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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 09.04.01 Информатика и вычислительная 

техника, направленность (профиль) «Информационное и программное обеспечение автоматизи-

рованных систем» представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную в 

федеральном государственном образовательном учреждении высшего образования «Санкт – Пе-

тербургский горный университет»  (далее – Университет) с учетом потребностей рынка труда на 

основе федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по на-

правлению подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная техника, утвержденным Мини-

стерством образования и науки Российской Федерации, приказ № 918 от 19 сентября 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 09.04.01 Информатика и вычислительная техника и уровню высшего об-

разования магистратура, утвержденный приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации (далее – Минобрнауки России) от 19.09.2017 № 918; 

 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). 

06.028 Профессиональный стандарт «Системный программист», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05 октября 2015 г. N 685н 
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(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 октября 2015 г., регистраци-

онный N 39374). 

6.026 Профессиональный стандарт «Системный администратор информационно-

коммуникационных систем», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 05 октября 2015 г. N 684н (зарегистрирован Министерством юстиции 

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

06.003 Профессиональный стандарт «Архитектор программного обеспечения», утвержден-

ный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля  

2014 г. N 228н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 02 июня 2014 г., 

регистрационный N 32534) с изменением, внесенным приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. N 727н (зарегистрирован Министерством 

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

40.008 Профессиональный стандарт «Специалист по организации и управлению научно-

исследовательскими и опытно-конструкторскими работами», утвержденный приказом Министер-

ства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 февраля 2014 г. № 86н (зарегистри-

рован Министерством юстиции Российской Федерации 21 марта 2014 г., регистрационный N 

31696), с изменениями, внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации от 12 декабря 2016 г. № 727н (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-

ской 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 

09.04.01 Информатика и вычислительная техника, направленность (профиль) «Информационное 

и программное обеспечение автоматизированных систем», а также развития личностных качеств, 

позволяющих реализовать сформированные 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 Информати-

ка и вычислительная техника, направленность (профиль) «Информационное и программное обес-

печение автоматизированных систем» является подготовка выпускников, способных: легко ориен-

тироваться в современных методах анализа и синтеза высокотехнологичных проектов в различных 

областях деятельности, руководить процессами разработки, отладки, проверки работоспособности 

и модификации программного обеспечения, их организации и управления ресурсами. 
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 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 

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 проектирования, 

разработки, модернизации средств вычислительной техники и информационных систем); 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сфере научного 

руководства научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими разработками в области ин-

форматики и вычислительной техники). 

Объекты профессиональной деятельности выпускников: электронно-вычислительные ма-

шины, комплексы, системы и сети; автоматизированные системы обработки информации и управ-

ления; системы автоматизированного проектирования и информационной поддержки жизненного 

цикла промышленных изделий; программное обеспечение средств вычислительной техники. 

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

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

ся сервисные компании, научно-исследовательские и проектные организации. 

Должности, на которые может претендовать выпускник: 

– при реализации проектной деятельности: создание архитектуры программных средств 

(руководитель подразделения (службы) компьютерного обеспечения, разработчик и аналитик 

компьютерных систем); 

– при реализации научно-исследовательской деятельности: создание и сопровождение ар-

хитектуры программных средств (разработчик программного обеспечения и консультирование в 

этой области, научные исследования и разработки в области естественных и технических наук). 

В рамках освоения образовательной программы выпускники готовятся к решению задач 

профессиональной деятельности следующих типов: 

– научно-исследовательский; 

– производственно-технологический; 

– организационно-управленческий; 

– проектный. 

 



6 

 

 2.2. Перечень документов, закрепляющих квалификационные характеристики, соотнесен-

ных с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования 

Выпускник направления подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная техника 

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

2.1.). 

Таблица 2.1. 

Перечень документов, закрепляющих квалификационные характеристики,  

обобщенных трудовых функций и трудовых функций 

 

 

№ 

п/п 

 

Документы,  

закрепляющие квалификационные  

характеристики 

Обобщенная трудовая 

функция 

(ОТФ) 

Трудовая функция 

(ТФ) 

1. 06.003 Архитектор  программного обес-

печения 

 

