
1

СОГJIАСОВАНО

ООО <<ЦентрПрограммСистем>
(наиьrенован ие организации)
Генера-гrьный директор

(лолжность представителя работодателя)

. Прокофьев

УТВЕРЖЛАЮ

Ректор Ф

В.М. Кононов (

2Ml г

Образовательная программа высшего образования -
программа магистратуры

Направление подготовки: 09.04.0З Прикладная информатика

Направленность: <Информационные технологии в агропромышленном
комплексе))

Руководитель образовательной программы: Петросов Давид Арегович, к.т.н.,

доцент

Щепартамент ан€шIиза данных и машинного обучения Факультета
информацрIонных технологпй и аналлиза больших данных

Факультет информационных технологий и анализа больших данных

Наименовани е организации партнера : ООО <ЩентрПрограммСистем))

))(( /3

)



2

ОБЩИЕ ПОЛОЖВНИЯ1.

1.1. общие сведения об образовательной программе высшеfо образоваIIия -программе магистратуры
ОбразовательнаЯ программа высшего образования программа

магистратуры, ре€tлизуемая Финансовым университетом по направлениIо
ПОДГОТОВКИ 09.04.0З ПРИКЛаДНаЯ ИНформатика (далее - программа магистратуры),
разрабатывается И реализуется В соответствии с основными положениями
ФедералЬногО закона <Об образовании в Российской Федерации> (от 29.12.2012 м
27з-Фз) И на основе образовательного стандарта высшего образования
федерального государственного образовательного бюджетного учреждениявысшего образования <<Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации> (лалее _ оС во Фу) с учетоМ требован"И p"i"*u Труда.
программа магистратуры представляет собой комплекс основных характеристик
образования (объем, содержание, планируемые результаты), организациоFIно-
педагогИческиХ условий, форr аттестацИи, котоРый представлен в виде общей
характеристики образовательной программы, учебного плана, кuшендарного
учебного графика, рабочих программ дисциплип (*одупей), практики, оценочных
средств и методических матери€Lпов, рабочей
к€Lлендарного плана воспитательной работы, форп,tадаптированной образовательной программой для
ограниченными возможностями здоровья.

каждый компонент программы магистратуры разработан в форме единого
документа или комплекта документов. Порядок разработки и утвержденияобразовательныХ програмМ высшего образования - программ Оапалаф иата и
программ магистратуры в Финансовом университете установлен Финансовым
университетом на основе Порядка организации и осуществления образователъной
ДеЯТеЛЬНОСТИ ПО ОбРаЗОВаТеЛЬНЫМ программам высшего oбp*ouurr"
программам бакалавриата, программам специ€uIитета, программам магистратурьi
(приказ Минобрнауки России от 0б.04.2О2| J\Ъ245). И"форruция о компонентах
программы магистратуры р€}змещена на официальном сайте Финансового
университета в сети <<Интернет)), на образовательном портале.
1.2. Социальная роль, цели и задачи программы магистратуры

L{ельrо разработки программы магистратуры является методическое
обеспечение ре€Lлизации оС вО ФУ по данному направлению подготовки,
организация И контроль учебного процесса, обеспечиваIощая воспитание и
качество подготовки обучающ|4хся, получающих кв€UIификацию (магистр)) по
направлению подготовки 09.04.03 Прикладная информатика.

социальная роль программы магистратуры состоит в формировании и
р€lзвитии у студентов личностных и профессион€шьных качеств, позволяющих
обеспечить требования ОС ВО ФУ.

задачами программы магистратуры являются :

- реалиЗация подхода к процессу обучения, позволяющего формироватьиндивидуЕLпьные траектории обучения студентов;
- реализация подхода к процессу обучения, формирующего приобретение

студентом универсutльного и профессион€шьного наборов кйпетенций и 
"b"ur*ou;

программы воспитания,
аттестации и является
ИНВ€LЛИДОВ И ЛИЦ С
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расширение вариатиВностИ выбора студентами дисциплин в рамкахизбранной траектории обучения.
1.3. Направлецность программы магистратуры

Программа магистратуры по направлению подготовки 09.04.03 Прикладная
информатика имеет направленность <информационные технологии в
агропромышленном комплексе)).
2. ХАРАКТЕРИСТИКАПРОГРАММЫМАГИСТРАТУРЫ

Нормативный срок освоения программы магистратуры (очная форма
обучения) - 2 года.

