответствии с документами, утвер-

жденными Ученым Советом университета, Рабочей программой воспитания 

обучающихся в соответствии с требованиями Министерства науки и выс-

шего образования. 

Воспитывающая среда в ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский горно-ме-

таллургический институт (государственный технологический универси-

тет)» проектируется и развивается посредством воспитательной деятельно-

сти с целью формирования общекультурных, профессиональных качеств 

выпускников в их целостности, для подготовки выпускников не только к 

профессиональной деятельности, но и к трудоустройству, и к будущей ка-

рьере. 

Воспитывающая среда ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский горно-метал-

лургический институт (государственный технологический университет)» 

проектируется и развивается посредством воспитательной деятельности с 
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целью формирования общекультурных, профессиональных качеств выпуск-

ников в их целостности, для подготовки выпускников не только к профес-

сиональной деятельности, но и к трудоустройству, и к будущей карьере. 

Воспитательная деятельность регламентируется нормативными доку-

ментами: комплексным планом воспитательной работы, основной целью ко-

торого является социализация личности будущего конкурентоспособного 

специалиста с высшим профессиональным образованием, обладающего вы-

сокой культурой, интеллигентностью, социальной активностью, качествами 

гражданина-патриота. 

Комплексный план включает следующие направления воспитатель-

ной деятельности: духовно-нравственное воспитание, гражданско-патрио-

тическое и правовое воспитание, профессионально-трудовое воспитание, 

эстетическое воспитание, физическое воспитание, экологическое воспита-

ние, профилактика злоупотребления психоактивными веществами. 

С целью совершенствования системы воспитания магистров, органи-

зации и координации внеучебной и воспитательной деятельности создан 

студенческий совет. 

На основании Комплексного плана воспитательной работы СКГМИ 

(ГТУ) разработаны и утверждены планы воспитательной работы факульте-

тов и других подразделений, а также реализуются разнообразные проекты 

по различным направлениям воспитательной деятельности. 

В СКГМИ (ГТУ) регулярно проводятся встречи с ведущими учеными, 

представителями бизнеса и работодателями. На основании заключенных до-

говоров о сотрудничестве студенты имеют возможность трудоустраиваться 

в е коммерческие организации и госструктуры. 

На факультете под общим руководством декана воспитательной дея-

тельностью занимаются кураторы учебных групп с участием активистов 

студенческого совета. 
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Текущую работу на кафедре «Информатики и вычислительной тех-

ники» осуществляют и контролируют заведующий кафедрой, кураторы 

учебных групп и органы студенческого самоуправления. 

В целях решения важных вопросов жизнедеятельности студенческой 

молодежи, развития ее социальной активности, поддержки и реализации со-

циальных инициатив, обеспечения прав обучающихся на участие в управле-

нии образовательным процессом создан Студенческий совет. 

Студенты имеют возможность реализовать творческий потенциал в 

творческих коллективах, кружках, секциях, спортивном клубе, Студенче-

ском совете. 

Внеучебная научно-исследовательская работа 

В университет уделяется большое внимание научным исследованиям 

студентов, как основному источнику формирования профессиональных 

компетенций. Ежегодно в университете проводится конференции студен-

тов, молодых ученых и аспирантов, олимпиады по специальностям. Сту-

денты участвуют во Всероссийских и международных конференциях и кон-

курсах дипломных работ по специальностям и направлениям подготовки. 

Культурно-спортивные программы 

Культурная составляющая среды университета обеспечивает условия 

для творческого и спортивно-оздоровительного развития студентов. В 

настоящее время в университете работают: Штаб студенческих отрядов; 

Центр «Р.И.М» (Ресурсный центр), Волонтерский корпус студентов 

СКГМИ (ГТУ) «Технология добра»; студенческий медиа-сектор «SaLaT»; 

Клуб нравственного совершенствования; Студенческое научное общество; 

Студенческий спортивный клуб; Студенческий оргкомитет проведения ме-

роприятий (СОПР); Студенческий отряд добровольцев-спасателей; Студен-

ческий творческий клуб; Юридическая клиника «Право знать». Давняя тра-

диция в Университете проводить поэтические и музыкальные вечера, где 
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принимают активное участие студенты всех факультетов. В вузе имеется ак-

товый зал на 450 посадочных мест, дискоклуб, зал для репетиций.  

При центре спортивной подготовки действуют: футбольный клуб, 

баскетбольный клуб, клуб мини-футбола, отделение единоборств, лига во-

сточных единоборств, центр плавания, фитнес-центр, клуб горного туризма 

«Крокус», лига пауэрлифтинга, клуб большого тенниса, клуб настольного 

тенниса, волейбольный клуб, боксерский клуб, клуб армспорта. 

Спортивно-технические характеристики спортивных сооружений 

университета позволяют создавать все условия для тренировочного цикла 

по многим видам спорта. Имеется расположенный на территории вуза ста-

дион с футбольным полем, двумя волейбольными и баскетбольной площад-

ками, площадкой, площадкой для большого тенниса, беговой дорожкой, 

тремя площадками для гандбола и гимнастическим комплексом; плаватель-

ный бассейн, в здании которого есть 2 зала для фитнеса и зал для шахмат-

ного клуба, спортивный корпус с волейбольной и баскетбольной площад-

ками, двумя борцовскими залами, залами для настольного тенниса, бокса, 

пауэрлифтинга. 

Студенческие социальные программы 

Совет обучающихся организовывает в течение года Школу студенче-

ского актива, где проводит образовательные занятия по следующим направ-

лениям: лидерство, коммуникативность, командообразование, волонтер-

ство, работа с документами, электоральная активность, интернационализм 

и толерантность. Студенты вовлекаются в деятельность студенческого во-

лонтерского отряда по следующим направлениям: работа в детских домах, 

посещение ветеранов, участие в различных социальных проектах. 
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Широко развито движение студенческих строительных отрядов, еже-

годно на объекты отправляются более 6 (шести) строительных и педагоги-

ческих отрядов. В «Университете» ежемесячно издается газета «Вестник 

СКГМИ» с тиражом в 3200 экземпляров. 

Социальные и бытовые условия 

Для обеспечения проживания обучающихся университет имеет сту-

денческое общежитие на 570 мест с комнатами соответственно на 2 и 3 че-

ловека. 

Для медицинского обслуживания обучающихся и сотрудников в уни-

верситете имеется санаторий-профилакторий, в котором проходят оздоров-

ление и лечение 900 обучающихся в течение года, и ежедневный амбулатор-

ный прием ведут терапевты, физиотерапевт, спортивный врач, врач ЛФК. 

Для обеспечения питания студентов и сотрудников в университете 

функционируют студенческая столовая с отдельным залом для сотрудников 

и студенческое кафе «Тик-Так» с общим числом 820 посадочных мест. 

Организация отдыха 

Организации отдыха студентов, аспирантов и сотрудников универси-

тета ректорат, профком, студенческий профком, студенческий совет уде-

ляют большое внимание. 

ВУЗ располагает спортивно-оздоровительным лагерем «Цей», в живо-

писном Цейском ущелье, в котором во время каникул одновременно могут 

отдыхать до 80 обучающихся и сотрудников. 

Во время летних каникул до 160 обучающихся имеют возможность 

отдохнуть на побережье Черного моря. 

Ежегодно проводятся крупные культурно-массовые и спортивно-

оздоровительные мероприятия, в которых участвуют обучающиеся и препо-

даватели. 
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РАЗДЕЛ 8. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

ФГБОУ ВО Северо-Кавказский горно-металлургический институт 

(государственный технологический университет)» предоставляет возмож-

ность инвалидам и лицам с ОВЗ получить высшее образование по соответ-

ствующей образовательной программе 09.04.01 Информатика и вычисли-

тельная техника, направленность (профиль) программы «Автоматизирован-

ные системы обработки информации и управления». 

Содержание образования и условия организации обучения лиц с ОВЗ 

определяются образовательной программой по тому направлению/специ-

альности, на которое зачислен обучающийся. 

В ФГБОУ ВО СКГМИ (ГТУ) в настоящее время функционирует ком-

плексная система инклюзивного образования для инвалидов и лиц с ОВЗ, в 

основе которой: довузовская подготовка; льготы при поступлении; финан-

совая поддержка во время обучения; интегрированное обучение в универ-

ситете через совместные лекционные занятия в общих группах на этапах 

обучения СПО, бакалавриата, магистратуры, специалитета, аспирантуры; 

применение электронного обучения, дистанционных образовательных тех-

нологий; медицинская реабилитация и профилактика; помощь в трудо-

устройстве. 

Особые права при приёме на обучение инвалидов и лиц с ОВЗ по про-

граммам высшего образования (бакалавриата, специалитета, магистра-

туры), а также возможность выбора формы вступительных испытаний 

(письменно или устно), дают возможность использовать технические сред-

ства, помощь ассистента, увеличение продолжительности вступительных 

экзаменов, что регламентировано Правилами приема в ФГБОУ ВО СКГМИ 

(ГТУ). 
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Образование обучающихся с ОВЗ может быть организовано как сов-

местно с другими обучающимися, так и в отдельных группах, либо индиви-

дуально в зависимости от медицинских показаний. 