H. Оценка возможности 

создания архитектурного 

проекта 

Н/01.6 Оценка воз-

можности создания 

архитектурного 

проекта программ-

ного средства 

Н/02.6 Определение 

целей архитектуры 

программного сред-

ства 

Н/03.6 Определение 

ключевых сценари-

ев для архитектуры 

программного сред-

ства 

I. Утверждение и контроль 

методов и способов взаи-

модействия программного 

средства со своим окру-

жением 

I/02.6 Техническое 

исследование воз-

можных вариантов 

архитектуры ком-

понентов, вклю-

чающее описание 

вариантов и техни-

ко-экономическое 

обоснование вы-

бранного варианта 

I/03.6 Выбор моде-

ли обеспечения не-

обходимого уровня 

производительности 

компонентов, 

включая вопросы 

балансировки на-

грузки 

I/04.6 Выбор прото-

колов взаимодейст-

вия компонентов 

I/05.6 Выбор техно-

логий и средств 

разработки про-
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№ 

п/п 

 

Документы,  

закрепляющие квалификационные  

характеристики 

Обобщенная трудовая 

функция 

(ОТФ) 

Трудовая функция 

(ТФ) 

граммного обеспе-

чения, включая сис-

темы управления 

исходным кодом 

2. 06.016 Руководитель проектов в  

области информационных технологий 

B. Управление проектами 

в области ИТ малого и 

среднего уровня сложно-

сти в условиях неопреде-

ленностей, порождаемых 

запросами на изменения, с 

применением формальных 

инструментов управления 

рисками и проблемами 

проекта 

В/01.7 Планирова-

ние конфигураци-

онного управления 

в проектах малого и 

среднего уровня 

сложности в облас-

ти ИТ 

В/02.7 Идентифи-

кация конфигура-

ции ИС 

В/03.7 Ведение от-

четности по статусу 

конфигурации ИС 

В/04.7 Аудит кон-

фигурации ИС в 

проектах малого и 

среднего уровня 

сложности в облас-

ти ИТ 

В/05.7 Организация 

репозитория проек-

та в области ИТ 

3. 06.017 Руководитель разработки  

программного обеспечения  

A. Непосредственное ру-

ководство процессами 

разработки программного 

обеспечения 

А/01.6 Руководство 

разработкой про-

граммного кода 

C. Управление программ-

но-техническими, техно-

логическими и человече-

скими ресурсами 

С/01.7 Управление 

инфраструктурой 

коллективной среды 

разработки 

4. 06.026 Системный администратор  

информационно-коммуникационных  

систем 

E. Администрирование 

систем управления базами 

данных инфокоммуника-

ционной системы органи-

зации 

Е/01.7 Инсталляция 

(установка) систе-

мы управления ба-

зой данных (СУБД) 

5. 06.028 Системный программист 

 

B. Разработка систем 

управления базами дан-

ных 

В/01.7 Разработка 

компонентов систе-

мы управления ба-

зами данных 

E. Интеграция разрабо-

танного системного про-

граммного обеспечения 

Е/01.7 Планирова-

ние интеграции раз-

работанного сис-

темного программ-

ного обеспечения 
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№ 

п/п 

 

Документы,  

закрепляющие квалификационные  

характеристики 

Обобщенная трудовая 

функция 

(ОТФ) 

Трудовая функция 

(ТФ) 

Е/02.7 Внедрение 

разработанного сис-

темного программ-

ного обеспечения. 

6. 40.008 Специалист по организации и 

управлению научно-исследовательскими 

и опытно-конструкторскими работами 

 

D. Осуществление руко-

водства разработкой ком-

плексных проектов на 

всех стадиях и этапах вы-

полнения работ 

 

D/01.7 Организация 

выполнения науч-

но-

исследовательских 

работ в соответст-

вии с тематическим 

планом организации 

 

 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 

профессиональной 

деятельности  

(по реестру  

Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты профессио-

нальной деятельно-

сти  

(или области знания) 

06 Связь, информаци-

онные и коммуникаци-

онные технологии (в 

сфере проектирования, 

разработки, модерни-

зации средств вычис-

лительной техники и 

информационных сис-

тем) 

 

производственно - 

технологический 

Управление развитием 

баз данных. Управление 

сервисами информаци-

онных технологий. Тех-

нологическая поддержка 

подготовки технических 

публикаций. Админист-

рирование систем 

управления базами дан-

ных инфокоммуникаци-

онной системы органи-

зации. Администриро-

вание системного про-

граммного обеспечения 

инфокоммуникационной 

системы организации. 

Управление развитием 

инфокоммуникационной 

системы организации. 

Администрирование 

процесса поиска и диаг-

ностики ошибок сете-

вых устройств и про-

граммного обеспечения. 

