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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы высшего образо-

вания 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования (далее – 

ОПОП ВО), реализуемая по направлению подготовки 09.04.02 Информационные системы и тех-

нологии, направленность (профиль) «Информационные системы и технологии» представляет 

собой систему документов, разработанную и утвержденную в федеральном государственном обра-

зовательном учреждении высшего образования «Санкт – Петербургский горный университет»  

(далее – Университет) с учетом потребностей рынка труда на основе федерального государст-

венного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 09.04.02 

Информационные системы и технологии и уровню высшего образования Магистратура, утвер-

жденным Министерством образования и науки Российской Федерации, приказ № 917 от 19 сен-

тября 2017 года. 

ОПОП ВО регламентирует цели, объем, содержание и планируемые результаты освоения 

ОПОП ВО, а также условия осуществления образовательной деятельности по ОПОП ВО.  

 

 1.2. Нормативные документы 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направ-

лению подготовки 09.04.02 Информационные системы и технологии и уровню высшего 

образования Магистратура, утвержденный приказом Минобрнауки России от 19.09.2017 

№ 917; 

 Приказ Минобрнауки России от 05 апреля 2017 года № 301 «Об утверждении Порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-

мам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, про-

граммам магистратуры»; 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм-

мам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и про-

граммам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. 

№ 636; 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образова-

тельные программы высшего образования, утвержденное приказом Минобрнауки России 

от 27 ноября 2015 г. № 1383; 

 Профессиональные стандарты:  

06.017 Профессиональный стандарт «Руководитель разработки программного обеспече-

ния», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 17 сентября 2014 г. № 645н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

24 ноября 2014 г., регистрационный № 34847), с изменением, внесенным приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. № 727н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный № 45230). 

06.016 Профессиональный стандарт «Руководитель проектов в области информационных 

технологий», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-

дерации от 18 ноября 2014 г. № 893н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фе-

дерации 09 декабря 2014 г., регистрационный № 35117), с изменением, внесенным приказом Ми-

нистерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. № 727н (за-

регистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрацион-

ный № 45230). 

6.026 Профессиональный стандарт «Системный администратор информационно-

коммуникационных систем», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 
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Российской Федерации от 05 октября 2015 г. N 684н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 19 октября 2015 г., регистрационный N 39361). 

06.014  Профессиональный стандарт «Менеджер по информационным технологиям», ут-

вержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  

от 13 октября 2014 г. № 716н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

14 ноября 2014 г., регистрационный № 34714), с изменением, внесенным приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. № 727н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный № 45230). 

 

 1.3. Цель и задачи основной профессиональной образовательной программы высшего обра-

зования 

Основной целью ОПОП ВО магистратуры является подготовка квалифицированных кадров 

посредством формирования у обучающихся универсальных, общепрофессиональных и профес-

сиональных компетенций в соответствии с требованиями федерального государственного образо-

вательного стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 

09.04.02 Информационные системы и технологии, направленность (профиль) «Информационные 

системы и технологии», а также развития личностных качеств, позволяющих реализовать сформи-

рованные компетенции в профессиональной деятельности. 

В области воспитания общими целями основной профессиональной образовательной про-

граммы являются:  

– формирование социально-личностных качеств студентов: целеустремленности, организо-

ванности, трудолюбия, ответственности, гражданственности, толерантности, повышение их общей 

культуры. 

В области обучения целями основной профессиональной образовательной программы яв-

ляются: 

– подготовка в области основ гуманитарных, социальных, экономических, математических 

и естественнонаучных знаний, получение высшего образования, позволяющего выпускнику ус-

пешно проводить разработки и исследования, направленные на развитие своей области профес-

сиональной деятельности, обладать предметно-специализированными компетенциями, способст-

вующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда. 

Особенностью программы магистратуры по направлению подготовки 09.04.01 «Информа-

тика и вычислительная техника», направленность (профиль) «Информационное и программное 

обеспечение автоматизированных систем» является подготовка выпускников, способных: легко 

ориентироваться в современных методах анализа и синтеза высокотехнологичных проектов в раз-

личных областях деятельности, руководить процессами разработки, отладки, проверки работоспо-

собности и модификации программного обеспечения, их организации и управления ресурсами. 