трудоемкость программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц.
области профессиональной деятельности и сферы профессиональной

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу магистратуры, могу1
осуществлять профессион€tльную деятельность:

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере
проектирования, разработки, модернизации информационных систем, управлениrI
их жизненным циклом);

40 СквоЗные видЫ профессИонЕlJIьноЙ деятельности в промышленности (в
сфере научного руководства
конструкторскими разработками
техники).

ВыпускНики моryт осущеСтвлятЬ профессИон€LльнуЮ деятельНость В Другихобластях профессиональной деятельности и сфьрах профессионалiнои
деятельности.

Программа направлена на подготовку магистров, обладаIощих знаниями и
умениямИ В областИ прикладной информатики с учетом специфики
сельскохозяйственной предметной области.

выпускники программы владеют теоретическими основами и практическими
}Iавыками в области прикладной информатики, технологиями проектирования и
разработки информационных систем в сельском хозяйстве.

Выпускники готовы к использованиЮ интеллектуЕLльныХ технологий и
анаJIизу больших данных в области сельского хозяйства, например, к разработкеинтеллектуальньгх систем прогнозирования урожайности сельскохозяйственных
культур, интеллектуаJIьных систем управления автоматизированными системами
управления, робототехническими комплексами и т.д.

выпускники магистерской программы готовы разрабатывать и руководитькомандой разработчиков при создании, сопровождении и внедрении
интеллектуulльньtх приложений с применениеМ современных про|раммных и
аппаратных средств геопозиционирования, для решения логистических задач и
задач оптимизации движения сельскохозяйственной техники.

В процессе изучениrI обязательных дисциплин программы широко
используIотся интерактивные технологии обучения, практические кейсы,
группов€uI работа над проектами, выполнение исследовательских заданий.

специалисты, получившие подготовку по данной программе магистратуры,
находят работу в агропромышленных, телекоммуникационных, производственньш
компаниях, организациях рztзличных форм собственности, индустрии и бизнеса,

научно-исследовательскими и опытI]о-
в области информатики и вычислительной
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ОСУЩесТВляЮщих разработку информационныхиlили автоматизированных систем,
интеллектуальньгх продуктов
искусственного интеллекта и
информатики.

и сервисов, основанных на
научных достижениrIх в области

технологиях
прикладной

3.типы
ВЫПУСКНИКА

ЗАДАЧ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В РаМКах осВоения проtраммы магистратуры выпускники моryт готовиться к
решению задач профессиональной деятельности следующих типов:

научно-исследовательский :

ПРИМеНеНИе СИСТеМНОГО ПоДХОДа к информатизации и автоматизации решения
прикладных задач, к построению информационных систем на основе современных
ИНфОРМационно-коммуникационных техноло rий и математических методов;

изучение и разработка новых научнъIх результатов, научной литературы или
научно-исследовательских проектов в сфере прикладной информатики;

подготовка обзоров, докJIадов, отчетов и научных публикаций;
участие в реализации научно-исследовательских проектов в сфере

ИНфОРМаЦионНых систем (далее - ИС) и информационных технологий (далее _
ИТ);

производственно-технологический :

проведение работ по инстЕLлляции программного обеспечения ИС и загрузке
баз данных;

настройка параметров ИС и тестирование результатов настройки;
ведение технической документации;
разработка тестовых сценариев;
тестирование компонентов ИС по заданным сценариям;
начальное обучение и консультирование пользователей по вопросам

эксплуатации информационных систем;
осуществление технического сопровождения информационных систем в

процессе ее эксплуатации;
проектный:

разработка и исследование ЕLлгоритмов, вычислительных моделей и моделей
данных для реаlrизации элементов новых (или известных) систем информационных
технологий;