Электронно -

вычислительные ма-

шины, комплексы, сис-

темы и сети; 

автоматизированные 

системы обработки 

информации и управ-

ления; системы авто-

матизированного про-

ектирования и инфор-

мационной поддержки 

жизненного цикла 

промышленных изде-

лий; программное 

обеспечение средств 

вычислительной тех-

ники 
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Область 

профессиональной 

деятельности  

(по реестру  

Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты профессио-

нальной деятельно-

сти  

(или области знания) 

Интеграция разработан-

ного системного про-

граммного обеспечения. 

проектный Проектирование слож-

ных пользовательских 

интерфейсов. Разработ-

ка систем управления 

базами данных. Разра-

ботка операционных 

систем. 

Электронно-

вычислительные ма-

шины, комплексы, сис-

темы и сети; 

автоматизированные 

системы обработки 

информации и управ-

ления; системы авто-

матизированного про-

ектирования и инфор-

мационной поддержки 

жизненного цикла 

промышленных изде-

лий; программное 

обеспечение средств 

вычислительной тех-

ники 

организационно - 

управленческий 

Управление работами 

по сопровождению и 

проектами по созданию 

(модификации) инфор-

мационных систем, ав-

томатизирующих задачи 

организационного 

управления и бизнес- 

процессы. Управление 

проектами в области 

информационных тех-

нологий малого и сред-

него уровня сложности 

в условиях неопреде-

ленностей, порождае-

мых запросами на изме-

нение, с применением 

формальных инструмен-

тов управления рисками 

и проблемами проекта. 

Управление программ-

но- техническими, тех-

нологическими и чело-

веческими 

ресурсами. Управление 

работами по сопровож-

дению и проектами по 

Электронно-

вычислительные ма-

шины, комплексы, сис-

темы и сети; 

автоматизированные 

системы обработки 

информации и управ-

ления; системы авто-

матизированного про-

ектирования и инфор-

мационной поддержки 

жизненного цикла 

промышленных изде-

лий; программное 

обеспечение средств 

вычислительной тех-

ники 
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Область 

профессиональной 

деятельности  

(по реестру  

Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты профессио-

нальной деятельно-

сти  

(или области знания) 

созданию (модифика-

ции) информационных 

систем, автоматизи-

рующих задачи органи-

зационного управления 

и бизнес- процессы 

Управление проектами в 

области информацион-

ных технологий малого 

и среднего уровня 

сложности в условиях 

неопределенностей, по-

рождаемых запросами 

на изменение, с приме-

нением формальных ин-

струментов управления 

рисками и проблемами 

проекта Управление 

программно- техниче-

скими, технологически-

ми и человеческими ре-

сурсами Руководство 

отделом технического 

документирования. 

Управление аналитиче-

скими работами и под-

разделением. Организа-

ция разработки систем-

ного программного 

обеспечения. 

научно - 

исследовательский 

Экспертный анализ эр-

гономических характе-

ристик программных 

продуктов и/или аппа-

ратных средств. 

Электронно-

вычислительные ма-

шины, комплексы, сис-

темы и сети; 

автоматизированные 

системы обработки 

информации и управ-

ления; системы авто-

матизированного про-

ектирования и инфор-

мационной поддержки 

жизненного цикла 

промышленных изде-

лий; программное 

обеспечение средств 

вычислительной тех-

ники 
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Область 

профессиональной 

деятельности  

(по реестру  

Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты профессио-

нальной деятельно-

сти  

(или области знания) 

40 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности (в сфере 

научного руководства 

научно-

исследовательскими и 

опытно-

конструкторскими раз-

работками в области 

информатики и вычис-

лительной техники). 

 

организационно - 

управленческий 

Осуществление техни-

ческого руководства 

проектно- изыскатель-

скими работами при 

проектировании объек-

тов, ввод в действие и 

освоение проектных 

мощностей. Осуществ-

ление руководства раз-

работкой комплексных 

проектов на всех стади-

ях и этапах выполнения 

работ. 

Электронно-

вычислительные ма-

шины, комплексы, сис-

темы и сети; 

автоматизированные 

системы обработки 

информации и управ-

ления; системы авто-

матизированного про-

ектирования и инфор-

мационной поддержки 

жизненного цикла 

промышленных изде-

лий; программное 

обеспечение средств 

вычислительной тех-

ники 

 

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 09.04.01 Информатика и вычислительная техника оп-

ределяет направленность (профиль) образовательной программы «Информационное и про-

граммное обеспечение автоматизированных систем». 

