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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общая характеристика образовательной программы  

Образовательная программа разработана на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО), описывает общие требования к резуль-

татам освоения программы, соответствующим характеристике будущей профессиональной деятельно-

сти выпускника, а также модульную структуру и условия реализации образовательной программы. 

1.2. Образовательная программа согласована с работодателями – социальными партнерами:  

Союз машиностроительных предприятий Свердловской области, Союз оборонных предприятий Сверд-

ловской области, ПАО «МЗиК», ЗАО «Сталепромышленная компания», ЗАО «Региональный центр ла-

зерных технологий», Свердловский инструментальный завод.  

1.3. Форма обучения и срок освоения образовательной программы: 

Очная – 2 года; 

1.4. Объем образовательной программы: 

 Очная - 120 ЗЕ; 

1.5. Основные пользователи ОП:  

– работодатели; 

– абитуриенты и их родители;  

– студенты;  

– профессорско-преподавательский коллектив; 

– администрация и коллективные органы управления вузом. 

1.6. Требования к абитуриентам: 

Определяются Правилами приема в УрФУ. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ОПИСАНИЕ ТРАЕКТОРИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Область профессиональной деятельности выпускника, виды и задачи профессиональной дея-

тельности по направлению подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная техника, согласованы с 

представителями работодателей – социальными партнерами. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры, 

включает теоретическое и экспериментальное исследование научно-технических проблем и решение 

задач в области разработки технических средств и программного обеспечения компьютерных вычис-

лительных систем и сетей, автоматизированных (в том числе распределенных) систем обработки ин-

формации и управления, а также систем автоматизированного проектирования и информационной 

поддержки изделий. 

Выпускник сможет выполнять профессиональную деятельность на предприятиях и в организа-

циях связанных с информационными системами и технологиями. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- вычислительные машины, комплексы, системы и сети; 

- автоматизированные системы обработки информации и управления; 

- системы автоматизированного проектирования и информационной поддержки жизненного 

цикла промышленных изделий; 

- программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем 

(программы, программные комплексы и системы); 

- математическое, информационное, техническое, лингвистическое, программное, эргономиче-

ское, организационное и правовое обеспечение перечисленных систем. 

2.3. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие программу 

магистратуры: 
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Таблица 1.  

Перечень видов профессиональной деятельности и соответствующих им профессиональных задач 

№ 

пп 

Вид (виды) про-

фессиональной 

деятельности 

(ВПД) 

Профессиональные задачи (ПЗ) 

1 научно-

исследовательская 

разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований и 

технических разработок, подготовка отдельных заданий для исполнителей; 

сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической информации 

по теме исследования, выбор методик и средств решения задачи; 

разработка математических моделей исследуемых процессов и изделий; 

разработка методик проектирования новых процессов и изделий; 

разработка методик автоматизации принятия решений; 

организация проведения экспериментов и испытаний, анализ их результа-

тов;  

подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по результа-

там выполненных исследований; 

 проектная подготовка заданий на разработку проектных решений; 

разработка проектов автоматизированных систем различного назначения, 

обоснование выбора аппаратно-программных средств автоматизации и ин-

форматизации предприятий и организаций; 

концептуальное проектирование сложных изделий, включая программные 

комплексы, с использованием средств автоматизации проектирования, пе-

редового опыта разработки конкурентоспособных изделий; 

выполнение проектов по созданию программ, баз данных и комплексов про-

грамм автоматизированных информационных систем; 

разработка и реализация проектов по интеграции информационных систем в 

соответствии с методиками и стандартами информационной поддержки из-

делий, включая методики и стандарты документооборота, интегрированной 

логистической поддержки, оценки качества программ и баз данных, элек-

тронного бизнеса; 

проведение технико-экономического и функционально-стоимостного анали-

за эффективности проектируемых систем; 

разработка методических и нормативных документов, технической доку-

ментации, а также предложений и мероприятий по реализации разработан-

ных проектов и программ; 

3 производственно-

технологическая  

 

проектирование и применение инструментальных средств реализации про-

граммно-аппаратных проектов; 

разработка методик реализации и сопровождения программных продуктов; 

разработка технических заданий на проектирование программного обеспе-

чения для средств управления и технологического оснащения промышлен-

ного производства и их реализация с помощью средств автоматизированно-

го проектирования; 