разработка архитектуры, Еlлгоритмических и программных решений
системного и прикладного программного обеспечения;

РаЗРабОТКа ПроГраммного и информационного обеспечения компьIотерных
систем, автоматизированных систем вычислительных комплексов, сервисов,
операционных систем и распределенных баз данных;

изучение и использование различных языков программирования,
ЩIГОРИТМОВ, библиотек и пакетов программ при разработке программного
обеспечения;

организационно-управленческий :

планирование и координация работ по созданию, адаптации и
сопровождению информационной системы;
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руководство командой разработчиков;
управление проектами информационных систем;
УПРаВЛеНИе И ОРГанИЗация работ над информационными процессами,

ресурсами, системами, сервисами;
ОРГаНИЗаЦИЯ ИНформационно-телекоммуникационноЙ инфраструктуры

предприятия и управлении информационной безопасностьIо информационных
систем.

4. трЕБовАни]я к
МАГИСТРАТУРЫ

РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

В соответствии с оС во ФУ выпускник, освоивший данную программу
магистратуры, должен обладать следующими универс€tльными и
профессионаJIьными компетенциями направления (общепрофессиональными
компетенциями):

Упиве сальIIые компетеIIции и ипдикато ыих остижеIIия

наименование
категории
(группы)

универсаJIьных
компетенций

Код и наименование

универсаJIьных
компетенций
выпускника
программы

магистратуры

Описание иЕдикаторов достижения
универсаIIьных компетенций

Общенаучные

способность к
абстрактному
мышлению,
критическому
анzrлизу проблемных
ситуаций на основе
системного подхода,
выработке стратегии

действий (УК-1)

1.Использует методы абстрактного
мышления, анtulиза информации и синтеза
проблемных ситуаций, формализованньIх
моделей процессов и явлений в
профессиональной деятельности.

2, Щемонстрирует способы осмысления и
критического анализа проблемных ситуаций.

3. Предлагает нестандартное решение
проблем, новые оригинальные проекты,
вырабатывает стратегию действий на основе
системного подхода.

Инструментальные

способность
применять
коммуникативные
технологии, владеть
иностранным языком
на уровне,
позвоJUIющем
осуществлять
профессиональную и
исследовательскую
деятельность, в т. ч. в

1. Использует коммуникативные технологии,
включЕц современные, для академического и
профессионального взаимодействия.

2. Общается на иностранном языке в сфере
профессиональной деятельности и в научной
среде в письменной и устной форме.

З. Выступает на иностранном языке с
научными докладаN.Iи / презентациями,
представJuIет научные результаты на
конференциях и симпозиумах; участвует в
научных дискуссиях и дебатах.
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иноязычной
(ук-2)

среде 4. .Щемонстрирует владение научным речевым
этикетом, основами риторики на иностранном
языке, навык€ll\dи написания научных статей на
иностранном языке.

5, Работает со специальной иностранной
литературой и документацией на иностранном
языке.

Социально-
личностные

способность
определять и

реЕrлизовывать
приоритеты
собственной
деятельности в
соответствии с
важностью задач,
методы повышения
ее эффективности
(ук-з)

l.Объективно оценивает свои возмо}кности и
требования различньж социitльньгх ситуаций,
принимает решения в соответствии с данной
оценкой и требованиями.

2.Актуализирует свой личностный потенциал,
внутренние источники роста и развития
собственной деятельности.

З.Определяет приоритеты собственной
деятельности в соответствии с важностьIо
задач.

4. Определяет и демонстрирует методы
повышения эффективности собственной
деятельности.

способность к
организации
межличностных
отношений и
межкультурного
взаимодействия,

уrитывzul
разнообразие культур
(ук-4)

1..Щемонстрирует понимание разнообразия
культур в процессе межкультурного
взаимодействия.

2, Выстраивает
взаимодействия путем
общепринятьгх норм
самовьIражения.

3. Использует методы построения
конструктивного диtlлога с представителями

разных культур на основе взаимного
уважения, принятия разнообразия культур и
адекватной оценки партнеров по
взаимодействию.