 

 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 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-

ных вариантов его реализации, оп-



13 

 

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 разра-

ботки и управления проектом; ме-

тодами 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-

гий. 
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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-

нять математические, естествен-

ОПК-1.1. Знать: математические, естественнонаучные и 

социально-экономические методы для использования в 

профессиональной деятельности. 
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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. 

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. Владеть: навыками теоретического и экспери-

ментального исследования объектов профессиональной 

деятельности, 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. Владеть: навыками разработки оригинальных 

программных средств, в том числе с использованием со-

временных информационно-коммуникационных и интел-

лектуальных 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 ин-

формацию, выделять в ней главное, структурировать, 

оформлять и представлять в виде аналитических обзоров. 

ОПК-3.3. Владеть: навыками подготовки научных докла-

дов, публикаций и аналитических обзоров с обоснован-

ными выводами и рекомендациями. 

ОПК-4. Способен применять на 

практике новые научные принци-

пы и методы исследований. 

ОПК-4.1. Знать: общие принципы исследований, методы 

проведения исследований. 

ОПК-4.2. Уметь: формулировать принципы исследований, 

находить, сравнивать, оценивать методы исследований. 

ОПК-4.3. Владеть: навыками 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. Владеть: навыками разработки программного и 

аппаратного обеспечения информационных и автомати-

зированных систем для решения профессиональных за-

дач. 

ОПК-6. Способен разрабатывать 

компоненты программно-

аппаратных комплексов обработки 

информации и автоматизирован-

ного проектирования. 

ОПК-6.1. Знать: аппаратные средства и платформы ин-

фраструктуры информационных технологий, виды, на-

значение, архитектуру, методы разработки и администри-

рования программно-аппаратных комплексов объекта 

профессиональной деятельности. 
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ОПК-6.2. Уметь: анализировать техническое задание, раз-

рабатывать и оптимизировать программный код для ре-

шения задач обработки информации и автоматизирован-

ного проектирования. 

ОПК-6.3. Владеть: навыками составления технической 

документации по использованию и настройке компонен-

тов программно-аппаратного комплекса. 

ОПК-7. Способен адаптировать 

зарубежные комплексы обработки 

информации и автоматизирован-

ного проектирования к нуждам 

отечественных предприятий. 

ОПК-7.1. Знать: функциональные требования к приклад-

ному программному обеспечению для решения актуаль-

ных задач предприятий отрасли, национальные стандарты 

обработки информации и автоматизированного проекти-

рования. 

ОПК-7.2. Уметь: приводить зарубежные комплексы обра-

ботки информации в соответствие с национальными стан-

дартами, интегрировать с отраслевыми информационны-

ми системами. 

ОПК-7.3. Владеть: навыками настройки интерфейса, раз-

работки пользовательских шаблонов, подключения биб-

лиотек, добавления новых функций. 

ОПК-8. Способен осуществлять 

эффективное управление разра-

боткой программных средств и 

проектов. 

ОПК-8.1. Знать: методы и средства разработки программ-

ного обеспечения, методы управления проектами разра-

ботки программного обеспечения, способы организации 

проектных данных, нормативно-технические документы 

(стандарты и регламенты) по разработке программных 

средств и проектов. 

ОПК-8.2. Уметь: выбирать средства разработки, оцени-

вать сложность проектов, планировать ресурсы, контро-

лировать сроки выполнения и оценивать качество полу-

ченного результата. 

ОПК-8.3. Владеть: навыками разработки технического 

задания, составления планов, распределения задач, тести-

рования и оценки качества программных средств. 

 

 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 опы-

та) 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 

Управление разви-

тием баз данных. 

Управление серви-

сами информаци-

онных технологий. 

Технологическая 

поддержка подго-

товки технических 

публикаций. Ад-

министрирование 

Информационное и 

программное обес-

печение автоматизи-

рованных систем. 

ПКР-4 Способен осуще-

ствлять администриро-

вание систем управления 

базами данных инфо-

коммуникационной сис-

темы организации. 

ПКР-4.1. Знать: архитектуру 

программных компонентов 

СУБД, особенности опера-

ционной системы, особенно-

сти реализации сетевой тех-

нологии в организации. 