тестирование программных продуктов и баз данных; 

выбор систем обеспечения экологической безопасности производства 

 

2.4. Траектории образовательной программы 

Образовательная программа не предусматривает выбора траекторий ОП. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 В результате освоения образовательной программы 09.04.01 Информатика и вычислительная техника 

выпускник должен освоить следующие компетенции: 

 

 общекультурные компетенции (ОК) в соответствии с ФГОС ВО: 
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1. способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

(ОК-1); 

2. способностью понимать роль науки в развитии цивилизации, соотношение науки и техники, 

3. иметь представление о связанных с ними современных социальных и этических проблемах, 

4. понимать ценность научной рациональности и ее исторических типов (ОК-2); 

5. способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению науч-

ного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-3); 

6. способностью заниматься научными исследованиями (ОК-4); 

7. использованием на практике умений и навыков в организации исследовательских и проектных 

работ, в управлении коллективом (ОК-5); 

8. способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя всю полноту 

ответственности (ОК-6); 

9. способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и исполь-

зовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях зна-

ний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-7); 

10. способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов (в со-

ответствии с целями магистерской программы) (ОК-8); 

11. умение оформлять отчеты о проведенной научно-исследовательской работе и подготавливать 

публикации по результатам исследования (ОК-9). 

 

 общепрофессиональные компетенции (ОПК) в соответствии с ФГОС ВО: 

1. способностью воспринимать математические, естественнонаучные, социально-экономические и 

профессиональные знания, умением самостоятельно приобретать, развивать и применять их для 

решения нестандартных задач, в том числе в новой или незнакомой среде и в междисциплинар-

ном контексте (ОПК-1); 

2. культурой мышления, способностью выстраивать логику рассуждений и высказываний, осно-

ванных на интерпретации данных, интегрированных из разных областей науки и техники, выно-

сить суждения на основании неполных данных (ОПК-2); 

3. способностью анализировать и оценивать уровни своих компетенций в сочетании со способно-

стью и готовностью к саморегулированию дальнейшего образования и профессиональной мо-

бильности (ОПК-3); 

4. владением, по крайней мере, одним из иностранных языков на уровне социального и профессио-

нального общения, способностью применять специальную лексику и профессиональную терми-

нологию языка (ОПК-4); 

5. владением методами и средствами получения, хранения, переработки и трансляции информации 

посредством современных компьютерных технологий, в том числе в глобальных компьютерных 

сетях (ОПК-5); 

6. способностью анализировать профессиональную информацию, выделять в ней главное, структу-

рировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с обоснованными выводами и 

рекомендациями (ОПК-6). 

 

 профессиональные компетенции (ПК): 

1. научно-исследовательская: 

знанием основ философии и методологии науки (ПК-1); 

знанием методов научных исследований и владение навыками их проведения (ПК-2); 

знанием методов оптимизации и умение применять их при решении задач профессиональной 

деятельности (ПК-3); 

владением существующими методами и алгоритмами решения задач распознавания и 
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обработки данных (ПК-4); 

владением существующими методами и алгоритмами решения задач цифровой обработки 

сигналов (ПК-5); 

пониманием существующих подходов к верификации моделей программного обеспечения 

(ПО) (ПК-6); 

применением перспективных методов исследования и решения профессиональных задач на ос-

нове знания мировых тенденций развития вычислительной техники и информационных техноло-

гий (ПК-7); 

 

2. проектная: 

способностью проектировать распределенные информационные системы, их компоненты и про-

токолы их взаимодействия (ПК-8); 

способностью проектировать системы с параллельной обработкой данных и высокопроизводи-

тельные системы и их компоненты (ПК-9); 

способностью разрабатывать и реализовывать планы информатизации предприятий и их 

подразделений на основе Web- и CALS-технологий (ПК-10); 

способностью формировать технические задания и участвовать в разработке аппаратных и 

(или) программных средств вычислительной техники (ПК-11); 

способностью выбирать методы и разрабатывать алгоритмы решения задач управления и 

проектирования объектов автоматизации (ПК-12); 

 

3. производственно-технологическая: 

способностью к программной реализации распределенных информационных систем (ПК-13); 

способностью к программной реализации систем с параллельной обработкой данных и высоко-

производительных систем (ПК-14); 

способностью к созданию программного обеспечения для анализа, распознавания и обработки 

информации, систем цифровой обработки сигналов (ПК-15); 

способностью к созданию служб сетевых протоколов (ПК-16); 

способностью к организации промышленного тестирования создаваемого программного обеспе-

чения (ПК-17); 

способностью к разработке программного обеспечения для создания трехмерных изображений 

(ПК-18); 

способностью к применению современных технологий разработки программных комплексов с 

использованием CASE-средств, контролировать качество разрабатываемых программных про-

дуктов (ПК-19). 