межличностные
создания

культурного

способность
руководить работой
команды, принимать
организационно-

управленческие
решения для
достижения
поставленной цели,
нести за них

1.Организовывает командную работу, ставит
и распределяет цели и задачи членам команды.

2.Вырабатывает командную стратегию для
достижения поставленной цели на основе
задач и методов их решения.

3. Принимает ответственность за принятые
организационно-управленческие решения.
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ответственность (УК-
5)

системные

способность
принимать

управленческие
решения и решать
управленческие
задачи на всех этапах
жизненного цикJIа
проекта (УК-6)

1.Применяет
планирования

инструменты
частности,

основные
проекта, в

формирует иерархическую структуру работ,
расписание проекта, необходимые ресурсы,
стоимость и бюджет, планирует закупки,
коммуникации, качество и управление
рисками проекта и др.

2.Осуществляет руководство исполнителями
проекта, применяет инструменты контроля
содержания и управления изменениями в
проекте, реализует мероприятия по
обеспечению ресурсами, распределению
информации, подготовке отчетов,
мониторингу и управлению срокalми,
стоимостью, качеством и рисками проекта.

способность
проводить наrшые
исследования,
оценивать и
оформлять их
результаты (УК-7).

методыl. Применяет современные
прикладньж научных исследований

2.Самостоятельно изучает новые методики и
методы исследования, в том числе в новых
видах профессиональной деятельности.

3. Выдвигает самостоятельные гипотезы.

4.Оформляет результаты исследований в
форме аналитических записок, докладов и
научных статей.

перечень профессиональных компетенций направления,
определяющих общепрофессиопальпую подготовку выпускIIика
Финансового университета по данному направлению подготовки,

индикаторы достижения профессиональных компетенций направления

наименование
категории
(группы)

профессиональньж
компетенций
направления

Код и наименование
профессионаIIьньIх

компетенций направления
магистратуры

Описание индикаторов достижения
про фессиональньIх компетенций

направления
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способность самостоятельно
приобретать и применять
знания в области прикладной
информатики (ПКН-1)

1. Самостоятельно приобретает и
применяет знания в области прикладtrой
информатики
2. .Щемонстрирует самостоятель}Iость
при приобретении и применении новых
знаний в области прикладной
информатики.

Общеинженерные

Способность изучать новые
инструментalльные средства

решения математических,
естественнонаучньIх,
социально-экономических и
профессиональньIх задач в
междисциплинарном
контексте (ПКН-2)

1. .Щемонстрирует знание новых
инструментшIьных средств решения
математических, естественнонаучных,
социально-экономических и
профессиональных задач в
междисциплинарном контексте.
2. Применяет полученные знания при
решении профессион€rльных задач в
междисциплинарном контексте.

Прикладные Способность разрабатывать
оригинальные
алгоритмические и
программные средства, а
также современные модели и
методы из области
искусственного интеллекта в

решении профессионtlльньIх
задач (ПКН - 3)

оригинarльньж алгоритмов и программной
решIизации.2. Создает оригинальные
алгоритмические и программные средства
в решении профессион€tльных задач.
3, .Щемонстрирует знания в области

технологии и решает профессиональные

.Щемонстрирует знания в области1

интеллектуальных

4 Выбирает интеллектуirльные

с их использованием.

современных
технологий.

Проектные способность использовать
современные научные
исследованияи
математические инструменты
в задачах проектирования и
управления
информационными
системами (ПКН-4)

современных научных исследований и
математических инструментов,
применяемых гIри решении задач
проектирования и управления
информационными системами.
2. Использует современные научные
исследования и математические
инструменты в задачах проектирования и

системами.

Щемонстрирует знания в области1.

современные проблемы в
области информатизации
общества (ПкН-5)

способность исследовать
методов исследования проблем, связанных
с информатизацией общества.
2. Применяет методы исследования

[емонстрирует знания в области

общества.

Аналитическая

способность
предметную
исследовать

анализировать
область и

ИТ-рынок для
задач

l. Анализирует
ИТ-рынок для
информатизации.