ПКР-4.2. Уметь: загружать 

компоненты СУБД, работать 

со специальным инструмен-

тарием администратора базы 

6.026 

Системный адми-

нистратор инфор-

мационно-

коммуникацион-

ных систем 

E/01.7 
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Задача  

ПД 

Объект  

или область знания 

Код и  

наименование ПК 

Код и наименование инди-

катора  

достижения ПК 

Основание  

(ПС, анализ опы-

та) 

систем управления 

базами данных 

инфокоммуника-

ционной системы 

организации. Ад-

министрирование 

системного про-

граммного обеспе-

чения инфокомму-

никационной сис-

темы организации. 

Управление разви-

тием инфокомму-

никационной сис-

темы организации. 

Администрирова-

ние процесса по-

иска и диагностики 

ошибок сетевых 

устройств и про-

граммного обеспе-

чения. Интеграция 

разработанного 

системного про-

граммного обеспе-

чения 

данных (ассистент конфигу-

рировании я и центр управ-

ления для реализации части 

операций), копировать дан-

ные на различные носители. 

ПКР-4.3. Владеть: методами 

установки на жесткий диск 

сервера базы данных про-

граммного обеспечения 

СУБД, методами загрузки 

отдельных компонент СУБД 

на различные сервера баз 

данных, способами задания 

параметров размещения бу-

дущей базы данных и выде-

ление под нее дискового 

пространства, выбором ме-

тодов доступа к данным, 

методами задания парамет-

ров работы ядра СУБД и 

отдельных приложений, ме-

тодами резервного копиро-

вания. 

ПКР-8 Способен осуще-

ствлять интеграцию раз-

работанного системного 

программного обеспече-

ния. 

ПКР-8.1. Знать: подходы к 

интеграции системного про-

граммного обеспечения, ти-

пичный процесс интеграции, 

его обязательные и необяза-

тельные стадии, основные 

серверы интеграции, их ос-

новные возможности и осо-

бенности, скриптовые языки, 

средства управления зада-

ниями, механизмы монито-

ринга системы управления 

базами данных, основные 

методы разработки про-

граммного обеспечения, ос-

новы архитектуры, устрой-

ства и функционирования 

вычислительных систем, 

устройство и принципы 

функционирования инфор-

мационных систем, методи-

ки тестирования разрабаты-

ваемых информационных 

систем, стандарты информа-

ционного взаимодействия 

систем, про-граммные сред-

ства и аппаратные средства 

и платформы инфраструкту-

ры информационных техно-

логий, основы информаци-

онной безопасности, теорию 

системного анализа. 

ПКР-8.2. Уметь: устанавли-

вать и настраивать серверы 

интеграции, налаживать ав-

томатическую сборку разра-

6.028 

Системный  

программист 

E/01.7-E/02.7 
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Задача  

ПД 

Объект  

или область знания 

Код и  

наименование ПК 

Код и наименование инди-

катора  

достижения ПК 

Основание  

(ПС, анализ опы-

та) 

ботанного системного про-

граммного обеспечения, оп-

ределять порядок сборки 

разработанного системного 

программного обеспечения с 

учетом зависимостей в ком-

понентах, писать скрипты 

автоматизации сборки на 

скриптовых языках, работать 

в используемой системе 

управления требованиями и 

версиями. 

ПКР-8.3. Владеть: методами 

планирования архитектуры 

инфокоммуникационной 

системы, использования и 

внедрения аппаратных и 

программных средств, выбо-

ра стратегии интеграции и 

практикуемых способов 

сборки разработанного сис-

темного программного обес-

печения, определения по-

рядка управления версиями 

сборок разработанного сис-

темного программного обес-

печения, подготовки инте-

грационного сервера и на-

стройка автоматической 

сборки разработанного сис-

темного программного обес-

печения. 

 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

Проектирование 

сложных пользо-

вательских интер-

фейсов. Разработка 

систем управления 

базами данн ых. 

Разработка опера-

ционных систем. 

Информационное и 

программное обес-

печение автоматизи-

рованных систем 

ПКР-11 Способен разра-

батывать системы 

управления базами дан-

ных. 

ПКР-11.1. Знать: теорию баз 

данных, основные структуры 

данных, основные модели 

данных и их организацию, 

принципы построения язы-

ков запросов и манипулиро-

вания данными, методы об-

работки данных, основы со-

временных систем управле-

ния базами данных, методы 

поддержки, контроля и оп-

тимизации баз данных, сис-

темы хранения и анализа баз 

данных, методы повышения 

надежности работы системы 

управления базами данных, 

методы построения баз зна-

ний и принципы построения 

экспертных систем, способы 

и механизмы управления 

данными,  принципы орга-

низации, состав и схемы ра-

боты операционных систем, 

принципы управления ре-

сурсами, методы организа-

06.028  

Системный про-

граммист 

B/01.7 
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Задача  

ПД 

Объект  

или область знания 

Код и  

наименование ПК 

Код и наименование инди-

катора  

достижения ПК 

Основание  

(ПС, анализ опы-

та) 

ции файловых систем, прин-

ципы построения сетевого 

взаимодействия, основы ар-

хитектуры, устройства и 

функционирования вычис-

лительных систем, архитек-

туру и принципы функцио-

нирования коммуникацион-

ного оборудования, стандар-

ты информационного взаи-

модействия систем, рынок 

современных систем управ-

ления базами данных и баз 

данных. 