 

 дополнительные компетенции, согласованные с работодателями (ДОК, ДОПК, ДПК, ДППК): 

отсутствуют. 

 

Достижение результатов освоения образовательной программы осуществляется посредством ос-

воения группы взаимосвязанных между собой  компетенций (общекультурных, общепрофессиональ-

ных, профессиональных, профессионально-прикладных, дополнительных), составляющих  укрупнен-

ные результаты обучения (РО), которые формируются в рамках модулей (составляющих их дисциплин) 

и позволяют выпускнику реализовать определенный вид профессиональной деятельности и  соответст-

вующие ему конкретные трудовые функции,  профессиональные задачи. ОП предусматривает соответ-

ствие укрупненных РО и планируемых результатов освоения образовательной программы -  компетен-

ций. (Табл.2) Осваиваемые в рамках модулей (составляющих их дисциплин) РО обеспечивают поэтап-

ность формирования результатов освоения образовательной программы. 
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Таблица 2 

Перечень планируемых  результатов обучения и составляющих их компетенций 

 

Код результата обу-

чения  

 

Результаты обучения Компетенции, формируемые в рам-

ках достижения результатов 

 Обучения 

РО-О1 

 

Способность планировать и прово-

дить научно-исследовательскую рабо-

ту, основываясь на общенаучных и 

специфических закономерностях раз-

вития науки и техники, анализируя 

перспективы и динамику отрасли, ис-

пользуя современные информацион-

ные технологии, методы исследова-

ния, законы и методы математики 

ОК-1 - способностью совершенство-

вать и развивать свой интеллектуаль-

ный и общекультурный уровень; 

ОК-2 - понимать ценность научной ра-

циональности и ее исторических ти-

пов; 

ОК-3 - способностью к самостоятель-

ному обучению новым методам иссле-

дования, к изменению научного и на-

учно-производственного профиля сво-

ей профессиональной деятельности; 

ОК-4 - способностью заниматься на-

учными исследованиями; 

ОК-9 - умение оформлять отчеты о 

проведенной научно-

исследовательской работе и подготав-

ливать публикации по результатам ис-

следования; 

ОПК-2 - культурой мышления, спо-

собностью выстраивать логику рассу-

ждений и высказываний, основанных 

на интерпретации данных, интегриро-

ванных из разных областей науки и 

техники, выносить суждения на осно-

вании неполных данных; 

ПК-1 - знанием основ философии и 

методологии науки; 

ПК-2 - знанием методов научных ис-

следований и владение навыками их 

проведения; 

 

РО-02 Способность организовать работу 

коллектива и осуществлять все виды 

профессиональных коммуникаций, 

грамотно выстраивая отношения с 

партнерами и коллегами, руково-

дствуясь понятиями этики и психоло-

гии, принимая ответственность за 

свои решения в рамках профессио-

нальной деятельности, управлять раз-

работкой, производством и техноло-

гией реализации нового продукта, 

владея основами правового регулиро-

вания сферы правоотношений между 

ОК-5 - использованием на практике 

умений и навыков в организации ис-

следовательских и проектных работ, в 

управлении коллективом; 

ОК-6 - способностью проявлять ини-

циативу, в том числе в ситуациях рис-

ка, брать на себя всю полноту ответст-

венности; 

ОК-7 - способностью самостоятельно 

приобретать с помощью информаци-

онных технологий и использовать в 

практической деятельности новые зна-



   8 

субъектами права интеллектуальной 

собственности в условиях рыночной 

экономики 

ния и умения, в том числе в новых об-

ластях знаний, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности; 

ОПК-1 - способностью воспринимать 

математические, естественнонаучные, 

социально-экономические и профес-

сиональные знания, умением само-

стоятельно приобретать, развивать и 

применять их для решения нестан-

дартных задач, в том числе в новой 

или незнакомой среде и в междисцип-

линарном контексте; 