 

 1.4. Перечень сокращений 

1. ОПОП ВО - основная профессиональная образовательная программа высшего об-

разования 

2. ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-

разования 

3. УК - универсальные компетенции 

4. ОПК - общепрофессиональные компетенции 

5. ПК - профессиональные компетенции 

6. ПС - профессиональный стандарт 

7. ОТФ - обобщенная трудовая функция 

8. ТФ - трудовая функция 

9. з.е. - зачетная единица 

10. ПД - профессиональная деятельность 
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11. ГИА - государственная итоговая аттестация 

 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА  

 2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в кото-

рых выпускники, освоившие программу магистратуры (далее - выпускники), могут осуществлять 

профессиональную деятельность: 

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере исследования, раз-

работки, внедрения информационных технологий и систем). 

В рамках освоения образовательной программы выпускники готовятся к решению задач 

профессиональной деятельности следующих типов: 

– научно-исследовательский; 

– производственно-технологический; 

– организационно-управленческий; 

– проектный. 

Типы организаций и учреждений, в которых может осуществлять профессиональную дея-

тельность выпускник по данному направлению подготовки и направленности (профилю): сервис-

ные IT – компании; организации и предприятия любого профиля и направленности, в которых ис-

пользуются информационно-коммуникационные системы, цифровые технологии и вычислитель-

ные средства; научно-исследовательские и проектные организации, осуществляющие деятель-

ность в области информационных систем и технологий. 

Должности, на которые может претендовать выпускник: 

– при реализации проектной деятельности: руководитель проектного отдела (службы) в об-

ласти информационных технологий, разработчик и аналитик информационных систем; 

при реализации производственно-технологической деятельности: администратор баз дан-

ных, системный администратор информационно-телекоммуникационных систем; 

при реализации организационно-управленческой деятельности: менеджер информационных 

систем, руководитель отдела (службы) по разработке программного обеспечения и технической 

документации; 

– при реализации научно-исследовательской деятельности: разработчик информационно-

коммуникационных систем и информационных технологий. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника ОПОП ВО магистратуры по направ-

лению подготовки 09.04.01 Информационные системы и технологии, направленность (профиль) 

«Информационные системы и технологии» являются информационные системы и технологии, 

программное обеспечение информационных систем, базы данных и хранилища информации, сети 

и телекоммуникации, проекты в области информационных технологий, техническая документация 

в сфере информационных технологий, интерфейсы информационных систем. 

 

 2.2. Перечень документов, закрепляющих квалификационные характеристики, соотнесен-

ных с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования 

Выпускник направления подготовки 09.04.02 Информационные системы и технологии 

должен быть готов к выполнению обобщенных трудовых функций и трудовых функций (таблица 

2.1.). 
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Таблица 2.1. 

Перечень документов, закрепляющих квалификационные характеристики,  

обобщенных трудовых функций и трудовых функций 

 

 

№ 

п/п 

 

Документы,  

закрепляющие квалификацион-

ные  

характеристики 

Обобщенная трудовая 

функция 

(ОТФ) 

Трудовая функция 

(ТФ) 

1. 06.016 Руководитель проектов в об-

ласти информационных технологий 

  

 

 

 

 

 

 

 

В. Управление проекта-

ми в области ИТ малого 

и среднего уровня слож-

ности в условиях неоп-

ределенностей, порож-

даемых запросами на из-

менения, с применением 

формальных инструмен-

тов управления рисками 

и проблемами проекта 

 

B/31.7. Планирование в 

проектах малого и сред-

него уровня сложности 

в области ИТ. 

B/32.7.Организация ис-

полнения работ проекта 

в проектах малого и 

среднего уровня слож-

ности в области ИТ. 

B/62.7. Мониторинг и 

управление рисками в 

проектах малого и сред-

него уровня сложности 

в области ИТ. 

2. 06.014 Менеджер по информацион-

ным технологиям 

В. Управление сервисами 

ИТ 

B/02.7. Управление ИТ- 

проектами. 

С. Управление информа-

ционной средой 

C/01.8. Управление 

стратегией ИТ 

D. Управление ИТ- инно-

вациями 

D/01.9. Управление 

формированием вклада 

ИТ в создание и реали-

зацию инновационной 

стратегии 

3. 06.026 Системный администратор ин-

формационно- коммуникационных 

систем 

E. Администрирование 

систем управления база-

ми данных инфокомму-

никационной системы 

организации 

E/01.7. Инсталляция 

(установка) системы 

управления базой дан-

ных (СУБД). 

E/02.7. Мониторинг ра-

боты СУБД. 

G. Управление развитием 

инфокоммуникационной 

системы организации 

G/01.7. Анализ систем-

ных проблем обработки 

информации на уровне 

инфокоммуникационной 

системы. 

G/02.7. Подготовка 

предложений по разви-

тию инфокоммуникаци-

онной системы. 