Программа при необходимости может быть адаптирована. Адаптиро-

ванная программа разрабатывается при наличии заявления со стороны обу-

чающегося (родителей, законных представителей) и медицинских показа-

ний (рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). Для 

обучающихся с особыми потребностями адаптированная образовательная 

программа разрабатывается в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации. 

Адаптированная образовательная программа разрабатывается на ос-

нове ОПОП по соответствующему направлению подготовки/специальности 

с учетом особых условий, касающихся учебно-методического, организаци-

онного, материально-технического и информационного сопровождения. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной ин-

формации в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, 

напечатанные увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допуска-

ется присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдопе-

реводчиков.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется в письменной 

форме: обучающийся письменно отвечает на вопросы, письменно выпол-

няет практические задания.  

Доклад (реферат) также может быть представлен в письменной форме, 

при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к каче-

ству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с 

аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъявля-

емые к письменным работам (качество оформления текста и списка литера-

туры, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Проме-
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жуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письмен-

ной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необ-

ходимости время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, 

на аудиторных занятиях, а также при проведении процедур текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть предостав-

лены необходимые технические средства (персональный компьютер, ноут-

бук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь (занять 

рабочее место, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить 

ответ, общаться с преподавателем). 

Практика для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ органи-

зуется и проводится на основе индивидуального личностно ориентирован-

ного подхода.  

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ могут проходить прак-

тику как совместно с другими обучающимися (в учебной группе), так и ин-

дивидуально (по личному заявлению). 

Для лиц с ОВЗ выбор мест прохождения практик учитывает состояние 

здоровья и требования по доступности. 

Во время проведения текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации разрешаются присутствие и помощь ассистентов (сурдопе-

реводчиков, тифлосурдопереводчиков и др.) и (или) волонтеров и оказание 

ими помощи инвалидам и лицам с ОВЗ.  

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации по практике для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ уста-

навливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестиро-

вания и т.п.). 
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При необходимости обучающемуся предоставляется дополнительное 

время для подготовки ответа и (или) защиты отчета.  

Для выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ государственная 

итоговая аттестация проводится университетом с учетом особенностей пси-

хофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здо-

ровья таких выпускников. 

По письменному заявлению обучающегося из числа инвалидов и лиц 

с ОВЗ продолжительность сдачи обучающимся государственного итогового 

испытания (государственного экзамена, защиты выпускной квалификаци-

онной работы) может быть увеличена по отношению к установленной про-

должительности его сдачи: 

– продолжительность сдачи государственного экзамена, проводи-

мого в письменной форме – не более чем на 90 минут; 

– продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государ-

ственном экзамене, проводимом в устной форме – не более чем на 20 минут; 

– продолжительность выступления обучающегося при защите вы-

пускной квалификационной работы – не более чем на 15 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечивается выполнение следующих тре-

бований при проведении государственного аттестационного испытания 

(государственного экзамена, защиты выпускной квалификационной ра-

боты): 

а) для слабовидящих: 

– задания и иные материалы для сдачи государственного аттестаци-

онного испытания оформляются увеличенным шрифтом; 

– обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 

300 люкс; 
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– при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, имею-

щихся у обучающихся; 

б) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

– обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллектив-

ного пользования, при необходимости обучающимся предоставляется зву-

коусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

– по их желанию государственные аттестационные испытания прово-

дятся в письменной форме; 

в) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсут-

ствием верхних конечностей): 

– письменные задания выполняются обучающимися на компьютере 

со специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту; 

– по их желанию государственные аттестационные испытания прово-

дятся в устной форме. 

Образовательные программы, включающие методические рекоменда-

ции по самостоятельному освоению дисциплин, предусматривают наличие 

учебно-методической литературы. В ФГБОУ ВО СКГМИ (ГТУ) обучаю-

щимся предоставляется возможность обучения в электронной образователь-

ной среде университета, в обучении используются активные и интерактив-

ные образовательные технологии.  

В ФГБОУ ВО «СКГМИ (ГТУ)» лица с ОВЗ могут получить высшее 

образование с применением электронного обучения, дистанционных обра-

зовательных технологий.  

Положение о стипендиальном обеспечении и Положение о порядке 

оказания материальной поддержке обучающихся в ФГБОУ ВО СКГМИ 
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(ГТУ) регламентируют выплату инвалидам и лицам с ОВЗ социальной сти-

пендии.  

В соответствии с Положением о студенческом общежитии № 1 

ФГБОУ ВО СКГМИ (ГТУ) инвалиды и лица с ОВЗ имеют преимуществен-

ное право на обеспечение местом в общежитии. 

Психолого-педагогическая и тьюторская поддержка обучения лиц с 

ОВЗ осуществляется сотрудниками сектора инклюзивного образования и 

работниками деканата. 

В университете создается и совершенствуется безбарьерная среда и 

повышение уровня доступности зданий и сооружений потребностям инва-

лидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата.  

На территории ФГБОУ ВО СКГМИ (ГТУ) созданы условия для бес-

препятственного, безопасного и удобного передвижения обучающихся с 

ОВЗ. Обеспечен доступ к зданиям и сооружениям, есть таблички информа-

ционно-навигационной поддержки, выделены места для парковки авто-

транспортных средств инвалидов. 

Перед главным учебным корпусом имеется автомобильная стоянка, на 

которой отведены места для парковки автомобилей инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В зданиях и помещениях университета созданы условия для инклю-

зивного обучения. В стандартных учебных аудиториях на первых рядах и в 

читальных залах оборудованы рабочие места для инвалидов и лиц с ОВЗ: у 

окна, в среднем ряду и (или) ряду возле дверного проема вместо двухмест-

ных столов установлены одноместные, увеличен размер зоны на одно место 

с учетом подъезда и разворота кресла-коляски, увеличена ширина прохода 

между рядами столов. 

Для обеспечения комфортного доступа к образовательным услугам 

инвалидов и лиц с ОВЗ имеются следующая техника и мебель: 

– для слабослышащих – переносная аудиотехника (микрофоны, аку-

стические усилители, колонки), которые при необходимости доставляются 
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в любую аудиторию всех учебных корпусов; мультимедийное оборудование 

(мультимедийные проекторы, экраны, ноутбуки, телевизоры);  

– для слабовидящих – лупы, персональные компьютеры, в том числе 

ноутбуки; 

– для лиц с ограничением двигательных функций – столы, к которым 

устанавливается инвалидная коляска;  

– для инвалидов и лиц с ОВЗ по соматическим заболеваниям – кон-

диционеры, мягкая мебель. 

Созданы условия для применения адаптивных технологий проведения 

контактных занятий. Контактные занятия могут проводиться не только в 

аудиториях университета, но и на дому с применением электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных технологий. Применяются on-line и 

off-line технологии. Сайт университета в сети «Интернет» имеет версию с 

дружественным интерфейсом для слабовидящих. Разрешается доступ в зда-

ния университета на время учебных занятий, промежуточной аттестации и 

ГИА сопровождающих лиц, выполняющих роль ассистента обучающегося 

с инвалидностью или ОВЗ (родителям, родственникам и др.). 

При необходимости (по заявлению обучающегося с ОВЗ) могут быть 

обеспечены услуги сурдопереводчика, тифлопереводчика, перевод расписа-

ния учебных занятий, учебно-методических материалов на язык Брайля. 

В общежитиях при необходимости (по личному заявлению) на первых 

этажах выделяется зона для проживания инвалидов и лиц с ОВЗ, обеспечен-

ная хорошей взаимосвязью с входной зоной, кухней и санитарно-гигиени-

ческими помещениями. 

Особое внимание в ФГБОУ ВО «СКГМИ (ГТУ)» уделено обеспече-

нию безопасности. В университете установлена визуальная и звуковая си-

стемы оповещения и сигнализации об опасности и других важных меропри-

ятиях. 
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В ФГБОУ ВО «СКГМИ (ГТУ)» осуществляется организационно-пе-

дагогическое, медицинско-оздоровительное и социальное сопровождение 

образовательного процесса. 

Организационно-педагогическое сопровождение направлено на кон-

троль учебы обучающегося с ОВЗ в соответствии с графиком учебного про-

цесса.  

Оно включает контроль посещаемости занятий, помощь в организа-

ции самостоятельной работы, организацию индивидуальных консультаций, 

контроль текущей и промежуточной аттестации, помощь в ликвидации ака-

демических задолженностей, коррекцию взаимодействия преподаватель − 

обучающийся с особыми потребностями. Все эти вопросы решаются сов-

местно с кураторами учебных групп, заместителями деканов по воспита-

тельной и учебной работе и сотрудниками сектора инклюзивного образова-

ния. 

Медицинско-оздоровительное сопровождение включает диагностику 

физического состояния обучающихся с особыми потребностями, сохране-

ния здоровья, развитие адаптационного потенциала, приспособляемости к 

учебе. Университет располагает медицинским кабинетом, вузовским сана-

торием-профилакторием «Цей», в котором обучающиеся без отрыва от 

учебного процесса имеют возможность поправить свое здоровье. 

В санатории-профилактории основными видами лечебно-профилак-

тической и диагностической деятельности являются: обследование, оздо-

ровление и лечение на базе кабинетов: терапевтического; физиотерапевти-

ческого; процедурного. 