ОПК-3 - способностью анализировать 

и оценивать уровни своих компетен-

ций в сочетании со способностью и 

готовностью к саморегулированию 

дальнейшего образования и профес-

сиональной мобильности; 

ОПК-6 - способностью анализировать 

профессиональную информацию, вы-

делять в ней главное, структурировать, 

оформлять и представлять в виде ана-

литических обзоров с обоснованными 

выводами и рекомендациями; 

РО-03 Способность использовать навыки 

владения соответствующим уровнем 

иноязычной коммуникативной компе-

тенции для решения коммуникатив-

ных задач в специализированных об-

ластях профессиональной и научной 

сфер деятельности 

ОПК-4 - владением, по крайней мере, 

одним из иностранных языков на 

уровне социального и профессиональ-

ного общения, способностью приме-

нять специальную лексику и профес-

сиональную терминологию языка; 

 

РО-04 Способность к разработке, использо-

ванию и сопровождению программно-

го обеспечения для управления тех-

нологическими процессами в реаль-

ном масштабе времени 

ОК-8 - способностью к профессио-

нальной эксплуатации современного 

оборудования и приборов (в соответ-

ствии с целями магистерской про-

граммы); 

ПК-5 - владением существующими ме-

тодами и алгоритмами решения задач 

цифровой обработки сигналов; 

ПК-6 - пониманием существующих 

подходов к верификации моделей про-

граммного обеспечения (ПО); 

ПК-16 - способностью к созданию 

служб сетевых протоколов; 

ПК-17 - способностью к организации 

промышленного тестирования созда-

ваемого программного обеспечения; 

РО-05 Способность к решению оптимизаци- ПК-3 - знанием методов оптимизации 
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онных задач математического про-

граммирования, к разработке новых 

алгоритмов 

и умение применять их при решении 

задач профессиональной деятельности; 

ПК-7 - применением перспективных 

методов исследования и решения про-

фессиональных задач на основе знания 

мировых тенденций развития вычисли-

тельной техники и информационных 

технологий; 

ПК-9 - способностью проектировать 

системы с параллельной обработкой 

данных и высокопроизводительные 

системы и их компоненты; 

ПК-12 - способностью выбирать мето-

ды и разрабатывать алгоритмы реше-

ния задач управления и 

проектирования объектов автоматиза-

ции; 

ПК-14 - способностью к программной 

реализации систем с параллельной об-

работкой данных и высокопроизводи-

тельных систем; 

ПК-15 - способностью к созданию про-

граммного обеспечения для анализа, 

распознавания и обработки информа-

ции, систем цифровой обработки сиг-

налов; 

РО-06 Способность к освоению иноязычной 

информации в области профессио-

нальной деятельности, к проведению 

и обоснованию научных исследова-

ний на иностранном языке 

ОПК-4 - владением, по крайней мере, 

одним из иностранных языков на 

уровне социального и профессиональ-

ного общения, способностью приме-

нять специальную лексику и профес-

сиональную терминологию языка; 

ОПК-6 - способностью анализировать 

профессиональную информацию, вы-

делять в ней главное, структурировать, 

оформлять и представлять в виде ана-

литических обзоров с обоснованными 

выводами и рекомендациями; 

РО-В-1 Способность к решению интегриро-

ванных задач по автоматизации кон-

структорского и технологического 

проектирования новых изделий, к 

разработке и использованию средств 

управления жизненным циклом изде-

лия 

ОПК-2 - культурой мышления, спо-

собностью выстраивать логику рассу-

ждений и высказываний, основанных 

на интерпретации данных, интегриро-

ванных из разных областей науки и 

техники, выносить суждения на осно-

вании неполных данных; 

ПК-3 - знанием методов оптимизации 

и умение применять их при решении 

задач профессиональной деятельности; 
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ПК-4 - владением существующими ме-

тодами и алгоритмами решения задач 

распознавания и обработки данных; 

ПК-10 - способностью разрабатывать и 

реализовывать планы информатизации 

предприятий и их подразделений на 

основе Web- и CALS-технологий ; 

ПК-12 - способностью выбирать мето-

ды и разрабатывать алгоритмы реше-

ния задач управления и 

проектирования объектов автоматиза-

ции; 

ПК-18 - способностью к разработке 

программного обеспечения для созда-

ния трехмерных изображений; 