ПКР-11.2. Уметь: идентифи-

цировать класс разрабаты-

ваемой системы управления 

базами данных в зависимо-

сти от выполняемых ею за-

дач, определенных в техни-

ческом задании на разработ-

ку системы управления ба-

зами данных, оценивать вы-

числительную сложность 

алгоритмов функционирова-

ния разрабатываемых ком-

понентов системы управле-

ния базами данных, приме-

нять нормативно-

техническую документацию 

при использовании систем 

управления базами данных. 

ПКР-11.3. Владеть: метода-

ми разработки структуры 

системы управления базами 

данных в целом и ее отдель-

ных компонентов, создания 

блок-схемы системы управ-

ления базами данных, разра-

ботки системы безопасности 

системы управления базами 

данных, разработки системы 

резервного копирования, 

написания исходного кода 

системы управления базами 

данных на языке програм-

мирования системы управ-

ления базами данных. 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

Управление рабо-

тами по сопровож-

дению и проекта-

ми по созданию 

(модификации) 

информационных 

систем, автомати-

зирующих задачи 

организационного 

управления и биз-

Информационное и 

программное обес-

печение автоматизи-

рованных систем 

ПКР-14 Способен 

управлять проектами в 

области информацион-

ных технологий малого 

и среднего уровня слож-

ности в условиях неоп-

ределенностей, порож-

даемых запросами на 

изменение, с примене-

нием формальных инст-

ПКР-14.1. Знать: основы 

конфигурационного управ-

ления, системы контроля 

версий и поддержки конфи-

гурационного управления, 

основы системного админи-

стрирования, системы кон-

троля версий. 

ПКР-14.2. Уметь: планиро-

вать работы в проектах в 

06.016 

Руководитель  

проектов в  

области ИТ 

B/01.7- B/05.7 
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Задача  

ПД 

Объект  

или область знания 

Код и  

наименование ПК 

Код и наименование инди-

катора  

достижения ПК 

Основание  

(ПС, анализ опы-

та) 

нес- процессы. 

Управление проек-

тами в области 

информационных 

технологий малого 

и среднего уровня 

сложности в усло-

виях неопределен-

ностей, порождае-

мых запросами на 

изменение, с при-

менением фор-

мальных инстру-

ментов управления 

рисками и пробле-

мами проекта. 

Управление про-

граммно- техниче-

скими, технологи-

ческими и челове-

ческими 

ресурсами. Управ-

ление работами по 

сопровождению и 

проектами по соз-

данию (модифика-

ции) информаци-

онных систем, ав-

томатизирующих 

задачи организа-

ционного управле-

ния и бизнес- про-

цессы Управление 

проектами в об-

ласти информаци-

онных технологий 

малого и среднего 

уровня сложности 

в условиях неоп-

ределенностей, 

порождаемых за-

просами на изме-

нение, с примене-

нием формальных 

инструментов 

управления риска-

ми и проблемами 

проекта Управле-

ние программно- 

техническими, 

технологическими 

и человеческими 

ресурсами Руково-

дство отделом тех-

нического доку-

ментирования. 

Управление анали-

тическими работа-

ми и подразделе-

рументов управления 

рисками и проблемами 

проекта. 

области ИТ, работать с сис-

темой контроля версий, ус-

танавливать права доступа 

на файлы и папки. 

ПКР-14.3. Владеть: метода-

ми разработки плана конфи-

гурационного управления, 

правил именования и вер-

сионирования базовых эле-

ментов конфигурации,  пра-

вил использования репози-

тория проекта, методами 

определения базовых эле-

ментов конфигурации ИС, 

методами присвоения версий 

базовым элементам конфи-

гурации ИС, установления 

базовых версий конфигура-

ции ИС, создания репозито-

рия проекта для хранения 

базовых элементов конфигу-

рации, методами определе-

ния прав доступа к репози-

торию проекта. 