Физиотерапевтический кабинет предлагает современные эффектив-

ные методы оздоровления: электропроцедуры – электрофорез, фонофорез, 

УВЧ, СВЧ-терапия, магнитно-лазерная терапия; ультразвуковая терапия; 

аппаратный массаж; светолечение волнами ультрафиолетового облучения; 

ингаляторий. 
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Для лиц с особыми потребностями и ОВЗ в университете установлен 

особый порядок освоения дисциплины «Физическая культура» на основа-

нии соблюдения принципов здоровьесбережения. Обучающиеся с наруше-

ниями слуха и зрения могут выбрать подвижные занятия адаптивной физ-

культурой на открытом воздухе или в спортивных залах, а также занятия на 

специальных тренажерах общеукрепляющей направленности. Все занятия 

проводят профессиональные специалисты. 

ФГБОУ ВО СКГМИ (ГТУ) ведет активную работу, обеспечивающую 

условия для обучения лиц с ОВЗ. Толерантная модель общения, основанная 

на гуманизме и взаимоуважении между обучающимися разных физических 

возможностей является нормой университетской жизни. 

Стратегия университета в отношении обучающихся с ОВЗ – подго-

товка профессионалов, конкурентоспособных на рынке труда. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Очная форма обучения 

 

 

Считать 

в плане
Индекс Наименование

Экза 

мен
Зачет

Зачет 

с оц.
КП КР

Экспер 

тное
Факт

Часов 

в з.е.

Экспер 

тное

По 

плану

Конт. 

раб.
СР

Конт 

роль
з.е. Итого Лек Лаб Пр КРП СРП Конс ИФР

ИФР 

пр. 

подго

т

ККр КГИА КПА КПр СР
Конт 

роль
з.е. Итого Лек Лаб Пр КРП СРП Конс ИФР

ИФР 

пр. 

подго

т

ККр КГИА КПА КПр СР
Конт 

роль

81 81 2916 2916 817.6 1810.4 288 19 684 91 65 52 2 0.9 401.1 72 20 720 55 55 66 2 2 1 467 72

41 41 1476 1476 362.9 969.1 144 7 252 39 39 1 0.5 136.5 36 14 504 33 11 66 2 0.8 319.2 72

+ Б1.О.01 Методология современной науки 2 3 3 36 108 108 23.3 48.7 36 3 108 11 11 1 0.3 48.7 36

+ Б1.О.02 Управление проектами 2 2 2 36 72 72 22.1 49.9 2 72 11 11 0.1 49.9

+ Б1.О.03
Культура профессиональной речи, деловая и 

научная коммуникация
1 3 3 36 108 108 27.3 44.7 36 3 108 13 13 1 0.3 44.7 36

+ Б1.О.04
Иностранный язык делового и 

профессионального общения
2 2 2 36 72 72 22.1 49.9 2 72 22 0.1 49.9

+ Б1.О.05
Современные технологии межкультурного 

взаимодействия
1 2 2 36 72 72 26.1 45.9 2 72 13 13 0.1 45.9

+ Б1.О.06
Самоорганизация и технологии личностного 

роста
1 2 2 36 72 72 26.1 45.9 2 72 13 13 0.1 45.9

+ Б1.О.07 Методы оптимизации 2 7 7 36 252 252 45.3 170.7 36 7 252 11 11 22 1 0.3 170.7 36

40 40 1440 1440 454.7 841.3 144 12 432 52 65 13 1 0.4 264.6 36 6 216 22 44 2 0.2 147.8

+ Б1.В.01
Надежность, эргономика и качество 

программных и вычислительных систем
1 6 6 36 216 216 65.1 150.9 6 216 26 26 13 0.1 150.9

+ Б1.В.03 Системное программирование 1 6 6 36 216 216 66.3 113.7 36 6 216 26 39 1 0.3 113.7 36

+ Б1.В.06 Системы реального времени 2 2 3 3 36 108 108 35.1 72.9 3 108 11 22 2 0.1 72.9

+ Б1.В.07 Основы компьютерных систем управления 2 3 3 36 108 108 33.1 74.9 3 108 11 22 0.1 74.9

30 30 1080 1080 24.5 108 9 324 1.5 316.5 10 6 12 432 1.5 314.5 10 8 108

27 27 972 972 22 108 9 324 1.5 316.5 10 6 12 432 1.5 314.5 10 8 108

+ Б2.О.01(У) Ознакомительная практика 1 9 9 36 324 324 7.5 9 324 1.5 316.5 10 6

+ Б2.О.02(У) Научно-исследовательская работа 2 12 12 36 432 432 9.5 108 12 432 1.5 314.5 10 8 108

4 4 144 144 54.2 89.8 2 72 13 13 0.1 45.9

4 4 144 144 54.2 89.8 2 72 13 13 0.1 45.9

+ ФТД.В.02 Компьютерное моделирование 1 2 2 36 72 72 26.1 45.9 2 72 13 13 0.1 45.9

ФТД.Факультативы 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

- - Форма контроля

Блок 1.Дисциплины (модули) 

Обязательная часть 

-

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Блок 2.Практика 

Обязательная часть 

з.е. - Итого акад.часов
Семестр 1 Семестр 2

Курс 1

Считать 

в плане
Индекс Наименование

Экза 

мен
Зачет

Зачет 

с оц.
КП КР

Экспер 

тное
Факт

Часов 

в з.е.

Экспер 

тное

По 

плану

Конт. 

раб.
СР

Конт 

роль
з.е. Итого Лек Лаб Пр КРП СРП Конс ИФР ККр КГИА КПА КПр СР

Конт 

роль
з.е. Итого Лек Лаб Пр

Пр пр. 

подго

т

КРП СРП Конс ИФР

ИФР 

пр. 

подго

т

ККр КГИА КПА КПр СР
Конт 

роль
Код

81 81 2916 2916 817.6 1810.4 288 20 720 65 130 13 2 4 0.8 433.2 72 22 792 65 117 26 16 2 0.9 509.1 72

41 41 1476 1476 362.9 969.1 144 11 396 39 65 1 0.4 254.6 36 9 324 26 39 0.2 258.8

+ Б1.О.08 Технология Big Data 3 5 5 36 180 180 52.1 127.9 5 180 26 26 0.1 127.9 5

+ Б1.О.09
Параллельные вычисления с использованием 

графических процессоров
4 5 5 36 180 180 39.1 140.9 5 180 13 26 0.1 140.9 5

+ Б1.О.10 Серверные операционные системы 3 6 6 36 216 216 53.3 126.7 36 6 216 13 39 1 0.3 126.7 36 5

+ Б1.О.11
Методы и технологии искусственного 

интеллекта
4 4 4 36 144 144 26.1 117.9 4 144 13 13 0.1 117.9 5

40 40 1440 1440 454.7 841.3 144 9 324 26 65 13 1 4 0.4 178.6 36 13 468 39 78 26 16 2 0.7 250.3 72

+ Б1.В.02
Использование СУБД для создания 

программных систем и их компонентов
4 4 5 5 36 180 180 53.3 90.7 36 5 180 13 26 13 8 1 0.3 90.7 36 5

+ Б1.В.04
Организация системы защиты информации на 

предприятии
4 3 3 36 108 108 52.1 55.9 3 108 13 26 13 8 0.1 55.9 5

+ Б1.В.05
Технология и паттерны проектирования 

разработки программного обеспечения
3 3 6 6 36 216 216 55.3 124.7 36 6 216 13 39 1 2 0.3 124.7 36 5

+ Б1.В.08 Проектирование АСОИ и У 4 4 5 5 36 180 180 40.3 103.7 36 5 180 13 26 1 0.3 103.7 36 5

+ Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 3 3 3 3 108 108 54.1 53.9 3 108 13 26 13 2 0.1 53.9

+ Б1.В.ДВ.01.01
Параллельные вычисления в локальных 

вычислительных сетях и кластерах
3 3 3 3 36 108 108 54.1 53.9 3 108 13 26 13 2 0.1 53.9 5

- Б1.В.ДВ.01.02
Основы проектирования приложений 

Интернета вещей
3 3 3 3 36 108 108 54.1 53.9 3 108 13 26 13 2 0.1 53.9 5

30 30 1080 1080 24.5 108 9 324 4.5 316.5 30 3

27 27 972 972 22 108 6 216 3 211 20 2

+ Б2.О.03(П)
Технологическая (проектно-технологическая 

практика)
4 3 3 36 108 108 2.5 3 108 1.5 105.5 10 1 5

+ Б2.О.04(П) Преддипломная практика 4 3 3 36 108 108 2.5 3 108 1.5 105.5 10 1 5

3 3 108 108 2.5 3 108 1.5 105.5 10 1

+ Б2.В.01(П) Научно-исследовательская практика 4 3 3 36 108 108 2.5 3 108 1.5 105.5 10 1 5

9 9 324 324 22 275 27 9 324 20 2 275 27

9 9 324 324 22 275 27 9 324 20 2 275 27

+ Б3.О.01(Д)
Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы
4 9 9 36 324 324 22 275 27 9 324 20 2 275 27 5

4 4 144 144 54.2 89.8 2 72 14 14 0.1 43.9

4 4 144 144 54.2 89.8 2 72 14 14 0.1 43.9

+ ФТД.В.01
Оптимизация (дополнительные главы на 

английском языке)
3 2 2 36 72 72 28.1 43.9 2 72 14 14 0.1 43.9 5

Обязательная часть 

ФТД.Факультативы 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

- - Форма контроля

Блок 1.Дисциплины (модули) 

Обязательная часть 

-

Блок 3.Государственная итоговая аттестация 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Блок 2.Практика 

Обязательная часть 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

з.е. - Итого акад.часов
Закре

пленн

ая 

Курс 2

Семестр 3 Семестр 4
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Очно-заочная форма обучения 

 

 

Считать 

в плане
Индекс Наименование

Экза 

мен
Зачет

Зачет 

с оц.
КП КР

Экспер 

тное
Факт

Часов 

в з.е.