РО-В-2 Способность к разработке и построе-

нию распределенных вычислительных 

сетей, к использованию современных 

сервисов глобальных сетей, к разра-

ботке алгоритмов и программ для ре-

шения прикладных задач в различных 

предметных областях 

ОПК-5 - владением методами и сред-

ствами получения, хранения, перера-

ботки и трансляции информации по-

средством современных компьютер-

ных технологий, в том числе в гло-

бальных компьютерных сетях; 

ПК-8 - способностью проектировать 

распределенные информационные сис-

темы, их компоненты и протоколы их 

взаимодействия; 

ПК-13 - способностью к программной 

реализации распределенных информа-

ционных систем; 

ПК-12 - способностью выбирать мето-

ды и разрабатывать алгоритмы реше-

ния задач управления и проектирова-

ния объектов автоматизации; 

ПК-19 - способностью к применению 

современных технологий разработки 

программных комплексов с использо-

ванием CASE-средств, контролировать 

качество разрабатываемых программ-

ных продуктов 

  

4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА  

4.1. Модульная структура образовательной программы 

Образовательная программа бакалавриата реализуется через систему модулей, каждый из кото-

рых представляет собой логически завершенную по содержанию, методическому обеспечению само-

стоятельную учебную единицу, ориентированную на формирование целостной группы взаимосвязан-

ных компетенций, относящихся  к конкретному результату обучения.  (Табл.3) 
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Таблица 3 

 

Структура образовательной программы  

Блок 1  

 

 

Группы модулей и их составляющие  
 

Группа 

выбора  

 

Пререквизиты 

модуля  

1 2 3 4 5 6 

Обязательные модули 
Общая  трудоемкость 

модуля: 6 з.е.,  

в т.ч. базовая часть  

6 з.е. 

М1 Код модуля  
 

Модуль «Инструменты 

научных исследований» 

  

Общая  трудоемкость 

модуля: 9 з.е., 

в т.ч. базовая часть  

9 з.е. 

М2 Код модуля  
 

Модуль «Реализация 

инженерных решений» 

  

Общая  трудоемкость 

модуля: 3 з.е., 

в т.ч. базовая часть  

3 з.е. 

М3 Код модуля  
 

Модуль «Иностранный 

язык» 

  

 Модули вариативной части    

Общая  трудоемкость 

модуля: 9 з.е., 

в т.ч. базовая часть  

9 з.е. 

М4 Код модуля  
 

Модуль «Автоматизи-

рованные системы 

управления технологи-

ческими процессами» 

  

Общая  трудоемкость 

модуля, 3 в з.е., 

в т.ч. вариативная 

часть 3 з.е. 

М5 Код модуля  
 

Модуль  
«Элементы исследова-

ния операций» 

  

Общая  трудоемкость 

модуля, 9 в з.е., 

в т.ч. вариативная 

часть 9 з.е. 

М6 Код модуля  
 

Модуль  

«Иностранный язык 

специальности» 

  

Модули по выбору студента 

Общая  трудоемкость 

модуля, 9 в з.е., 

в т.ч. вариативная 

часть 9 з.е. 

М7 Код модуля  
 

Модуль 

«Средства управления 

жизненным циклом из-

делия» 

  

Общая  трудоемкость 

модуля, 9 в з.е., 

в т.ч. вариативная 

часть 9 з.е. 

М8 Код модуля  
 

Модуль 

«Автоматизация проек-

тирования» 

  

Общая  трудоемкость 

модуля, 9 в з.е., 

в т.ч. вариативная 

часть 9 з.е. 

М9 Код модуля  
 

Модуль 

«Технологии глобальных 

сетей» 

  

Общая  трудоемкость 

модуля, 9 в з.е., 

в т.ч. вариативная 

часть 9 з.е. 

М10 Код модуля  
 

Модуль 

«Прикладное програм-

мирование» 

  

Общая  трудоемкость -6 з.е., 

в т.ч. вариативная часть 6 з.е 
Модули  - майноры 

 

Общая  трудоемкость блока 1 – 63 з.е., в т.ч. 
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базовая часть – 18 з.е, 

вариативная часть – 45 з.е. 

Блок 2 Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

Общая  трудоемкость блока 2 – 48 з.е., в т.ч. 