предметную область и
решения задач

задачи

1.
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информатизации, готовить
анi}литические обзоры с
обоснованными выводами и

рекомендациями (ПКН- 6)

2. Готовит аналитические обзоры
обоснованными выводами
рекомендациями.

с
и

Управленческие Способность управлять
командой разработчиков,
современными
информационными
системЕtми и процессчlми

разработки прогр€lN{мных
средств (ПкН - 7)

1. flемонстрирует знания в области
создания эффективных стратегий
управления: командой разработчиков,
современными информационными
системами и процессами разработки
програ},Iмных средств
2. Разрабатывает эффективные
стратегии управления: командой
разработчиков, современными
информационными системами и
процесс€lI\4и разработки программных
средств.
3. Управляеткомандойразработчиков,
современными информационными
системами и процессами разработки

Эксплуатационные Способность разрабатывать,
сопровождать и
модернизировать
прогрilммно-аппаратное
обеспечение
информаuионньIх и
автоматизированньж систем
(пкн - 8)

l. ,Щемонстрирует знания в области
разработки, сопровождения и
модернизации программно-аппаратного
обеспечения информационньж и
автоматизированньж систем.
2. Разрабатывает, сопровождает и
модернизирует программно-аппаратное
обеспечение информаuионных и
автоматизированных систем.

Способность проводить
практические занятия по
дисциплинам в сфере

разработки и управления ИС
и разрабатывать
методическое сопровождение

учебных дисциплин (Пкн-9)

.Щемонстрирует знания в области
проведения практических занятий по
дисциплинам в сфере разработки и
управления ИС и разработки
методического сопровождения- учебных
дисциплин.
2. Применяет теоретические знания в
проведении практических занятий по
дисциплинам в сфере разработки и
управления ИС и разрабатывает
методическое сопрово}Iцение учебных
дисциплин,

lОбучение в сфере
ИТ и участие в
научных
исследованиях

способность
саN,Iостоятельные
исследования
профессиональной
(пкн _ 10)

проводить
наrIные

в

области

проведения самостоятельньIх научных
исследований в профессиональной
области;
2. Участвует в научных исследованиях

,Щемонстрирует знания в области

в области.
Проф ессион€UIьные компетенции направления могут формироватьсядисциплинами (rодул"ми) обязательной части Блока 1 кЩисциплины (модули)> иБлока 2 <Практика), а также моryт получитъ дщIьнейшее развитие в ходе освоения
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ДисциПлин, входящих в часть, формируемую участниками образовательных
отношений.

УниверсалЬные компетенции могут формироваться дисциплинами
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных
отношений Блока l <Щисциплины (модули))), а также в период прохождения
практики Блока 2 <Практика>.

В ВИДУ ОТСУТСТВия обязательных и рекомендуемьж профессионаJIьных
компетенций в качестве профессион€шьных компетенций в программу
магистратуры включены определенные самостоятельно профессиональные
компетенции, исходя из направленности программы магистратуры.

профессиональные компетенции сформированы на основе
профессион€Lпьных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности
выпускников, пуТем отбора соответствующих обобщенных трудовых функций,
относящихся к уровню квалификации, требующего освоения программы
магистратуры (как правило, 7 уровень квалификации) и на основе анаJIиза
требований рынка труда, запросов социaльных партнеров, проведения
консультациЙ с ведущими работодателями, объединениями работодателей, где
востребованы выпускники с учетом направленности про|раммы магистратуры:

наименование
направления
подготовки с

ук€шанием
направленности

программы
магистратуры

наименование
профессионЕlльньж
стандартов и (или)

наименование
социальньtх
партнеров

Код, наименование
и уровень

ква;lификации (да_пее

- уровень)
обобщенньrх

трудовых функций,
на которые

ориентирована
образовательнаjI

программа наоснове
профессион€tльньIх

стандартов или
требований

работодателей -
социальньIх

наименование
профессиональньIх
компетенций (ПК)

прогр.lммы
магистратуры,

формирование
которых позволяет

выпускнику
осуществлять

обобщенные трудовые
фУппц",

Направление
подготовки 09.04.03
Прикладная
информатика,
направленность
программы
магистратуры
<Информационные
технологии в
агропромышленном
комплексеD