Экспер 

тное

По 

плану

Конт. 

раб.
СР

Конт 

роль
з.е. Итого Лек Лаб Пр КРП СРП Конс ИФР

ИФР 

пр. 

подго

т

ККр КГИА КПА КПр СР
Конт 

роль
з.е. Итого Лек Лаб Пр КРП СРП Конс ИФР

ИФР 

пр. 

подго

т

ККр КГИА КПА КПр СР
Конт 

роль

81 81 2916 2916 617.4 2010.6 288 19 684 55 22 44 2 1.35
487.6

5
72 20 720 55 33 44 2 2 1.6 510.4 72

41 41 1476 1476 292.95
1039.0

5
144 7 252 33 33 1 0.8 148.2 36 14 504 33 11 44 2 1.1 340.9 72

+ Б1.О.01 Методология современной науки 2 3 3 36 108 108 23.3 48.7 36 3 108 11 11 1 0.3 48.7 36

+ Б1.О.02 Управление проектами 2 2 2 36 72 72 22.25 49.75 2 72 11 11 0.25 49.75

+ Б1.О.03
Культура профессиональной речи, деловая и 

научная коммуникация
1 3 3 36 108 108 23.3 48.7 36 3 108 11 11 1 0.3 48.7 36

+ Б1.О.04
Иностранный язык делового и 

профессионального общения
2 2 2 36 72 72 11.25 60.75 2 72 11 0.25 60.75

+ Б1.О.05
Современные технологии межкультурного 

взаимодействия
1 2 2 36 72 72 22.25 49.75 2 72 11 11 0.25 49.75

+ Б1.О.06
Самоорганизация и технологии личностного 

роста
1 2 2 36 72 72 22.25 49.75 2 72 11 11 0.25 49.75

+ Б1.О.07 Методы оптимизации 2 7 7 36 252 252 34.3 181.7 36 7 252 11 11 11 1 0.3 181.7 36

40 40 1440 1440 324.45 971.55 144 12 432 22 22 11 1 0.55
339.4

5
36 6 216 22 22 2 0.5 169.5

+ Б1.В.01
Надежность, эргономика и качество 

программных и вычислительных систем
1 6 6 36 216 216 33.25 182.75 6 216 11 11 11 0.25 182.75

+ Б1.В.03 Системное программирование 1 6 6 36 216 216 23.3 156.7 36 6 216 11 11 1 0.3 156.7 36

+ Б1.В.06 Системы реального времени 2 2 3 3 36 108 108 24.25 83.75 3 108 11 11 2 0.25 83.75

+ Б1.В.07 Основы компьютерных систем управления 2 3 3 36 108 108 22.25 85.75 3 108 11 11 0.25 85.75

+ Б1.В.08 Проектирование АСОИ и У 4 4 5 5 36 180 180 33.3 110.7 36

30 30 1080 1080 27.5 108 9 324 1.5 316.5 10 6 12 432 1.5 314.5 10 8 108

27 27 972 972 24 108 9 324 1.5 316.5 10 6 12 432 1.5 314.5 10 8 108

+ Б2.О.01(У) Ознакомительная практика 1 9 9 36 324 324 7.5 9 324 1.5 316.5 10 6

+ Б2.О.02(У) Научно-исследовательская работа 2 12 12 36 432 432 9.5 108 12 432 1.5 314.5 10 8 108

4 4 144 144 56.35 87.65 2 72 11 11 0.1 49.9

4 4 144 144 56.35 87.65 2 72 11 11 0.1 49.9

+ ФТД.В.02 Компьютерное моделирование 1 2 2 36 72 72 22.1 49.9 2 72 11 11 0.1 49.9

ФТД.Факультативы 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

- - Форма контроля

Блок 1.Дисциплины (модули) 

Обязательная часть 

-

Блок 2.Практика 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Обязательная часть 

з.е. - Итого акад.часов
Семестр 1 Семестр 2

Курс 1

Считать 

в плане
Индекс Наименование

Экза 

мен
Зачет

Зачет 

с оц.
КП КР

Экспер 

тное
Факт

Часов 

в з.е.

Экспер 

тное

По 

плану

Конт. 

раб.
СР

Конт 

роль
з.е. Итого Лек Лаб Пр КРП СРП Конс ИФР ККр КГИА КПА КПр СР

Конт 

роль
з.е. Итого Лек Лаб Пр КРП СРП Конс ИФР ККр КГИА КПА КПр СР

Конт 

роль

81 81 2916 2916 617.4 2010.6 288 20 720 68 68 17 2 4 1.1 487.9 72 22 792 80 80 32 2 1.35
524.6

5
72

41 41 1476 1476 292.95
1039.0

5
144 11 396 34 34 1 0.55

290.4

5
36 9 324 32 32 0.5 259.5

+ Б1.О.08 Технология Big Data 3 5 5 36 180 180 34.25 145.75 5 180 17 17 0.25 145.75

+ Б1.О.09
Параллельные вычисления с использованием 

графических процессоров
4 5 5 36 180 180 32.25 147.75 5 180 16 16 0.25 147.75

+ Б1.О.10 Серверные операционные системы 3 6 6 36 216 216 35.3 144.7 36 6 216 17 17 1 0.3 144.7 36

+ Б1.О.11
Методы и технологии искусственного 

интеллекта
4 4 4 36 144 144 32.25 111.75 4 144 16 16 0.25 111.75

40 40 1440 1440 324.45 971.55 144 9 324 34 34 17 1 4 0.55
197.4

5
36 13 468 48 48 32 2 0.85

265.1

5
72

+ Б1.В.02
Использование СУБД для создания 

программных систем и их компонентов
4 4 5 5 36 180 180 49.3 94.7 36 5 180 16 16 16 1 0.3 94.7 36

+ Б1.В.04
Организация системы защиты информации на 

предприятии
4 3 3 36 108 108 48.25 59.75 3 108 16 16 16 0.25 59.75

+ Б1.В.05
Технология и паттерны проектирования 

разработки программного обеспечения
3 3 6 6 36 216 216 37.3 142.7 36 6 216 17 17 1 2 0.3 142.7 36

+ Б1.В.08 Проектирование АСОИ и У 4 4 5 5 36 180 180 33.3 110.7 36 5 180 16 16 1 0.3 110.7 36

+ Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 3 3 3 3 108 108 53.25 54.75 3 108 17 17 17 2 0.25 54.75

+ Б1.В.ДВ.01.01
Параллельные вычисления в локальных 

вычислительных сетях и кластерах
3 3 3 3 36 108 108 53.25 54.75 3 108 17 17 17 2 0.25 54.75

- Б1.В.ДВ.01.02
Основы проектирования приложений 

Интернета вещей
3 3 3 3 36 108 108 53.25 54.75 3 108 17 17 17 2 0.25 54.75

4 4 144 144 56.35 87.65 2 72 17 17 0.25 37.75

4 4 144 144 56.35 87.65 2 72 17 17 0.25 37.75

+ ФТД.В.01
Оптимизация (дополнительные главы на 

английском языке)
3 2 2 36 72 72 34.25 37.75 2 72 17 17 0.25 37.75

ФТД.Факультативы 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

- - Форма контроля

Блок 1.Дисциплины (модули) 

Обязательная часть 

-

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

з.е. - Итого акад.часов
Курс 2

Семестр 3 Семестр 4
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Считать 

в плане
Индекс Наименование

Экза 

мен
Зачет

Зачет 

с оц.
КП КР

Экспер 

тное
Факт

Часов 

в з.е.

Экспер 

тное

По 

плану

Конт. 

раб.
СР

Конт 

роль
з.е. Итого Лек Лаб Пр КРП СРП Конс ИФР

ИФР 

пр. 