 

ПКР-15 Способен 

управлять программно-

техническими, техноло-

гическими и человече-

скими ресурсами. 

ПКР-15.1. Знать: методоло-

гии разработки программно-

го обеспечения, методологии 

управления проектами раз-

работки программного обес-

печения, лучшие практики 

управления разработкой 

программного обеспечения, 

основные принципы и мето-

ды управления персоналом. 

ПКР-15.2. Уметь: применять 

методологии разработки 

программного обеспечения, 

применять методологии 

управления проектами раз-

работки программного обес-

печения, применять лучшие 

практики и отражать их в 

базе знаний, применять ос-

новные принципы и методы 

управления персоналом. 

ПКР-15.3. Владеть: навыка-

ми выбора инструменталь-

ных средств разработки, оп-

ределения набора библиотек 

повторно используемых мо-

дулей, методами выбора 

средств создания и ведения 

репозитория, учета задач, 

сборки и непрерывной инте-

грации, базы знаний, органи-

зации процесса использова-

ния инфраструктуры, мето-

дами мониторинга функцио-

06.017 

Руководитель раз-

работки про-

граммного обес-

печения 

C/01.7 
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Задача  

ПД 

Объект  

или область знания 

Код и  

наименование ПК 

Код и наименование инди-

катора  

достижения ПК 

Основание  

(ПС, анализ опы-

та) 

нием. Организация 

разработки сис-

темного про-

граммного обеспе-

чения. 

нирования инфраструктуры, 

методами принятия управ-

ленческих решений. 

Осуществление 

технического ру-

ководства проект-

но- изыскатель-

скими работами 

при проектирова-

нии объектов, ввод 

в действие и ос-

воение проектных 

мощностей. Осу-

ществление руко-

водства разработ-

кой комплексных 

проектов на всех 

стадиях и этапах 

выполнения работ. 

Информационное и 

программное обес-

печение автоматизи-

рованных систем 

ПКР-20 Способен осу-

ществлять руководство 

разработкой комплекс-

ных проектов на всех 

стадиях и этапах выпол-

нения работ. 

ПКР-20.1. Знать: националь-

ную и международную нор-

мативную базу в соответст-

вующей области знаний, 

методы формирования пока-

зателей эффективности кон-

курентно способности науч-

но-исследовательских работ 

в соответствующей области 

знаний, отечественные и 

международные достижения 

в соответствующей области 

знаний. 

ПКР-20.2. Уметь: формиро-

вать комплексные планы-

графики для реализации эта-

пов проектирования продук-

ции (услуг), анализировать и 

прогнозировать технико-

экономические показатели 

продукции (услуг), проекти-

ровать систему управления 

научно-исследовательскими 

работами в организации. 

ПКР-20.3. Владеть: метода-

ми осуществления подготов-

ки данных для заключения 

договоров с заказчиками на 

разработку (передачу) науч-

но-технической продукции, 

проведения работ по состав-

лению комплексных планов-

графиков выполнения науч-

но-исследовательских, про-

ектных, конструкторских и 

технологических работ для 

объектов с длительным цик-

лом разработки, методами 

составления календарных 

планов выпуска научно-

технической продукции. 

40.008 

Специалист по 

организации и 

управлению науч-

но-

исследователь-

скими и опытно-

конструкторскими 

работами 

D/01.7 

САМОСТОЯТЕЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

Проектирование 

сложных пользо-

вательских интер-

фейсов. Разработка 

систем управления 

базами данных. 

Разработка опера-

ционных систем. 

Информационное и 

программное обес-

печение автоматизи-

рованных систем 

ПКС-1 Способен непо-

средственно руководить 

процессами разработки 

программного обеспече-

ния. 

ПКС-1.1. Знать: методы и 

приемы формализации и 

алгоритмизации поставлен-

ных задач, методологии раз-

работки программного обес-

печения, компоненты про-

граммно-технических архи-

тектур, существующие при-

ложения и интерфейсы 

взаимодействия с ними, ме-

тоды принятия управленче-

06.017 Руководи-

тель разработки 

программного 

обеспечения 

A/01.6 
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Задача  

ПД 

Объект  

или область знания 

Код и  

наименование ПК 

Код и наименование инди-

катора  

достижения ПК 

Основание  

(ПС, анализ опы-

та) 

ских решений. 