вариативная часть – 48 з.е. 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 

Общая  трудоемкость блока 3 – 9 з.е., в т.ч. 

базовая часть – 9 з.е. 

Объем образовательной программы 120 з.е., в т.ч. 

базовая часть 27 з.е., вариативная часть 93 з.е. 

Факультатив – 3 з.е. 

 

 

4.1. Распределение  результатов обучения   по модулям   

Формирование  результатов обучения    распределяется по модулям образовательной программы 

(Табл. 4).  



   13 

Таблица 4 

Формирование результатов обучения по модулям  

 

Модули 

Р
О

-0
1
 

Р
О

-0
2

 

Р
О

-0
3

 

Р
О

-0
4

 

Р
О

-0
5
 

Р
О

-0
6
 

Р
О

-В
-1

 

Р
О

-В
-2

 

М1 «Инструменты научных исследований» *        

М2 «Реализация инженерных решений»  *       

М3 «Иностранный язык»   *      

М4 «Автоматизированные системы управления технологическими 

процессами» 
   *     

М5 «Элементы исследования операций»     *    

М6 «Иностранный язык специальности»      *   

М7 «Средства управления жизненным циклом изделия»       *  

М8 «Автоматизация проектирования»       *  

М9 «Технологии глобальных сетей»        * 

М10 «Прикладное программирование»        * 
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5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Уральский федеральный университет располагает необходимой для реализации процесса 

обучения материально-технической базой в соответствии с требованиями, установленными 

ФГОС ВО. Обучающиеся имеют доступ к электронно-библиотечным системам и к электронной 

информационно-образовательной среде указанного университета. Квалификация персонала 

УрФУ, ММИ и выпускающих кафедр соответствует установленным ФГОС ВО требованиям. 

Более подробна информация отражена в таблице 5. 

Таблица 5 

Требования к условиям реализации программы 

Показатели в соответствии 

с ФГОС ВО  
Требование 

Показатели 

университе-

та/института/ 

кафедры 

Общесистемные требования к реализации программы магистратуры 

Материально-техническая 

база 

соответствие действующим противопожарным правилам и 

нормам, обеспечение проведения всех видов дисциплинар-

ной и междисциплинарной подготовки, практических и на-

учно-исследовательских работ обучающихся, предусмот-

ренных учебным планом 

соответствует 

Электронно-библиотечная 

система (электронная биб-

лиотека) и электронная ин-

формационно-

образовательная среда 

обеспечение в течение всего периода обучения индивиду-

альным неограниченным доступом 

соответствует 

Электронная информацион-

но-образовательная среда 

обеспечение: 

- доступа к учебным планам, рабочим программам дисцип-

лин (модулей), практик, к изданиям электронных библио-

течных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах; 

- фиксации хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения основ-

ной образовательной программы; 

- проведения всех видов занятий, процедур оценки резуль-

татов обучения, реализация которых предусмотрена с при-

менением электронного обучения, дистанционных образо-

вательных технологий; 

- формирования электронного портфолио обучающегося, в 

том числе сохранение работ обучающегося, рецензий и 

оценок на эти работы со стороны любых участников обра-

зовательного процесса; 

- взаимодействия между участниками образовательного 

процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное 

взаимодействие посредством сети «Интернет» 

соответствует 

Квалификация руководя-

щих и научно-

педагогических работников 

соответствие квалификационным характеристикам, уста-

новленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раз-

деле «Квалификационные характеристики должностей ру-

ководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования» и про-

фессиональным стандартам 

соответствует 
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Доля штатных научно-

педагогических работников  

обеспечение не менее 60 процентов (в приведенных к цело-

численным значениям ставок) от общего количества науч-

но-педагогических работников университета  

соответствует 

Среднегодовое число пуб-

ликаций научно-

педагогических работников  

обеспечение не менее 2 публикаций  за период реализации 

программы магистратуры в расчете на 100 научно-

педагогических работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок) в журналах, индексируемых в базах 

данных Web of Science или Scopus 

или 

обеспечение не менее 20 публикаций  за период реализации 

программы магистратуры в расчете на 100 научно-

педагогических работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок) в журналах,  индексируемых в Рос-

сийском индексе научного цитирования 

соответствует 

Среднегодовой объем фи-

нансирования научных ис-

следований на одного науч-

но-педагогического работ-

ника (в приведенных к це-

лочисленным значениям 

ставок) 