подго

т

ККр КГИА КПА КПр СР
Конт 

роль
з.е. Итого Лек Лаб Пр КРП СРП Конс ИФР ККр КГИА КПА КПр СР

Конт 

роль

30 30 1080 1080 27.5 108 9 324 4.5 313.5 30 6

27 27 972 972 24 108 6 216 3 209 20 4

+ Б2.О.01(У) Ознакомительная практика 1 9 9 36 324 324 7.5

+ Б2.О.02(У) Научно-исследовательская работа 2 12 12 36 432 432 9.5 108

+ Б2.О.03(П)
Технологическая (проектно-технологическая 

практика)
5 3 3 36 108 108 3.5 3 108 1.5 104.5 10 2

+ Б2.О.04(П) Преддипломная практика 5 3 3 36 108 108 3.5 3 108 1.5 104.5 10 2

3 3 108 108 3.5 3 108 1.5 104.5 10 2

+ Б2.В.01(П) Научно-исследовательская практика 5 3 3 36 108 108 3.5 3 108 1.5 104.5 10 2

9 9 324 324 24 273 27 9 324 22 2 273 27

9 9 324 324 24 273 27 9 324 22 2 273 27

+ Б3.О.01(Д)
Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы
5 9 9 36 324 324 24 273 27 9 324 22 2 273 27

Блок 3.Государственная итоговая аттестация 

Обязательная часть 

- - Форма контроля-

Блок 2.Практика 

Обязательная часть 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

з.е. - Итого акад.часов
Курс 3

Семестр 5 Семестр 6
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Заочная форма обучения 

 

 

-

Считать 

в плане
Индекс Наименование

Экза 

мен
Зачет

Зачет 

с оц.
КП КР

Экспер 

тное
Факт

Часов 

в з.е.

Экспер 

тное

По 

плану

Конт. 

раб.
СР

Конт 

роль

з.е.  на 

курсе
Итого Лек Лаб Пр КРП СРП Конс ИФР ККр КГИА КПА КПр СР

Конт 

роль

Формы 

контр.
Итого Лек Лаб Пр КРП СРП Конс ИФР

ИФР 

пр. 

подго

т

ККр КГИА КПА КПр СР
Конт 

роль

Формы 

контр.

81 81 2916 2916 201.65
2594.3

5
120 37 32 32 1300 24 40 4 2 2.25

1167.

75
60

41 41 1476 1476 107.95
1304.0

5
64 19 16 16 668 2 36 3 1.65

586.3

5
39

+ Б1.О.01 Методология современной науки 1 3 3 36 108 108 11.3 87.7 9 3 4 4 104 6 1 0.3 87.7 9 э

+ Б1.О.02 Управление проектами 1 2 2 36 72 72 4.25 63.75 4 2 2 2 70 2 0.25 63.75 4 з

+ Б1.О.03
Культура профессиональной речи, деловая и 

научная коммуникация
1 3 3 36 108 108 11.3 87.7 9 3 4 4 104 6 1 0.3 87.7 9 э

+ Б1.О.04
Иностранный язык делового и 

профессионального общения
1 2 2 36 72 72 12.25 55.75 4 2 72 12 0.25 55.75 4 з

+ Б1.О.05
Современные технологии межкультурного 

взаимодействия
1 2 2 36 72 72 10.25 57.75 4 2 4 4 68 6 0.25 57.75 4 з

+ Б1.О.07 Методы оптимизации 1 7 7 36 252 252 9.3 233.7 9 7 2 2 250 2 4 1 0.3 233.7 9 э

40 40 1440 1440 93.7 1290.3 56 18 16 16 632 22 4 1 2 0.6 581.4 21

+ Б1.В.01
Надежность, эргономика и качество 

программных и вычислительных систем
1 6 6 36 216 216 16.1 195.9 4 6 6 6 210 6 4 0.1 195.9 4 о

+ Б1.В.03 Системное программирование 1 6 6 36 216 216 15.3 191.7 9 6 6 6 210 8 1 0.3 191.7 9 э

+ Б1.В.06 Системы реального времени 1 1 3 3 36 108 108 8.1 95.9 4 3 2 2 106 4 2 0.1 95.9 4 ор

+ Б1.В.07 Основы компьютерных систем управления 1 3 3 36 108 108 6.1 97.9 4 3 2 2 106 4 0.1 97.9 4 о

30 30 1080 1080 27.5 108 9 324 1.5 316.5 10 6

27 27 972 972 24 108 9 324 1.5 316.5 10 6

+ Б2.О.01(У) Ознакомительная практика 1 9 9 36 324 324 7.5 9 324 1.5 316.5 10 6 о

4 4 144 144 8.1 127.9 8 2 2 2 70 2 0.1 63.9 4

4 4 144 144 8.1 127.9 8 2 2 2 70 2 0.1 63.9 4

+ ФТД.В.01
Оптимизация (дополнительные главы на 

английском языке)
1 2 2 36 72 72 4.1 63.9 4 2 2 2 70 2 0.1 63.9 4 з

ФТД.Факультативы 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

- - Форма контроля

Блок 1.Дисциплины (модули) 

Обязательная часть 

-

Блок 2.Практика 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Обязательная часть 

Курс 1
з.е. - Итого акад.часов

Установочная сессия Летняя сессия

-

Считать 

в плане
Индекс Наименование

Экза 

мен
Зачет

Зачет 

с оц.
КП КР

Экспер 

тное
Факт

Часов 

в з.е.

Экспер 

тное

По 

плану

Конт. 

раб.
СР

Конт 

роль

з.е.  на 

курсе
Итого Лек Лаб Пр КРП СРП Конс ИФР ККр КГИА КПА КПр СР

Конт 

роль

Формы 

контр.
Итого Лек Лаб Пр

Пр пр. 

подго

т

КРП СРП Конс ИФР

ИФР 

пр. 

подго

т

ККр КГИА КПА КПр СР
Конт 

роль

Формы 

контр.

81 81 2916 2916 201.65
2594.3

5
120 44 30 30 1554 45 12 4 4 4 2.4

1426.

6
60

41 41 1476 1476 107.95
1304.0

5
64 22 20 20 772 21 6 1 1.3 717.7 25

+ Б1.О.06
Самоорганизация и технологии личностного 

роста
2 2 2 36 72 72 10.25 57.75 4 2 4 4 68 6 0.25 57.75 4 з

+ Б1.О.08 Технология Big Data 2 5 5 36 180 180 10.25 165.75 4 5 4 4 176 6 0.25 165.75 4 о

+ Б1.О.09
Параллельные вычисления с использованием 

графических процессоров
2 5 5 36 180 180 10.25 165.75 4 5 4 4 176 6 0.25 165.75 4 о

+ Б1.О.10 Серверные операционные системы 2 6 6 36 216 216 10.3 196.7 9 6 4 4 212 5 1 0.3 196.7 9 э

+ Б1.О.11
Методы и технологии искусственного 

интеллекта
2 4 4 36 144 144 8.25 131.75 4 4 4 4 140 4 0.25 131.75 4 о

40 40 1440 1440 93.7 1290.3 56 22 10 10 782 24 6 4 3 4 1.1 708.9 35

+ Б1.В.02
Использование СУБД для создания 

программных систем и их компонентов
2 2 5 5 36 180 180 9.3 161.7 9 5 2 2 178 4 2 2 1 0.3 161.7 9 эр

+ Б1.В.04
Организация системы защиты информации на 

предприятии
2 3 3 36 108 108 8.1 95.9 4 3 2 2 106 4 2 2 0.1 95.9 4 о

+ Б1.В.05
Технология и паттерны проектирования 

разработки программного обеспечения
2 2 6 6 36 216 216 13.3 193.7 9 6 2 2 214 8 1 2 0.3 193.7 9 эр

+ Б1.В.08 Проектирование АСОИ и У 2 2 5 5 36 180 180 7.3 163.7 9 5 2 2 178 4 1 0.3 163.7 9 эр

+ Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 2 2 3 3 108 108 10.1 93.9 4 3 2 2 106 4 2 2 0.1 93.9 4 ор

+ Б1.В.ДВ.01.01
Параллельные вычисления в локальных 

вычислительных сетях и кластерах
2 2 3 3 36 108 108 10.1 93.9 4 3 2 2 106 4 2 2 0.1 93.9 4 ор

- Б1.В.ДВ.01.02
Основы проектирования приложений 

Интернета вещей
2 2 3 3 36 108 108 10.1 93.9 4 3 2 2 106 4 2 2 0.1 93.9 4 ор

30 30 1080 1080 27.5 108 12 432 1.5 314.5 10 8 108

27 27 972 972 24 108 12 432 1.5 314.5 10 8 108

+ Б2.О.02(У) Научно-исследовательская работа 2 12 12 36 432 432 9.5 108 12 432 1.5 314.5 10 8 108 о

4 4 144 144 8.1 127.9 8 2 2 2 70 2 64 4

4 4 144 144 8.1 127.9 8 2 2 2 70 2 64 4

+ ФТД.В.02 Компьютерное моделирование 2 2 2 36 72 72 4 64 4 2 2 2 70 2 64 4 з

ФТД.Факультативы 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

- - Форма контроля

Блок 1.Дисциплины (модули) 

Обязательная часть 

-

Блок 2.Практика 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Обязательная часть 

з.е. - Итого акад.часов
Курс 2

Установочная сессия Летняя сессия
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-

Считать 

в плане
Индекс Наименование

Экза 

мен
Зачет

Зачет 

с оц.
КП КР

Экспер 

тное
Факт

Часов 

в з.е.

Экспер 

тное

По 

плану

Конт. 

раб.
СР

Конт 

роль

з.е.  на 

курсе
Итого Лек Лаб Пр КРП СРП Конс ИФР

ИФР 

пр. 

подго

т

ККр КГИА КПА КПр СР
Конт 

роль

Формы 

контр.