Администратор баз
данных (приказ
Минтруда России от
17.09.2014 N 647н,
зарегистрирован в
минюсте России
24.|1.2014 N 34s46)

системный
программист
(приказ Минтруда
России от 05.10.2015
N 685н,
зарегистрирован в

Е. Управление
развитием Б.Щ,

уровень - 7

Е. Интеграция
разработанного
системного
программного
обеспечения,

уровень - 7

о способность
автоматизировать
сбор, подготовку,
преобразование,
загрузку и хранение
данных из различных
источников, а также
управлять развитием
баз данньгх для
использования
данных в
интеллектуальных
информационных
системах (ПК-1)
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минюсте России
20.10.20l5 N 39374)

ооо
<L{ентрПрограммСист
ем)

Руководитель
разработки
программного
обеспечения (приказ
Минтрула России от
|7.09.2014 N 645н,
зарегистрирован в
минюсте России
24.|1,2014 N 34847)

Управление этапами
жизненного цикла
методологической и
технологической
инфраструктуры
анализа больших
данных в
организации.

Управление
разработкой
продуктов, услуг и
решений на основе
больших данньIх

С. Управление
программно-
техническими,
технологическими и
человеческими

ресурсами
уровень - 7

. способность
планировать
интеграцию и
внедрение открытых
ИТ-сервисов для
создания сложных
комплексов обработки
информации (ПК-2)

способность
разрабатывать
интеллектуальные
информационные
системы и сервисы на
основе
инфраструктурных
решений и аналитики
больших данньrх
(пк-3)

о способность
разрабатывать
интеллектуальные
информационные
системы встроенной
анаJIитики больших
данных, с
применением моделей
машинного обучения
и теории сложных
сетей (ПК-4)

о способность
проектировать
интеллектуальные
информационные
системы, на основе
методов машинного
обучения,

разрабатывать
прогрчlммный код и
проверять его
работоспособность
(пк-5)

о способность
применять
современные ме].оды
для решения задач
управления
программно-
техническими,
техническими
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ресурсами и
человеческими

ресурсами (ПК-6)

Профессиоцальные компетенции и ицдикаторы их достижеIIия:

наименование
профессиональных

компетенций

достижения профессиональньIх компетенцийИндикаторы

Способность автоматизировать
сбор, подготовку,
преобразование, загрузку и
хранение данньD( из различньж
источников, а также управJUIть
развитием БД для
использования данных в
интеллектуальных
информационньIх системах
(пк-1)

задачи и подготавливает регламентирующие
документы по объединению данных различной структуры
в единые форматы представления с целью последующей
обработки и анаJIиза интеллектуЕrльными
информационными системами.
2. Проектирует БЩ на основе моделей бизнес-процессов и
алгоритмов работы для накопления информаuии при
решении специализированных задач в различных
прикладных областях.
3.планрует и осуществляет работы по адаптации
существующих и внедрению новьж Б,,Щ в различные
информационные системы на основе современных и
перспективных технологий.
4.владеет практическим инструментарием по созданию,

и

1.Решает

Способность планировать
интеграцию и внедрение
открытьж ИТ-сервисов для
создания сложньIх комплексов
обработки информации
(пк-2)

, устанавливает и настраивает серверы
интеграцИи, налажиВает автоматическую сборку
разработанного системного программного обьспечения
2, Определяет порядок сборки разработанного системного
программного обеспечения с учетом зависимостей в
компонентах
3.!емонстрирует знание типичных процессов внедрения
прогрilммного обеспечения, его обязательные и
необязательные стадии.
4. .щемонстрирует знания принципов управления
ресурсами, а также основньIх Моделей данньгх и их

1. Планирует

и системного анализа.