G/03.7. Разработка нор-

мативной и технической 

документации на аппа-

ратные средства и про-

граммное обеспечение. 
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№ 

п/п 

 

Документы,  

закрепляющие квалификацион-

ные  

характеристики 

Обобщенная трудовая 

функция 

(ОТФ) 

Трудовая функция 

(ТФ) 

4. 06.017 Руководитель разработки  

программного обеспечения  

A. Непосредственное ру-

ководство процессами 

разработки программного 

обеспечения 

A/07.6. Руководство 

проектированием про-

граммного обеспечения 

 

C. Управление программ-

но-техническими, техно-

логическими и человече-

скими ресурсами 

С/01.7 Управление ин-

фраструктурой коллек-

тивной среды разработ-

ки. 

 2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников  

Области профессиональной деятельности, соотнесенные с типами задач профессиональной 

деятельности и учитывающие профессиональные задачи, представлены в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2. 

Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

Область профессио-

нальной деятельно-

сти (по Реестру Мин-

труда) 

Типы задач 

профессиональной  

деятельности 

Задачи  

профессиональной  

деятельности 

Объекты профессио-

нальной деятельно-

сти (или области зна-

ния) 

06 Связь, информаци-

онные и коммуникаци-

онные технологии 

научно - исследо-

вательский 

Разработка и исследо-

вание моделей объек-

тов, методик анализа, 

синтеза, оптимизации и 

прогнозирования каче-

ства процессов функ-

ционирования, подго-

товка и составление об-

зоров, отчетов и науч-

ных публикаций 

информационные сис-

темы и технологии 

производственно- тех-

нологический 

Создание, эксплуата-

ция и развитие баз 

данных и других хра-

нилищ информации 

базы данных и храни-

лища информации 

производственно- тех-

нологический 

Выработка требований 

и разработка структуры 

интерфейса, участие в 

создании интерфейса 

интерфейсы информа-

ционных систем 

производственно- тех-

нологический 

Обеспечение беспере-

бойной работы сетей и 

инфокоммуникаций, 

создание резервирова-

ния, разработка пред-

ложения по развитию 

сетей 

сети и телекоммуника-

ции 
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Область профессио-

нальной деятельно-

сти (по Реестру Мин-

труда) 

Типы задач 

профессиональной  

деятельности 

Задачи  

профессиональной  

деятельности 

Объекты профессио-

нальной деятельно-

сти (или области зна-

ния) 

производственно- тех-

нологический 

Модификация, интегра-

ция и развитие про-

граммного обеспечения 

программное обеспече-

ние информационных 

систем 

организационно - 

управленческий 

Определение структу-

ры применения ин-

формационных техно-

логий, организация 

обеспечения ресурсами 

и используемыми сер-

висами 

информационные сис-

темы и технологии 

организационно - 

управленческий 

Разработка в контакте с 

программистами техни-

ческой и методической 

документации 

техническая докумен-

тация в сфере информа-

ционных технологий 

проектный Планирование проект-

ных работ, мониторинг 

исполнения проектов 

проекты в области ин-

формационных техно-

логий 

проектный Ведение аналитической 

и исследовательской 

работы 

проекты в области ин-

формационных техно-

логий 

 

3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 3.1. Направленность (профиль) / специализация образовательной программы в рамках на-

правления подготовки / специальности 

Специфика направления подготовки 09.04.02 Информационные системы и технологии оп-

ределяет направленность (профиль) образовательной программы «Информационные системы и 

технологии». 

 

 3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы 

По итогам освоения образовательной программы выпускникам присваивается квалифика-

ция «магистр» (согласно приказу Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об утвер-

ждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования». 

 

 3.3. Объем и срок обучения по образовательной программе 

Объем образовательной программы составляет 120 з.е. в соответствии с ФГОС ВО. 

Объем образовательной программы, реализуемый за один учебный год составляет не более 

70 з.е.; при ускоренном обучении – не более 80 з.е. 

Срок обучения по образовательной программе составляет 2 года.  

 

 3.4. Форма обучения 

Форма обучения: очная. 

http://ops.spmi.edu.ru/UMK-service/MO-orders/10611.pdf
http://ops.spmi.edu.ru/UMK-service/MO-orders/10611.pdf
http://ops.spmi.edu.ru/UMK-service/MO-orders/10611.pdf
http://ops.spmi.edu.ru/UMK-service/MO-orders/10611.pdf
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной программы, обес-

печиваемым дисциплинами (модулями) и практиками  

Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми выпускником компетен-

циями, т.е. его способностью применять знания, умения, личные качества, трудовые навыки (уме-

ния) в соответствии с задачами профессиональной деятельности и требованиями к квалификации.  

Универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции выпускника, 

формируемые в процессе освоения данной ОПОП ВО:  

ОПК и УК формируются на основе ФГОС ВО по соответствующему направлению подго-

товки, ПК – в соответствии с примерными основными образовательными программами и само-

стоятельно установленными компетенциями. 

В ОПОП ВО установлены индикаторы достижения компетенций: универсальных, обще-

профессиональных и профессиональных компетенций. 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и прак-

тикам должна обеспечивать формирование у выпускника всех компетенций, установленных обра-

зовательной программой. 

 

 4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

ФГОС ВО, ПООП и программа магистратуры устанавливает следующие универсальные 

компетенции (таблица 4.1.). 

Таблица 4.1. 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория (группа) УК Код и наименование УК Код и наименование  

индикатора достижения УК 

Системное и критическое 

мышление 

УК-1. Способен осущест-

влять критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхо-

да, вырабатывать страте-

гию действий 

УК-1.1. Знать: методы системного и 

критического анализа; методики 

разработки стратегии действий для 

выявления и решения проблемной 

ситуации. 

УК-1.2. Уметь: применять методы 

системного подхода и критического 

анализа проблемных ситуаций; раз-

рабатывать стратегию действий, 

принимать конкретные решения для 

ее реализации. 

УК-1.3. Владеть: методологией сис-

темного и критического анализа 

проблемных ситуаций; методиками 

постановки цели, определения спо-

собов ее достижения, разработки 

стратегий действий. 

Разработка и реализация 

проектов 

УК-2. Способен управлять 

проектом на всех этапах 

его жизненного цикла 

УК-2.1. Знать: этапы жизненного 

цикла проекта; этапы разработки и 

реализации проекта; методы разра-

ботки и управления проектами. 

УК-2.2. Уметь: разрабатывать про-

ект с учетом анализа альтернатив-
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ных вариантов его реализации, оп-

ределять целевые этапы, основные 

направления работ; объяснить цели 

и сформулировать задачи, связан-

ные с подготовкой и реализацией 

проекта; управлять проектом на 

всех этапах его жизненного цикла. 

УК-2.3. Владеть : методиками раз-

работки и управления проектом; 

методами оценки потребности в ре-

сурсах и эффективности проекта. 

Командная работа и лидер-

ство 

УК-3. Способен организо-

вывать и руководить ра-

ботой команды, выраба-

тывая командную страте-

гию для достижения по-

ставленной цели 

УК-3.1. Знать: методики формиро-

вания команд; методы эффективно-

го руководства коллективами; ос-

новные теории лидерства и стили 

руководства. 

УК-3.2. Уметь: разрабатывать план 

групповых и организационных 

коммуникаций при подготовке и 

выполнении проекта; сформулиро-

вать задачи членам команды для 

достижения поставленной цели; 

разрабатывать командную страте-

гию; применять эффективные стили 

руководства командой для дости-

жения поставленной цели. 

УК-3.3. Владеть: умением анализи-

ровать, проектировать и организо-

вывать межличностные, групповые 

и организационные коммуникации в 

команде для достижения постав-

ленной цели; методами организации 

и управления коллективом. 
Коммуникация УК-4. Способен приме-

нять современные комму-

никативные технологии, в 

том числе на иностран-

ном(ых) языке(ах), для 

академического и профес-

сионального взаимодейст-

вия 

УК-4.1. Знать: правила и законо-

мерности личной и деловой устной 

и письменной коммуникации; со-

временные коммуникативные тех-

нологии на русском и иностранном 

языках; существующие профессио-

нальные сообщества для профес-

сионального взаимодействия. 

УК-4.2. Уметь: применять на прак-

тике коммуникативные технологии, 

методы и способы делового обще-

ния для академического и профес-

сионального взаимодействия. 

УК-4.3. Владеть: методикой меж-

личностного делового общения на 

русском и иностранном языках, с 

применением профессиональных 

языковых форм, средств и совре-

менных коммуникативных техноло-
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гий 
Межкультурное взаимодей-

ствие 

УК-5. Способен анализи-

ровать и учитывать разно-

образие культур в процес-

се межкультурного взаи-

модействия 

УК-5.1. Знать: закономерности и 

особенности социально-

исторического развития различных 

культур; особенности межкультур-

ного разнообразия общества; пра-

вила и технологии эффективного 

межкультурного взаимодействия. 