30 30 1080 1080 27.5 108 9 324 4.5 313.5 30 6

27 27 972 972 24 108 6 216 3 209 20 4

+ Б2.О.03(П)
Технологическая (проектно-технологическая 

практика)
3 3 3 36 108 108 3.5 3 108 1.5 104.5 10 2 о

+ Б2.О.04(П) Преддипломная практика 3 3 3 36 108 108 3.5 3 108 1.5 104.5 10 2 о

3 3 108 108 3.5 3 108 1.5 104.5 10 2

+ Б2.В.01(П) Научно-исследовательская практика 3 3 3 36 108 108 3.5 3 108 1.5 104.5 10 2 о

9 9 324 324 24 291 9 9 324 22 2 291 9

9 9 324 324 24 291 9 9 324 22 2 291 9

+ Б3.О.01(Д)
Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы
3 9 9 36 324 324 24 291 9 9 324 22 2 291 9

Блок 3.Государственная итоговая аттестация 

Обязательная часть 

- - Форма контроля-

Блок 2.Практика 

Обязательная часть 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курс 3

Зимняя сессия
з.е. - Итого акад.часов
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ 

ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНАМ И ПРАКТИКАМ 

Индекс компетенций дисциплины Универсальные Общепрофессиональные Профессиональные 

Индекс 

дисци-

плины 

Дисциплина 

У
К

-1
 

У
К

-2
 

У
К

-3
 

У
К

-4
 

У
К

-5
 

У
К

-6
 

О
П

К
-1

 

О
П

К
-2

 

О
П

К
-3

 

О
П

К
-4

 

О
П

К
-5

 

О
П

К
-6

 

О
П

К
-7

 

О
П

К
-8

 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

Б1 Дисциплины (модули) 

Б1.О Обязательная часть 

Б1.О.01 Методология современной науки +  +   +               

Б1.О.02 Управление проектами + + +           +       

Б1.О.03 Культура профессиональной речи, деловая и научная коммуникация    +                 

Б1.О.04 Иностранный язык делового и профессионального общения    +                 

Б1.О.05 Современные технологии межкультурного взаимодействия     +                

Б1.О.06 Самоорганизация и технологии личностного роста   +   +               

Б1.О.07 Методы оптимизации       +  + +           

Б1.О.08 Технология Big Data        +   + +         

Б1.О.09 Параллельные вычисления с использованием графических процессоров        +   + +         

Б1.О.10 Серверные операционные системы       + + +    +        

Б1.О.11 Методы и технологии искусственного интеллекта +      + +             

Б1.В Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Б1.В.01 Надежность, эргономика и качество программных и вычислительных систем               +   +   

Б1.В.02 Использование СУБД для создания программных систем и их компонентов               + +     

Б1.В.03 Системное программирование                 +    

Б1.В.04 Организация системы защиты информации на предприятии               +     + 

Б1.В.05 
Технология и паттерны проектирования разработки программного обеспече-
ния 

              +      

Б1.В.06 Системы реального времени               +  +    

Б1.В.07 Основы компьютерных систем управления               +     + 

Б1.В.08 Проектирование АСОИ и У  +                 +  

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 

Б1.В.ДВ.01.01 Параллельные вычисления в локальных вычислительных сетях и кластерах               +      

Б1.В.ДВ.01.02 Основы проектирования приложений Интернета вещей               +      

Б2 Практика 

Б2.О Обязательная часть 

Б2.О.01(У) Ознакомительная практика       + + +   + +        

Б2.О.02(У) Научно-исследовательская работа       + +  +           

Б2.О.03(П) Технологическая (проектно-технологическая практика)       + +   + + +        

Б2.О.04(П) Преддипломная практика       + + + + + +  +       

Б2.В Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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Индекс компетенций дисциплины Универсальные Общепрофессиональные Профессиональные 

Индекс 

дисци-

плины 

Дисциплина 

У
К

-1
 

У
К

-2
 

У
К

-3
 

У
К

-4
 

У
К

-5
 

У
К

-6
 

О
П

К
-1

 

О
П

К
-2

 

О
П

К
-3

 

О
П

К
-4

 

О
П

К
-5

 

О
П

К
-6

 

О
П

К
-7

 

О
П

К
-8

 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

Б2.В.01(П) Научно-исследовательская практика               + + + + + + 

Б3 Государственная итоговая аттестация 

Б3.О Обязательная часть 

Б3.О.01(Д) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ФТД Факультативы 

ФТД.В Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

ФТД.В.01 Оптимизация (дополнительные главы на английском языке)    +           +      

ФТД.В.02 Компьютерное моделирование               +      
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Очная форма обучения 

 

Мес

Числа

1
 -

 7

8
 -

 1
4

1
5
 -

 2
1

2
2
 -

 2
8

6
 -

 1
2

1
3
 -

 1
9

2
0
 -

 2
6

3
 -

 9

1
0
 -

 1
6

1
7
 -

 2
3

2
4
 -

 3
0

1
 -

 7

8
 -

 1
4

1
5
 -

 2
1

2
2
 -

 2
8

5
 -

 1
1

1
2
 -

 1
8

1
9
 -

 2
5

2
 -

 8

9
 -

 1
5

1
6
 -

 2
2

2
 -

 8

9
 -

 1
5

1
6
 -

 2
2

2
3
 -

 2
9

6
 -

 1
2

1
3
 -

 1
9

2
0
 -

 2
6

4
 -

 1
0

1
1
 -

 1
7

1
8
 -

 2
4

2
5
 -

 3
1

1
 -

 7

8
 -

 1
4

1
5
 -

 2
1

2
2
 -

 2
8

6
 -

 1
2

1
3
 -

 1
9

2
0
 -

 2
6

3
 -

 9

1
0
 -

 1
6

1
7
 -

 2
3

2
4
 -

 3
1

Нед 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

У * * * Э Э У
* У * Э Э У

У * Э Э У
* У Э Э У
* У * Э Э *
* У * У У

* * * Э П П П Д
* * Э П П П Д

* Э П П П Д
* П П П П Д
* Э П * П П *
* Э П П * Д Д

К

ВсегоСем. 4
Итого

47 3/6

7 3/6

14

*
Нерабочие праздничные дни (не 

включая воскресенья)
1 1/6 

(7 дн)

П

Д

24 1/6

3 5/6

11 2/6

1 5/6

КК Э П П П Д Д

Каникулы 2 7

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной квалификационной 

работы

9

6 6

19

6

более 39 нед.

17 35

 Групп

 Итого

Продолжительность обучения  

(не включая нерабочие праздничные дни и 

каникулы)

более 39 нед.

24 28 52

 Студентов

104

 1/6 

(1 дн)

1 5/6 

(11 дн)

2 

(12 дн)

4 

(24 дн)

52

 5/6 

(5 дн)

2 

(12 дн)

2 8 10

I

II

КЭ Э

Э Э

УК УУ У У

12 5/6

2

Октябрь

Календарный учебный график 

Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март АпрельСентябрь

2
7
 -

 3

2
9
 -

 4

2
6
 -

 1

2
3
 -

 1

3
0
 -

 5

2
9
 -

 5

2
7
 -

 2

10 3/6 23 2/6

1 4/6 3 4/6

12 5/6

2Экзаменационные сессииЭ

У

6

Сводные данные

Курс 1 Курс 2

Сем. 1 Сем. 2 Всего Сем. 3

86 14Учебная практика

Теоретическое обучение

Производственная практика 6 6

У

ДД Д К

УУ У У У У

Май Июнь Июль Август

2
7
 -

2

2
9
 -

 5

КК К К К

К К К К К К К

КК
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Очно-заочная форма обучения 

 

Мес

Числа
1
 -

 7

8
 -

 1
4

1
5
 -

 2
1

2
2
 -

 2
8

6
 -

 1
2

1
3
 -

 1
9

2
0
 -

 2
6

3
 -

 9

1
0
 -

 1
6

1
7
 -

 2
3

2
4
 -

 3
0

1
 -

 7

8
 -

 1
4

1
5
 -

 2
1

2
2
 -

 2
8

5
 -

 1
1

1
2
 -

 1
8

1
9
 -

 2
5

2
 -

 8

9
 -

 1
5

1
6
 -

 2
2

2
 -

 8

9
 -

 1
5

1
6
 -

 2
2

2
3
 -

 2
9

6
 -

 1
2

1
3
 -

 1
9

2
0
 -

 2
6
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АКТ СОГЛАСОВАНИЯ 
 Автоматизированные системы обработки информации и управления   

(направленности (профиля)) 

и содержания основной профессиональной образовательной про-

граммы высшего образования  
   09.04.01 «Информатика и вычислительная техника»    

(шифр, наименование направления подготовки ) 

 

По итогам обсуждения на Ученом совете   ФИТЭТ    
(наименование Факультета) 

от ______________________ (Протокол № __________) планируемой 
(дата заседания) 

к реализации образовательной программы высшего образования 
 09.04.01  «Информатика и вычислительная техника»  

(шифр, наименование направления подготовки / специальности) 

при участии работодателей Кузнецов С.Н., Консультант по электроэнергетике 

администрации и главы РСО-А, Администрация Главы РСО-А и Правительства РСО-А.; 

Гахов Д.В., Руководитель, Управление РСО-Алания по информационным технологиям и 

связи  
(ФИО, должности работодателей) 

на основе анализа требований, предъявляемым к выпускникам на рынке 

труда, предполагающим решение профессиональных задач следующих типов 

− научно-исследовательский; 

− производственно-технологический; 

− организационно-управленческий; 

− проектный: 

1. Принято решение о реализации следующей направленности (про-

филя) образовательной программы высшего образования     

 09.04.01 «Информатика и вычислительная техника»:     
(шифр, наименование направления подготовки / специальности) 

 Автоматизированные системы обработки информации и управле-

ния  
(указать наименование направленности (профиля) / специализации) 

2. Cформированы следующие профессиональные компетенции и 

индикаторы их достижения:  

Код и наименование ПК Индикаторы достижения ПК 

ПК-1. Способен применять пер-

спективные методы исследова-

ния и решения профессиональ-

ных задач, проведения научных 

исследований и опытно-кон-

структорских разработок. 