интеллектуальные
информационные системы и
сервисы на основе
инфраструктурных решений и
аналитики больших данных
(пк-3)

способность разрабатывать знания и практический опыт в создании
интеллектучrльных информационньIх систем,
использующих модели машинного обучения.
2.внедряет модели машинного обучения в прикладные
информационные системы.
3.использует на практике элементы теории сложных сетей
для организации решения прикладных задач.

l..Щемонстрирует

интеллекту€шьные
информационные системы
встроенной аналитики больших
данньIх, с применением моделей
машинного обучения и теории
сложных сетей

способность разрабатывать

-4

навыками использования технологии больших
данньIх для создания интеллектуальных иrrформационных
систем и соответствующих решений.
2.Использует технологии больших данньж при
проектировании и реаJIизации аналитических
информационньж систем в области экономики.

1.Владеет



3. Обладает практическими навыкчlми по применению
технологий больших данньгх при создании

систем
Способность проектировать
интеллектуalльные
информационные системы, на
основе методов машинного
обучения, разрабатывать
программный код и проверять
его работоспособность
(пк_5)

1. Владеет современными методами проектирования
интеллектуtlльных информационньIх систем.
2. .Щемонстрирует практические навыки по разработке
систем поддержки принятия решений в части
алгоритмизации принятия управленческого решения и
моделирования приоритетов при принятии решения.
з. Владеет инструментальными средствами по разработке
и тестированию рекомендательных подсистем.

Способность применять
современные методы для
решения задач управления
программно-техническими,
техническими ресурсами и
человеческими ресурсами

1. Использует современные технологии управления
инфраструкryрой коллективной среды разработки
2. Осуществляет управление рисками разработки
программного обеспечения.
3. Обладает знаниями в области управления процессами
оценки сложности, трудоемкости, сроков выполнения
работ.
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ПрофессионulJIьные компетенции формируются в ходе освоения дисциплиI{,
входящих в часть, формируемую участниками обр€вовательных отношений Блока
1 <!исциплины (модули))), а также в период прохождения практики Блока 2
<Практика>.

5. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ ИОРГАНИЗЛЦИIО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

5.1. Калеtlдарпый учебшый график
календарный учебный график является приложением к учебному плану, в

котором в виде таблицы условными знаками (по неделям) отражены виды учебilой
деятельности: теоретическое обучение, практики, промежуточная аттестация,
государственная итоговая аттестация и периоды каникул.
5,2, Учебllый план по цаправлению подготовки 09.04.03 ПрикладIlая
ltнформатика

Учебный план по направлению подготовки 09.04.0З. Прикладнаяинформатика разработаН В соответствии с оС вО Фу, требован иями)определенными Порядком разработки и утверждения образовательных программвысшего образования про|рамм бакалавриата и про|рамм магистратуры вФинансовом университете и другими нормативными документами.5.3. Рабочие программы дисциплиII (*одуr,.й)
в целях организации и ведения учебного процесса по программемагистратуры разработаны и утверждены рабочие ,rpo.pur*"' дисциплин всоответствии с требованиями' определенными В Порядке организации иутверждения образовательных программ высшего образования программбакалавриата и про|рамм магистратуры в Финансьвом университете, ипредставлены отдельными документами.5,4, Программы учебltой и .rро"r"одствеrrlrой практики

(пк-6)
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В целях организации и проведения практики р€вработаны и утверждены
ПРО|РаММы УчебноЙ и производственноЙ практики в соответствии с требованиями,
ОПреДеЛенными в Порядке организации и утверждения образовательных программ
ВЫСШеГО Образования программ бакалавриата и программ магистратуры в
ФИНансоВоМ университете, в Положении о практике обучающихся, осваивающих
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриа^га и
ПРОГРаММы Магистратуры в Финансовом университете. Они представлены
отдельными документами.
5.5. Программа государствецной итоговойаттестации

ПР ОграмМа го сударственной итоговой аттестации представлена программой
ГосУДарственного экзамена, перечнем компетенций выпускника, подлежащих
Оценке В ходе государственного экзамена и требованиями к выпускным
КВаЛИфикационным работам в соответствии с требованиями, определенными в
порядке организации и утверждения образовательных программ высшего
ОбразоваНия - программ бакалавриата и про|рамм магистратуры в Финансовом
УНИВеРСИТеТе, в Порядке проведения государственноЙ итоговоЙ аттестации по
программам бакалавриата И программам магистратуры в Финансовом
университете, в Положении о выпускной квалификационной работе по программам
б акалавр ита и магистратуры в Финуниверситете.