соответствие величине аналогичного показателя монито-

ринга системы образования, утверждаемого Министерст-

вом образования и науки Российской Федерации 

соответствует 

Требования к кадровым условиям реализации программы магистратуры 

Кадровый состав - обеспечение реализации программы магистратуры руко-

водящими и научно-педагогическими работниками универ-

ситета, а также лицами, привлекаемыми к реализации про-

граммы магистратуры на условиях гражданско-правового 

договора 

- обеспечение доли научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок), имею-

щих образование, соответствующее профилю преподавае-

мой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу ма-

гистратуры не менее 70 процентов 

- обеспечение доли научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок), имею-

щих ученую степень (в том числе ученую степень, присво-

енную за рубежом и признаваемую в Российской Федера-

ции) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, по-

лученное за рубежом и признаваемое в Российской Феде-

рации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу магистратуры не менее 65 про-

центов 

- обеспечение доли научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников института, деятельность кото-

рых связана с направленностью (профилем) реализуемой 

программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 

работников, реализующих, программу магистратуры не ме-

нее 10 процентов 

соответствует 
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Руководитель  программы 

магистратуры определенной 

направленности (профиля) 

- является штатным научно-педагогическим работником 

университета, имеющим ученую степень (в том числе уче-

ную степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в 

Российской Федерации); 

- должен осуществлять самостоятельные научно-

исследовательские (творческие) проекты (участвующим в 

осуществлении таких проектов) по направлению подготов-

ки;  

- должен иметь ежегодные публикации по результатам ука-

занной научно-исследовательской (творческой) деятельно-

сти в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензи-

руемых научных журналах и изданиях; 

- должен осуществлять ежегодную апробацию результатов 

указанной научно-исследовательской (творческой) дея-

тельности на национальных и международных конферен-

циях 

соответствует 

Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

Специальные помещения - должны представлять собой учебные аудитории для про-

ведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых ра-

бот), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения 

для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования; 

- должны быть укомплектованы специализированной мебе-

лью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории 

соответствует 

Учебные аудитории для 

проведения занятий лекци-

онного типа 

должны иметь наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие примерным программам 

дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дис-

циплин (модулей) 

соответствует 

Учебные аудитории для 

проведения занятий лабора-

торного типа 

должны присутствовать и быть оснащены лабораторным 

оборудованием, в зависимости от степени сложности 
соответствует 

Помещения для самостоя-

тельной работы обучаю-

щихся 

должны быть оснащены компьютерной техникой с возмож-

ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета 

соответствует 

Электронное обучение, дис-

танционные образователь-

ные технологии 

в случае применения допускается замена специально обо-

рудованных помещений их виртуальными аналогами, по-

зволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, 

предусмотренные профессиональной деятельностью 

соответствует 

Программное обеспечение университет должен быть обеспечен необходимым ком-

плектом лицензионного программного обеспечения (состав 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

подлежит ежегодному обновлению) 

соответствует 

Одновременный доступ к 

электронно-библиотечной 

системе (электронной биб-

лиотеке) и электронной ин-

формационно-

образовательной среде  

не менее 25 процентов соответствует 



17 

Современные профессио-

нальные базы данных и ин-

формационные справочные 

системы 

обеспечение доступа (удаленный доступ), в том числе в 

случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий (состав определяется в рабо-

чих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегод-

ному обновлению) 

соответствует 

Печатные и (или) электрон-

ные  образовательные ре-

сурсы в формах, адаптиро-

ванных к ограничениям 

здоровья 

должны быть обеспечены обучающиеся из числа лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья 

соответствует 

Требования к финансовым условиям реализации программ магистратуры 

Финансовое обеспечение 

реализации программы ма-

гистратуры  

должно осуществляться в объеме не ниже установленных 

Министерством образования и науки Российской Федера-

ции базовых нормативных затрат на оказание государст-

венной услуги в сфере образования для данного уровня об-

разования и направления подготовки с учетом корректи-

рующих коэффициентов, учитывающих специфику образо-

вательных программ  

соответствует 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ

 При отсутствии медицинских показаний реализуется инклюзивное обучение лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Данная образовательная программа 
адаптируется в соответствие с разделом 14 Положения об образовательной программе высшего 
образования: программе бакалавриата, программе специалитета, программе магистратуры, 
принятой Ученым советом университета 26 октября 2015 года.

7. ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАМ-

МЫ

*Средства оценивания РО – это средства, которые позволяют проверить уровень понимания и

способности обучающихся интегрировано применить освоенные в процессе обучения знания,

практические умения и опыт по результату обучения, а также демонстрировать профессиональ-

но значимые личностные качества в деятельности.
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Таблица 6.1 

Матрица поэтапного формирования результатов (компетенций) освоения ОП по модулям ОП 

Модули ОП 
О

К
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О
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О
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О
К

-4
 

О
К

-5
 

О
К

-6
 

О
К

-7
 

О
К

-8
 

О
К

-9
 

О
П
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П

К
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П

К
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О
П

К
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К
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П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-8
 

П
К

-9
 

П
К

-1
0

 

П
К

-1
1

 

П
К

-1
2

 

П
К

-1
3

 

П
К

-1
4

 

П
К

-1
5

 

П
К

-1
6

 

П
К

-1
7

 

П
К

-1
8

 

П
К

-1
9

 

М1 «Инструменты 

научных исследова-

ний» 

+ + + +     +  +     + +                  

М2 «Реализация ин-

женерных решений» 
    + + +   +  +   +                    

М3 «Иностранный 

язык» 
            +                      

М4 «Автоматизиро-

ванные системы 

управления техноло-

гическими процесса-

ми» 

       +            + +          + +   

М5 «Элементы иссле-

дования операций» 
                 +    +  +   +  + +     

М6 «Иностранный 

язык специальности» 
            +   +                   

М7 «Средства управ-

ления жизненным 

циклом изделия» 

          +       + +      +  +      +  

М8 «Автоматизация 

проектирования» 
          +       + +      +  +      +  

М9 «Технологии гло-

бальных сетей» 
             +         +    + +      + 

М10 «Прикладное 

программирование» 
             +         +    + +      + 
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8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ОБЩЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Приложение 1. Схема образовательных траекторий. 

 

 

9. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОП 

Номер листа 

изменений 

Номер 

протокола заседания 

учебно-

методического сове-

та института 

Дата 

заседания 

учебно-

методического 

совета инсти-

тута 

Всего листов в до-

кументе 

Подпись 

руководителя ОП 
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Приложение 1 к ОХОП 

 Схема образовательных траекторий 

Шифр направления: 09.04.01 

Направление: Информатика и вычислительная техника 

Образовательная программа: Автоматизация конструкторского и технологического проектирования на базе универсальных промышленных САПР 

  

Индекс 
модулей

  
Распределение модулей по семестрам 

1 2 3 4 

  Обязательные модули (18 з.е.) 

М1  

Инструменты научных 

исследований (6 з.е.) 

6 

   

М2  

Реализация инженерных 

решений (9 з.е.) 

9 

   

М3  
Иностранный язык (3 з.е.) 

3 
   

  Модули вариативной части  (21 з.е.) 

М4  
Автоматизированные системы управления технологическими процессами (9 з.е.) 

                       3                                                            3                                                                       3 
 

М5   
 

Элементы исследования операций 

 (3 з.е.) 

3 
 

М6   
Иностранный язык специальности (9 з.е.) 

                               3                                                                    6  
 

  Модули по выбору студента (18 з.е.) 

М7   
Средства управления жизненным циклом изделия (9 зе.е) 

                               3                                                                    6 
 

М8   
Автоматизация проектировния (9 з.е.) 

                               3                                                                    6 
 

М9  
Технологии глобальных сетей (9 з.е.) 

                       3                                                                6 
  

М10  
Прикладное программирование (9 з.е.) 

                       3                                                                6 
  

Майноры (6 з.е.) 

М10М    6 з.е. 
 
 
 

Практики, в том числе научно-исследовательская работа (48 з.е.) 
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М11  
Научно-исследовательская работа магистра (33 з.е.) 

                        8                                                             7                                                                      7                                                                    11 

М12   
Производственная практика  (6 з.е.) 

6 
  

М13     
Преддипломная практика (9 з.е.) 

9 

Государственная итоговая аттестация (9 з.е.) 

М14     

Итоговая государственная аттеста-

ция (9 з.е.) 

9 

Итог 

(з.е.) 
 32 28 31 29 

 