ПК-1.1. Анализирует новые направления 

исследований в соответствующей обла-

сти знаний. 

ПК-1.2. Применяет актуальные методы 

проектирования и конструирования про-

дукции, проведения технических расче-

тов при решении профессиональных за-

дач, проведении научных исследований и 

опытно-конструкторских разработок. 

ПК-1.3. Проводит научные исследования 



 

Код и наименование ПК Индикаторы достижения ПК 

и опытно-конструкторские разработки с 

использованием языков и систем про-

граммирования, инструментальных 

средств СУБД, компьютерного модели-

рования, а также программных средств 

системного, прикладного и специального 

назначения. 

ПК-1.4. Решает различные исследова-

тельские и профессиональные задачи с 

использованием современных техноло-

гии параллельного программирования. 

ПК-2. Способен осуществлять 

управление развитием баз дан-

ных. 

ПК-2.1. Анализирует системные про-

блемы обработки информации на уровне 

БД, подготавливает предложения по пер-

спективному развитию БД. 

ПК-2.2. Разрабатывает планы по обновле-

ния версий программного обеспечения, 

миграции БД на новые платформы, кон-

тролирует миграции БД на новые плат-

формы и новые версии ПО. 

ПК-3. Способен осуществлять 

написание компонентов опера-

ционных систем. 

ПК-3.1. Определяет функциональное 

назначение и разрабатывает алгоритм ра-

боты системного компонента. 

ПК-3.2. Разрабатывает программный код 

системного компонента на языке про-

граммирования. 

ПК-4. Способен разрабатывать 

формальные методики оценки 

интерфейса. 

ПК-4.1. Формулирует цели, задачи 

юзабилити-исследований. 

ПК-4.2. Демонстрирует умение подго-

товки и проведения оценки интерфейса. 

ПК-5. Способен управлять про-

ектами создания и сопровожде-

ния информационных систем, 

автоматизирующих задачи ор-

ганизационного управления и 

бизнес-процессы. 

ПК-5.1. Организовывает проектирование 

информационной системы. 

ПК-5.2. Анализирует и оптимизирует ра-

боту информационной системы. 

ПК-6. Способен оценивать уро-

вень безопасности компьютер-

ных систем и сетей. 

ПК-6.1. Разрабатывает требования по за-

щите компьютерных систем и сетей. 

ПК-6.2. Формирует политики безопасно-

сти компьютерных систем и сетей. 

 

3. Определены дисциплины, включающие в себя: 

- курсы, составленные на основе результатов научных исследова-

ний, проводимых организацией:  



 

o Системное программирование; 

o Технология и паттерны проектирования разработки программ-

ного обеспечения; 

o Системы реального времени; 

o Параллельные вычисления в локальных вычислительных сетях и 

кластерах. 

- курсы, составленные с учетом региональных особенностей профессио-

нальной деятельности выпускников и потребностей работодателей:  

o Надежность, эргономика и качество программных и вычисли-

тельных систем; 

o Основы компьютерных систем управления; 

o Проектирование АСОИ и У; 

o Основы проектирования приложений Интернета вещей. 
 

4. Установлено, что образовательная деятельность в форме практи-

ческой подготовки в рамках образовательной программы организовывается 

при реализации дисциплин «Использование СУБД для создания программ-

ных систем и их компонентов», «Организация системы защиты информации 

на предприятии» 
(перечислить дисциплины) 

на базе   кафедры ИВТ          
(кафедр, лабораторий, организаций), 

а также при реализации ознакомительной, технологической (проектно-техно-

логической), преддипломной практик, научно-исследовательской работы, 

научно-исследовательской практики       
(указать практики) 

на базе   УФК по Республике Северная Осетия-Алания; ООО «Максимум-Софт»; 

ООО «АйТиПро»; ООО «Стратегия Риска»; Северо-Осетинский Республиканский архив  
(кафедр, лабораторий, организаций). 

5. Обозначены профессиональные качества, которые должны быть 

сформированы у выпускника в результате освоения образовательной про-

граммы: 
Содержание 

профессиональных 

качеств 

Код и наименование компетенции 

Системное и крити-

ческое мышление 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных си-

туаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий.  

ОПК-1. Способен самостоятельно приобретать, развивать и приме-

нять математические, естественнонаучные, социально-экономиче-

ские и профессиональные знания для решения нестандартных за-

дач, в том числе в новой или незнакомой среде и в междисципли-

нарном контексте. 



 

Содержание 

профессиональных 

качеств 

Код и наименование компетенции 

ОПК-3. Способен анализировать профессиональную информацию, 

выделять в ней главное, структурировать, оформлять и представ-

лять в виде аналитических обзоров с обоснованными выводами и 

рекомендациями. 

ОПК-4 Способен применять на практике новые научные принципы 

и методы исследований. 

ПК-1. Способен применять перспективные методы исследования и 

решения профессиональных задач, проведения научных исследова-

ний и опытно-конструкторских разработок. 

Разработка и реали-

зация проектов 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла. 

ОПК-2. Способен разрабатывать оригинальные алгоритмы и про-

граммные средства, в том числе с использованием современных ин-

теллектуальных технологий, для решения профессиональных задач. 

ОПК-5. Способен разрабатывать и модернизировать программное и 

аппаратное обеспечение информационных и автоматизированных 

систем. 

ОПК-6. Способен разрабатывать компоненты программно-аппарат-

ных комплексов обработки информации и автоматизированного 

проектирования. 

ОПК-8. Способен осуществлять эффективное управление разработ-

кой программных средств и проектов. 

ПК-2. Способен осуществлять управление развитием баз данных. 

ПК-3. Способен осуществлять написание компонентов операцион-

ных систем. 

ПК-6. Способен оценивать уровень безопасности компьютерных 

систем и сетей. 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной 

цели. 

ПК-5. Способен управлять проектами создания и сопровождения 

информационных систем, автоматизирующих задачи организаци-

онного управления и бизнес-процессы. 

Коммуникация УК-4. Способен применять современные коммуникативные техно-

логии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академиче-

ского и профессионального взаимодействия. 

ПК-4. Способен разрабатывать формальные методики оценки ин-

терфейса. 

Межкультурное вза-

имодействие 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия. 

ОПК-7. Способен адаптировать зарубежные комплексы обработки 

информации и автоматизированного проектирования к нуждам оте-

чественных предприятий. 



 

Содержание 

профессиональных 

качеств 

Код и наименование компетенции 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе здоровьесбе-

режение) 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собствен-

ной деятельности и способы ее совершенствования на основе само-

оценки. 

 

 

 

Согласовано:          

«25» мая  2022 г. 

 

 Хатагов А.Ч.         
ФИО декана факультета      подпись 

 

Кузнецов С.Н., консультант  

по электроэнергетике адми– 

нистрации и главы РСО-А     
ФИО, должность работодателя       подпись 

 

Гахов Д.В., руководитель,  

управление РСО-Алания по        

информационным технологи– 

ям и связи             
ФИО, должность работодателя       подпись 

 



 

РЕЦЕНЗИЯ 

на основную профессиональную образовательную программу высшего 

 образования 09.04.01 Информатика и вычислительная техника, профиль  

«Автоматизированные системы обработки информации и управления» 

 

Основная профессиональная образовательная программа по 

направлению подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная техника, 

профиль «Автоматизированные системы обработки информации и 

управления», разработана с учётом потребностей общероссийского и 

регионального рынков труда, требований ФГОС ВО, научных направлений 

работы кафедры, материально-технических и кадровых требований, 

представленных во ФГОС ВО.  

Основная профессиональная образовательная программа определяет 

цели, прогнозируемые результаты, содержание, условия и технологии реали-

зации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данному направлению и включает в себя: учебный план, рабочие программы 

дисциплин, рабочие программы практик, программу ГИА, фонды оценочных 

средств, обеспечивающие соответствующий уровень подготовки выпускни-

ков, а также календарный учебный график и методические материалы, обес-

печивающие реализацию соответствующей основной профессиональной обра-

зовательной программы, коррелирующие с требованиями ФГОС и професси-

ональных стандартов (06.011 Администратор баз данных, 06.015 Специалист 

по информационным системам, 06.025 Специалист по дизайну графических и 

пользовательских интерфейсов, 06.028 Системный программист, 06.032 Спе-

циалист по безопасности компьютерных систем и сетей, 40.011 Специалист по 

научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам). 