УК-5.2. Уметь: понимать и толе-

рантно воспринимать межкультур-

ное разнообразие общества; анали-

зировать и учитывать разнообразие 

культур в процессе межкультурного 

взаимодействия. 

УК-5.3. Владеть: методами и навы-

ками эффективного межкультурно-

го взаимодействия.  
Самоорганизация и само-

развитие (в том числе здо-

ровьесбережение) 

УК-6. Способен опреде-

лять и реализовывать при-

оритеты собственной дея-

тельности и способы ее 

совершенствования на ос-

нове самооценки 

УК-6.1. Знать: методики самооцен-

ки, самоконтроля и саморазвития с 

использованием подходов здоровь-

есбережения. 

УК-6.2. Уметь: решать задачи соб-

ственного личностного и профес-

сионального развития, определять и 

реализовывать приоритеты совер-

шенствования собственной дея-

тельности; применять методики са-

мооценки и самоконтроля; приме-

нять методики, позволяющие улуч-

шить и сохранить здоровье в про-

цессе жизнедеятельности. 

УК-6.3. Владеть: технологиями и 

навыками управления своей позна-

вательной деятельностью и ее со-

вершенствования на основе само-

оценки, самоконтроля и принципов 

самообразования в течение всей 

жизни, в том числе с использовани-

ем здоровьесберегающих подходов 

и методик. 
 

 4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

ФГОС ВО, ПООП и программа магистратуры устанавливает следующие 

общепрофессиональные компетенции (таблица 4.2.). 

Таблица 4.2. 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Код и наименование ОПК Код и наименование  

индикатора достижения ОПК 

ОПК-1. Способен самостоятельно 

приобретать, развивать и приме-

ОПК-1.1. Знать: математические, естественнонаучные и 

социально-экономические методы для использования в 
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нять математические, естествен-

нонаучные, социально-

экономические и профессиональ-

ные знания для решения нестан-

дартных задач, в том числе в но-

вой или незнакомой среде и в 

междисциплинарном контексте 

профессиональной деятельности. 

ОПК-1.2. Уметь: решать нестандартные профессиональ-

ные задачи, в том числе в новой или незнакомой среде и в 

междисциплинарном контексте, с применением матема-

тических, естественнонаучных, социально-экономических 

и профессиональных знаний. 

ОПК-1.3. Иметь навыки: теоретического и эксперимен-

тального исследования объектов профессиональной дея-

тельности, в том числе в новой или незнакомой среде и в 

междисциплинарном контексте. 

ОПК-2. Способен разрабатывать 

оригинальные алгоритмы и про-

граммные средства, в том числе с 

использованием современных ин-

теллектуальных технологий, для 

решения профессиональных задач 

ОПК-2.1. Знать: современные информационно-

коммуникационные и интеллектуальные технологии, ин-

струментальные среды, программно-технические плат-

формы для решения профессиональных задач. 

ОПК-2.2. Уметь: обосновывать выбор современных ин-

формационно-коммуникационных и интеллектуальных 

технологий, разрабатывать оригинальные программные 

средства для решения профессиональных задач. 

ОПК-2.3. Иметь навыки: разработки оригинальных про-

граммных средств, в том числе с использованием совре-

менных информационно-коммуникационных и интеллек-

туальных технологий, для решения профессиональных 

задач. 

ОПК-3. Способен анализировать 

профессиональную информацию, 

выделять в ней главное, структу-

рировать, оформлять и представ-

лять в виде аналитических обзоров 

с обоснованными выводами и ре-

комендациями 

ОПК-3.1. Знать: принципы, методы и средства анализа и 

структурирования профессиональной информации.ОПК-

3.2. Уметь: анализировать профессиональную информа-

цию, выделять в ней главное, структурировать, оформлять 

и представлять в виде аналитических обзоров.ОПК-

3.3.Иметь навыки: подготовки научных докладов, публи-

каций и аналитических обзоров с обоснованными выво-

дами и рекомендациями. 

ОПК-4. Способен применять на 

практике новые научные принци-

пы и методы исследований 

ОПК-4.1. Знать: новые научные принципы и методы ис-

следований. 

ОПК-4.2. Уметь: применять на практике новые научные 

принципы и методы исследований. 

ОПК-4.3. Иметь навыки: применения новых научных 

принципов и методов исследования для решения профес-

сиональных задач. 

ОПК-5. Способен разрабатывать и 

модернизировать программное и 

аппаратное обеспечение информа-

ционных и автоматизированных 

систем 

ОПК-5.1. Знать: современное программное и аппаратное 

обеспечение информационных и автоматизированных 

систем. 