ПКС-1.2. Уметь: использо-

вать методы и приемы фор-

мализации  и алгоритмиза-

ции поставленных задач, 

применять стандартные ал-

горитмы в соответствующих 

областях, использовать вы-

бранную среду программи-

рования, применять норма-

тивные документы, опреде-

ляющие требования к 

оформлению программного 

кода, использовать возмож-

ности имеющейся техниче-

ской и/или программной 

архитектуры, применять ме-

тоды принятия управленче-

ских решений. 

ПКС-1.3. Владеть: навыками 

распределения задач на раз-

работку между исполните-

лями, методами оценки ка-

чества формализации и ал-

горитмизации поставленных 

задач в соответствии с тре-

бованиями технического 

задания или других приня-

тых в организации норма-

тивных документов, метода-

ми оценки качества и эффек-

тивности программного ко-

да, методами  принятия 

управленческих решений по 

изменению программного 

кода. 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Экспертный ана-

лиз эргономиче-

ских характери-

стик программных 

продуктов и/или 

аппаратных 

средств. 

Информационное и 

программное обес-

печение автоматизи-

рованных систем. 

ПКС-2 Способен оцени-

вать возможности созда-

ния архитектурного про-

екта. 

ПКС-2.1. Знать: модели ар-

хитектуры, методы разра-

ботки, анализа и проектиро-

вания ПО, требования архи-

тектуры программного сред-

ства, методы разработки, 

анализа и проектирования 

ПО. 

ПКС-2.2. Уметь: проектиро-

вать архитектуру, оценивать 

риски, проектировать архи-

тектуру программного сред-

ства, тестировать архитекту-

ру программного средства. 

ПКС-2.3. Владеть: методами 

создания экономической 

модели архитектурного про-

екта программного средства, 

выявления требований архи-

тектурного проекта про-

граммного средства, мето-

дами анализа и оценки архи-

06.003 

Архитектор  

программного 

обеспечения 

H/01.6-H/03.6 
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Задача  

ПД 

Объект  

или область знания 

Код и  

наименование ПК 

Код и наименование инди-

катора  

достижения ПК 

Основание  

(ПС, анализ опы-

та) 

тектуры на предмет атрибу-

тов качества, определения 

способов взаимодействия 

между выделенными про-

граммными подсистемами, 

определение требований 

архитектуры программного 

средства, определения со-

става компонентов, метода-

ми создания кандидатов ар-

хитектуры, удовлетворяю-

щих высокоуровневым и 

наиболее важным требова-

ниям, методами проверки и 

тестирования проекта архи-

тектуры в ключевых сцена-

риях. 

Экспертный ана-

лиз эргономиче-

ских характери-

стик программных 

продуктов и/или 

аппаратных 

средств. 

Информационное и 

программное обес-

печение автоматизи-

рованных систем 

ПКС-3 Способен утвер-

ждать и контролировать 

методы и способы взаи-

модействия программ-

ного средства со своим 

окружением. 

ПКС-3.1. Знать: технико-

экономическое обоснование 

вариантов архитектуры ком-

понентов, модели обеспече-

ния необходимого уровня 

производительности компо-

нентов, балансировку на-

грузки, протоколы взаимо-

действия компонент, техно-

логии и средства разработки 

программного обеспечения. 

ПКС-3.2. Уметь: проводить 

техническое исследование 

возможных вариантов архи-

тектуры компонентов, про-

ектировать архитектуру, 

оценивать риски и корректи-

ровать компоненты и ПО. 

ПКС-3.3. Владеть: методами 

выявления нескольких воз-

можных вариантов архитек-

туры компонентов, вклю-

чающее описание вариантов, 

методами формулировки 

задач модели обеспечения 

необходимого уровня произ-

водительности компонентов, 

включая вопросы баланси-

ровки нагрузки, методами 

формулирования задач вы-

бора протоколов взаимодей-

ствия компонентов, форму-

лирования задач выбора тех-

нологий и средств разработ-

ки программного обеспече-

ния, методами создания тех-

нико-экономического обос-

нования протоколов взаимо-

действия компонентов и 

технологий и средств разра-

ботки программного обеспе-

чения, определение, ранжи-

06.003 

Архитектор  

программного 

обеспечения 

I/02.6-I/05.6 
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Задача  

ПД 

Объект  

или область знания 

Код и  

наименование ПК 

Код и наименование инди-

катора  

достижения ПК 

Основание  

(ПС, анализ опы-

та) 

рование критериев и приме-

нение ранжированных кри-

териев к результатам оценки 

для определения средств с 

наилучшими показателями. 

 

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. 

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; 