Рабочие программы представляют собой обязательный структурный 

элемент образовательной программы, описывающий объем, содержание, пе-

речень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы, указание места дисци-

плины в структуре образовательной программы, ее объем в зачетных единицах 

с указанием часов, выделенных на контактную работу обучающихся с препо-

давателем, содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них часов и видов учебных занятий, перечень ос-

новной и дополнительной литературы, в том числе для самостоятельной ра-

боты обучающихся, ресурсов сети "Интернет", перечень программного обес-

печения, профессиональных баз данных и информационных справочных си-

стем, методические указания для обучающихся по освоению дисциплины, 

описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 



 

Программы практик составлены в соответствии с ФГОС ВО по направ-

лению подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная техника, профиль 

программы «Автоматизированные системы обработки информации и управ-

ления», и содержат: указание вида практики, способа и формы их проведения; 

перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения обучающимся основной 

профессиональной образовательной программы; указание места практики в 

структуре основной профессиональной образовательной программы; указание 

объёма практики в зачетных единицах и ее продолжительности в академиче-

ских часах; структуру и содержание практики; порядок оценивания и учет ре-

зультатов прохождения практики; фонд оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по практике; перечень основной и 

дополнительной литературы, в том числе для самостоятельной работы и ре-

сурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики; перечень 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, про-

граммного обеспечения, используемых при проведении практики; описание 

материально-технической базы, необходимой для проведения практики. 

При разработке рабочих программ дисциплин, практик, 

государственной итоговой аттестации учтен компетентностный подход и 

указаны компетенции, формируемые конкретной дисциплиной, практиками, а 

также компетенции, сформированность которых проверяется на 

государственной итоговой аттестацией.  

При обеспечении инклюзивного образования лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья соответствующая информация внесена в каждую рабо-

чую программу. 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежу-

точной аттестации и государственной итоговой аттестации направлены на за-

крепление и проверку сформированности компетенций, умения поиска, накоп-

ления обработки и представления информации.  

Выбор оценочных средств, закрепленных в фондах оценочных средств 

для государственной итоговой аттестации определен необходимостью про-

верки сформированности соответствующих компетенций в процессе проведе-

ния государственной итоговой аттестации. 

Учебно-методические материалы, включенные в основную профессио-

нальную образовательную программу, отражают современный уровень разви-

тия науки, предусматривают логически последовательное изложение учебного 

материала, использование современных методов и технических средств интен-

сификации учебного процесса, позволяющих обучающимся глубоко осваивать 

учебный материал и получать навыки по его использованию на практике.  

 

 



 

Определены условия реализации основной профессиональной образова-

тельной программы (кадровое, учебно-методическое и материально-техниче-

ское обеспечение). 

Образовательные технологии обучения характеризуются не только об-

щепринятыми, но и интерактивными формами, такими как: работа с компью-

терными программами, просмотр видеофильмов, подготовка презентаций, 

подготовка и защита рефератов. 

Представленная основная профессиональная образовательная про-

грамма по направлению подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная 

техника, профиль программы «Автоматизированные системы обработки ин-

формации и управления», содержательна, имеет практическую направлен-

ность, включает достаточное количество разнообразных элементов, направ-

ленных на развитие умственных, творческих способностей обучающихся, 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия реше-

ний, лидерских качеств; полностью соответствует ФГОС к структуре и содер-

жанию основной профессиональной образовательной программы высшего обра-

зования и может быть использована в учебном процессе ФГБОУ ВО СКГМИ 

(ГТУ). 
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РЕЦЕНЗИЯ РАБОТОДАТЕЛЯ 

на основную профессиональную образовательную программу высшего 

 образования 09.04.01. Информатика и вычислительная техника, профиль 

«Автоматизированные системы обработки информации  и управления», 

разработанную кафедрой «Информатика и вычислительная техника» 

ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский горно-металлургический институт 

(Государственный технологический университет)» 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОПОП ВО 

Рецензируемая основная профессиональная образовательная про-

грамма (ОПОП) по направлению подготовки 09.04.01 «Информатика и вы-

числительная техника», профиль «Автоматизированные системы обработки 

информации и управления», представляет собой систему документов, раз-

работанную и утвержденную высшим учебным заведением с учетом требо-

ваний регионального рынка труда на основе Федерального государствен-

ного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по со-

ответствующему направлению подготовки, с учетом рекомендаций пример-

ной основной образовательной программы. 

ОПОП ВО регламентирует комплекс основных характеристик образо-

вания (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-пе-

дагогических условий и технологий реализации образовательного процесса, 

оценку качества подготовки выпускника поданному направлению подго-

товки (специальности) и включает в себя: учебный план, календарный учеб-

ный график, рабочие программы учебных предметов, дисциплин (модулей), 

программы учебной и производственной практики и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также оценочные и 

методические материалы. 

Просмотрев описание области профессиональной деятельности вы-

пускника (программное обеспечение компьютерных вычислительных си-

стем и сетей, автоматизированных систем проектирования, обработки ин-

формации и управления), пришел к выводу, что виды профессиональной де-

ятельности выпускника (связь, информационные и коммуникационные тех-

нологии (в сфере проектирования, разработки, внедрения и эксплуатации 

средств вычислительной техники и информационных систем, управления их 

жизненным циклом); сквозные виды профессиональной деятельности в про-

мышленности (в организации и проведения научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ в области информатики и вычислительной 

техники) соответствуют профилю ОПОП ВО, а также образовательным по-

требностям РСО-Алания в подготовке специалистов в области разработки 



 

систем автоматизированного управления, проектирования и информацион-

ной поддержки жизненного цикла промышленных изделий; программного 

обеспечения средств вычислительной техники и автоматизированных си-

стем (программы, программные комплексы и системы); математического, 

информационного, технического, лингвистического, программного, эргоно-

мического, организационного и правового обеспечение перечисленных си-

стем. 

Представлены документы, регламентирующие содержание и органи-

зацию образовательного процесса при реализации программы магистра-

туры: учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 

дисциплин (модулей), программы практик, программы государственной 

итоговой аттестации, оценочные средства, методические материалы. 

Учебный план разработан в соответствии с ФГОС ВО по направле-

нию подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная техника, профиль 

«Автоматизированные системы обработки информации и управления», и 

принят в качестве основного документа процесса обучения. Дисциплины 

обязательной части учебного плана Методология современной науки, 

Управление проектами, Культура профессиональной речи, деловая и науч-

ная коммуникация, Иностранный язык делового и профессионального об-

щения, Современные технологии межкультурного взаимодействия, Само-

организация и технологии личностного роста, Методы оптимизации, Техно-

логия Big Data, Параллельные вычисления с использованием графических 

процессоров, Серверные операционные системы, Методы и технологии ис-

кусственного интеллекта; программы дисциплин вариативной части учеб-

ного плана Надежность, эргономика и качество программных и вычисли-

тельных систем, Использование СУБД для создания программных систем и 

их компонентов, Системное программирование, Организация системы за-

щиты информации на предприятии, Технология и паттерны проектирования 

разработки программного обеспечения, Системы реального времени, Ос-

новы компьютерных систем управления, Проектирование АСОИ и У, Па-

раллельные вычисления в локальных вычислительных сетях и кластерах, 

Основы проектирования приложений Интернета вещей, направлены на фор-

мирование следующих компетенций УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ПК-1, ПК-

2, ПК-3, ПК-5, ПК-6. 

Программы практик учебного плана: Ознакомительная практика, 

Научно-исследовательская работа, Научно-исследовательская практика, 

Технологическая (проектно-технологическая) практика, Преддипломная 

практика направлены на формирование УК, ОПК и ПК у выпускника маги-

стратуры.  

Содержательная часть программ регламентируется тематическим 

планом изложения лекционного материала и практическими заданиями раз-



 

нообразного материала по форме и содержанию, соответствующими компе-

тентностной модели выпускника. Выполнение самостоятельной работы 

обеспечивается вполне удовлетворительным перечнем учебно-методиче-

ских материалов, перечисленных в каждой программе. 

Особо отмечу соответствие содержания учебных и производственных 

практик видам профессиональной деятельности выпускника (научно-иссле-

довательский; научно-педагогический; проектно-конструкторский; про-

ектно-технологический). Проверка соответствия тем ВКР видам професси-

ональной деятельности показала, что темы ВКР отвечают общим требова-

ниям подготовки выпускника по ОПОП.  

Приятное впечатление оставляет наличие нормативной и методиче-

ской документации для разработки и применения оценочных средств для 

промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации. Име-

ются оценочные средства для оценивания всех результатов обучения, и они 

позволяют адекватно оценить результаты обучения и результаты освоения 

ОПОП. 

Таким образом, с удовлетворением отмечу соответствие рецензируе-

мой основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по 

направлению подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная техника, 

профиль «Автоматизированные системы обработки информации и управле-

ния», как современному уровню развития науки, техники и производства, 

так и основным требованиям ФГОС ВО и профессиональным стандартам. 

ООО «Максимум-Софт» заинтересован в использовании профессио-

нальной деятельности выпускников магистрантов ФГБОУ ВО Северо-Кав-

казский горно-металлургический институт (Государственный технологиче-

ский университет), владеющих компетенциями по рецензируемой про-

грамме. 
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