ОПК-5.2. Уметь: модернизировать программное и аппа-

ратное обеспечение информационных и автоматизиро-

ванных систем для решения профессиональных задач. 

ОПК-5.3. Иметь навыки: разработки программного и ап-

паратного обеспечения информационных и автоматизи-

рованных систем для решения профессиональных задач. 

ОПК-6. Способен разрабатывать 

компоненты программно-

аппаратных комплексов обработки 

информации и автоматизирован-

ного проектирования 

ОПК-6.1. Знать: основные положения системной инжене-

рии в области получения, передачи, хранения, переработ-

ки и представления информации посредством информа-

ционных технологий. 

ОПК-6.2. Уметь: применять методы и средства системной 
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инженерии в области получения, передачи, хранения, пе-

реработки и представления информации посредством ин-

формационных технологий. 

ОПК-6.3. Иметь навыки: применения методов и средств 

системной инженерии в области получения, передачи, 

хранения, переработки и представления информации по-

средством информационных технологий. 

ОПК-7. Способен адаптировать 

зарубежные комплексы обработки 

информации и автоматизирован-

ного проектирования к нуждам 

отечественных предприятий 

ОПК-7.1. Знать: принципы построения математических 

моделей процессов и объектов при решении задач анализа 

и синтеза распределенных информационных систем и 

систем поддержки принятия решений. 

ОПК-7.2. Уметь: разрабатывать и применять математиче-

ские модели процессов и объектов при решении задач 

анализа и синтеза распределенных информационных сис-

тем и систем поддержки принятия решений. 

ОПК-7.3. Иметь навыки: построения математически мо-

делей для реализации успешного функционирования рас-

пределенных информационных систем и систем поддерж-

ки принятия решений. 

ОПК-8. Способен осуществлять 

эффективное управление разра-

боткой программных средств и 

проектов 

ОПК-8.1. Знать: методологии эффективного управления 

разработкой программных средств и проектов. 

ОПК-8.2. Уметь: планировать комплекс работ по разра-

ботке программных средств и проектов. 

ОПК-8.3. Иметь навыки: разработки программных 

средств и проектов в команде. 

 

 4.1.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

ПООП и программа магистратуры устанавливает следующие профессиональные 

компетенции (таблица 4.3.). 

 

Таблица 4.3. 

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижений 

Задача  

ПД 

Объект  

или 

область 

знания 

Код и  

наименование 

ПК 

Код и наименование инди-

катора  

достижения ПК 

Основание  

(ПС, анализ опыта) 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 
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Задача  

ПД 

Объект  

или 

область 

знания 

Код и  

наименование 

ПК 

Код и наименование инди-

катора  

достижения ПК 

Основание  

(ПС, анализ опыта) 

Разработка и исследо-

вание моделей объек-

тов, методик анализа, 

синтеза, оптимизации 

и прогнозирования 

качества процессов 

функционирования 

ИС 

информа-

ционные 

системы и 

техноло-

гии 

ПКР-1. Способен 

разрабатывать и 

исследовать мо-

дели  профес-

сиональной дея-

тельности, пред-

лагать и адапти-

ровать методики, 

определять каче-

ство проводимых 

исследований, 

составлять отче-

ты о проделан-

ной работе, об-

зоры, готовить 

публикации. 

ПКР-1.1. Знает основные прин-

ципы и методы проведения на-

учно-исследовательских работ 

ПКР-1.2. Умеет использовать 

современные методы и средства 

проведения научно-

исследовательских работ  

ПКР-1.3. Владеет навыками со-

ставление обзоров, отчетов и 

научных публикаций-. 

Сферы деятельности ФГОС 

ВО в областях:  

06 Связь, информационные 

и коммуникационные тех-

нологии (в сфере исследова-

ния, разработки, внедрения 

информационных техноло-

гий и систем);  

 

САМОСТОЯТЕЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 

Разработка и отладка 

системного про-

граммного обеспече-

ния Модификация, 

интеграция и развитие 

программного обеспе-

чения 

Программное 

обеспечение 

информаци-

онных сис-

тем 

ПКС-1. Способен к 

разработке про-

граммного, инфор-

мационного и ма-

тематического 

обеспечений ин-

формационных 

систем. 