б. условия рЕАлизАции прогрАммы мАгистрАтуры
б.1. Кадровое обеспечеIIие реализации программы магистратуры

Кадровый потенци€Lл, обеспечивающий ре€шизациIо программы
магистратуры, соответствует требованиям к н€шичию и квалификации научно-
педагогических работников, установленным ос вО ФУ по данному направлениIо
подготовки.

Руководитель образовательной программы - Петросов Щавид Дрегович,
к.т.н., доцент.

образовательный процесс осуществляется на Факультете информационных
технологий и анализа больших данных.

выпускающий департамент - Щепартамент анализа данных и машинного
обучения Факультета информационных технологий и ан€Lлиза больших данных.6.2. Учебtlо-методическое обеспечеrrие реализации программымагистратуры

Программа магистратуры обеспечена учебно-методической документациейпо всем дисциплинам.
В Финансовом университете создан библиотечно-информационный

комплекс (далее _ Бик), который оснащен компьютерной техникой. Локальнаясеть БИК интегрируется в общеуниверситетскую компьютерную сеть с выходом винтернет, что позволяет студентам обеспarrъчr" возможностъ самостоятельной
работы с информационными ресурсами on-line в читаJIьных заJIах и медиатеках.Электронные фонды БИК включают: электронную библиотеку Финансовогоуниверситета' лицензионные полнотекстовые- базы данных на русском ианглийском языках, лицензионные правовые базы, универсzLльный фонд CD, DVDресурсов, статьи, учебные пособия, монографии. ^ 

Оонд дополнительной
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литературы, помимо учебной, включает справочно-библиографические и
периодические издания.

Фонд отражен в электронном кат€UIоге Бик и представлен EIa
иrrформационно-образовательном порт€lJIе. Каждый обучающийся в течение всего
периода обучения обеспечен индивиду€шьным неограниченным доступом к
электронной библиотеке. !оступ к полнотекстовым электронным коллекциям Бик
открыт для пользователей из медиатек с любого компьютера, который входит в
локЕLльную сеть Финансового университета и имеет выход в Интернет, а также
удаленно. Электронная библиотека и электронная 

""форruционно-образовательная среда обеспечиваIот одновременньй доступ не менее 25%
обучаrощихся по программе. Электрон""r. rчr"риалы доступны пользователям
круглосуточно.
б.3. МатериальtIо-техIIическое обеспечеlrие
магистратуры реализации программы

помещения представляют собой учебные аудитории для проведения
учебных занятий, предусмотренных программой ,u.r"iрчтуры, оснащенные
оборудованием И техническими средствами обучения, состав которых
определяется В рабочих про|раммах дисциплин (модулей).

помещения для самостоятельной работы обуruaщихся оснащены
компыотерной техникой с возможностью подключения к сети <интернет> и
обеспечением доступа В электронную информационно-образовательнуIо среду
организации.

электронная информационно-образовательная среда обеспечивает доступ к
учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), программам практик,электронныМ учебныМ изданияМ и электронным образоваЪельным ресурсам,
указанным в рабочих программах дисциплин, про|раммах практик, формrроuuпr.электронного портфолио обучающегося.

_ Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного исвободно распространяемого программного обеспечения, в том числеотечественного производства (состав определяется в рабочих программах
дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при необходимости).

конкретные требования к материЕшьно-техническому обеспечениIоопределяются в рабочих программах дисциплин.
6.4. Финансовое обеспечеIIие реализации программы магистратурыФинансовое обеспечение ре€шизации про|раммы магистратурыосуществляется в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на ок€Lзаниегосударственных услуг по реализации образовательных про|рамм высшегообразования программ магистратуры и .ru".rп"и'^ корректирУЮщих

;::Р#,'иентоВ 
К базовыМ нормативаМ затрат, определяемых Минобрнауки