ПКС-1.1. Знает структуру со-

временных информационных 

систем, методы  и способы опи-

сания программного, информа-

ционного и математического 

обеспечений информационных  

систем 

ПКС-1.2. Умеет проектировать, 

разрабатывать, тестировать 

программное, информационное 

и математическое обеспечения 

информационных  систем и 

внедрять их в существующие 

информационных системы 

ПКС-1.3. Владеет инструмен-

тальными средствами разработ-

ки программного, информаци-

онного и математического 

обеспечений информационных 

систем 

06.016 «Руководитель проек-

тов в области информацион-

ных технологий» 

  

06.014 «Менеджер по ин-

формационным технологиям 

 

06.017 «Руководитель разра-

ботки программного обеспе-

чения» 

 

 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 
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Задача  

ПД 

Объект  

или 

область 

знания 

Код и  

наименование 

ПК 

Код и наименование инди-

катора  

достижения ПК 

Основание  

(ПС, анализ опыта) 

Управление техниче-

ским сопровождени-

ем информационной 

системы в процессе 

эксплуатации. 

Информа-

ционные 

процессы, 

технологии 

системы ,  

 

ПКС-2.  

Способность 

управлять техни-

ческим сопрово-

ждением инфор-

мационных сис-

тем в процессе 

эксплуатации 

ПКС-2.1. Знает принципы по-

строения и методы управления 

разработкой и сопровождением 

ИС 

ПКС-2.2. Умеет выполнять 

работы по сопровождению и 

модификации ИС  средней и 

большой сложности 

ПКС-2.3. Владеет методоло-

гией и инструментарием сопро-

вождения ИС. 

 06.026 «Системный админи-

стратор информационно- 

коммуникационных систем» 

 

06.016 «Руководитель проек-

тов в области информацион-

ных технологий» 

  

06.014 «Менеджер по ин-

формационным технологи-

ям» 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

Менеджмент проек-

тов в области ИТ 

(планирование, ор-

ганизация исполне-

ния, контроль и ана-

лиз отклонений) для 

эффективного дос-

тижения целей про-

екта в рамках ут-

вержденных заказ-

чиком требований, 

бюджета и сроков  
 

проекты в области 

информационных 

технологий  
 

ПКС-3 

Способен вы-

полнять  работы 

и управлять со-

провождением 

информацион-

ных ресурсов 

ПКС-3.1. Знать принципы 

управления ИР,  построения 

архитектуры ИР, типовые 

решения, используемые при 

разработке ИР, методы и 

средства проектирования ИР, 

баз данных, программных 

интерфейсов 

ПКС-3.2. Уметь использовать 

типовые решения и шаблоны 

ИР, применять методы и сред-

ства сопровождения ИР, баз 

данных, программных интер-

фейсов, осуществлять комму-

никации с заинтересованными 

сторонами. 

ПКС-3.3. Владеть навыками 

разработки, управления и 

сопровождения архитектуры 

ИР, проектирование баз данных, 

интерфейсов ИС. 

06.016 «Руководитель проек-

тов в области информацион-

ных технологий» 

  

06.014 «Менеджер по ин-

формационным технологиям 

 

 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 5.1. Структура и объем основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования  

Структура программы магистратуры включает следующие блоки: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Блок 2 «Практика» 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» 

Таблица 5.1. 

Структура и объем программы магистратуры 
 

Структура программы магистратуры 
Объем программы магистратуры 

и ее блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 80 

Блок 2 Практика не менее 21 

Блок 2 Государственная итоговая аттестация не менее 9 

Объем программы магистратуры 120 

 

 5.2. Учебный план, включая календарный учебный график 

Учебный план, включая календарный учебный график, является составной частью образо-

вательной программы и определяет общую структуру подготовки выпускника в соответствии с 

действующим ФГОС ВО на весь период обучения. 

В учебном плане выделяются обязательная часть и часть, формируемая участниками обра-

зовательных отношений. 
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Учебный план, включая календарный учебный график, в период его реализации может кор-

ректироваться с учетом развития науки и технологий, запросов работодателей, а также при изме-

нении нормативно-правовой базы в области образования. 

Дисциплинарно-модульная часть учебного плана, определяющая этапы формирования 

компетенций дисциплинами, практиками учебного плана, представлена в Приложении к ОПОП.  

 

 5.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

Рабочие программы дисциплин (модулей), а также аннотации к ним являются составной 

частью образовательной программы и включают в себя оценочные средства. 

Методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих образователь-

ных технологий, указываются в рабочих программах дисциплин (модулей). 

 

 5.4. Программы практик 

Образовательной программой предусмотрены следующие типы практик: 

1. Учебная практика – ознакомительная практика – Первая учебная практика. 

2. Учебная практика – технологическая (проектно-технологическая) практика – Вторая учеб-

ная практика. 

3. Производственная практика – технологическая (проектно-технологическая) – Первая про-

изводственная практика. 

4. Производственная практика – эксплуатационная практика – Вторая производственная 

практика. 

5. Производственная практика – научно-исследовательская работа – Третья производственная 

практика. 

Программы практик являются составной частью образовательной программы и включают в 

себя перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы, а также оценочные средства. 

 

 5.5. Программа государственной итоговой аттестации  

Государственная итоговая аттестация включает: 

– выполнение и защиту выпускной квалификационной работы. 

Программа государственной итоговой аттестации является составной частью образователь-

ной программы и содержит: 

– требования к выпускной квалификационной работе и порядку ее выполнения (примерные 

темы выпускных квалификационных работ), рекомендации обучающимся по подготовке выпуск-

ной квалификационной работы, требования к оформлению, требования к докладу, порядку его 

подготовки, перечень рекомендуемой литературы, процедура проведения и т.п.); 

– оценочные средства. 
 

6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 6.1. Общесистемные требования к реализации образовательной программы 

Горный университет располагает на праве собственности и законном основании материаль-

но-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) 

для реализации образовательной программы по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Госу-

дарственная итоговая аттестация» в соответствии с учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неог-

раниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 

«Интернет»), как на территории Горного университета, так и вне ее. 
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Электронная информационно-образовательная среда Горного университета обеспечивает:  

– доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 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 оце-

нок за эти работы. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной информаци-

онно-образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

 

 6.2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению обра-

зовательной программы 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, пре-

дусмотренных образовательной программой, оснащенные оборудованием и техническими средст-

вами обучения, состав которых определен в рабочих программах дисциплин (модулей).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информацион-

но-образовательную среду Горного университета. 

Горный университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения (состав определен в рабочих программах дисциплин (модулей) и обновляется, при 

необходимости). 

Библиотечный фонд укомплектован требуемыми печатными изданиями из расчета не менее 

0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), про-

граммах практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответст-

вующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным 

базам данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и обновляется, при необходимости. 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья обес-

печиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптиро-

ванных к ограничениям их здоровья. 

 

6.3.Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками 

Горного университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы 

на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников Горного университета отвечает квалификацион-

ным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных стан-

дартах (при наличии). 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников Горного университета, 

участвующих в реализации образовательной программы, и лиц, привлекаемых Горным универси-

тетом к реализации образовательной программы на иных условиях (исходя из количества заме-

щаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны ввести научную, учебно-

методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисцип-

лины (модуля). 

Не менее 5 процентов численности педагогических работников Горного университета, участ-

вующих в реализации образовательной программы, и лиц, привлекаемых Горным университетом к реа-

лизации образовательной программы на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, при-

веденного к целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками иных органи-

заций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей про-
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фессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной профес-

сиональной сфере не менее 3 лет). 

Не менее 60 процентов численности педагогических работников Горного университета и 

лиц, привлекаемых к образовательной деятельности Горным университетом на иных условиях 

(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют 

ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и призна-

ваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в 

иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации). 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется науч-

но-педагогическим работником Горного университета, имеющим ученую степень Российской Фе-

дерации, осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты 

(участвующим в осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, имеющим ежегод-

ные публикации по результатам указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в 

ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а так-

же осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской 

(творческой) деятельности на национальных и международных конференциях. 

 

6.4. Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы осуществляется в объеме 

не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по реализации 

образовательных программ высшего образования (программ магистратуры) и значений корректи-

рующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Минобрнауки России. 

 

 6.5. Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной деятельно-

сти и подготовки обучающихся по образовательной программе 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по образовательной 

программе определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней оценки. 

В целях совершенствования образовательной программы Горного университета при прове-

дении регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обу-

чающихся по образовательной программе привлекает работодателей и (или) их объединения, 

иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических работников Горного универ-

ситета. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по образова-

тельной программе обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, содержания, 

организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и 

практик. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе магистратуры в 

рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью подтверждения соот-

ветствия образовательной деятельности по программе магистратуры требованиям ФГОС ВО с 

учетом соответствующей ПООП. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе магистратуры может осуществляться в рамках профессионально-общественной аккре-

дитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также уполномоченными ими органи-

зациями, в том числе иностранными организациями, либо авторизованными национальными про-

фессионально-общественными организациями, входящими в международные структуры, с целью 

признания качества и уровня подготовки выпускников, отвечающими требованиям профессио-

нальных стандартов (при наличии), требованиям рынка труда к специалистам соответствующего 

профиля. 

 


