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1.

1.1 .

оБlциЕ, поло}кЕниrI
обlItие сI]е/IсIIиrI об образоI}а,I,еJILlttlй ItpoI,paпlMc Bt,IcIIIel,tl образоl]аIIиrI -

II poгpaMMe ма гис,граl,уры
Образовательная программа l]ыcIIIc1,o образоваIIияt программа

маI,исl,ратуры, ре€шизуемая сIlиttаttсовым уIIиl]срси,I,с,l,ом lIo IIаIlравJIеIIиIо
IIолготовки 09.04.0З ПрикIIадIIая иIIформа,l,ика (:ti1.1lce - Ilpol,paмMa маI,исr,раr,уры),

разрабатывается и реализуе,гся в соо,гI]с,гс,I,1]ии с осIIовIlIlIN4и IIоJIожсIIиями
ФсдсралыIого закоIIа <Об образоI]аIIии tз Россиliсксlй (Dс/tераttии> (от 29,12.2012 j\9

21З-(DЗ) и IIа осIIове образоватеJII)IIоI,о сl,аIIl(ар,га I]ысIIIсI,о образоваttия
федцеральIIоl,о государс,1,1}еI{IIого образоватсJILIIоl,о бto;1x<c,1,1Iot,o учрежlIеIIиrI
l]ысIцего образования <<ФинаttсоtзыЙ уIIивсрси,I,с1, IIри I Iравитс.lII)с,гвс РоссиЙскоЙ
Фсl(ераilии> (да.тtсе - ОС ВО ФV; с учстом,t,рсбоваItий pt,ttIKa Tpyl{a.

Программа магистратуры lIpellcl,alrJIяc,l, собой комIIJIекс осIIовIIых
Харак'герИстик образоваltия (обr,ем, со/IсржаIIис, IIJIаlIируемые резу.ltь,га,гы),
оргаrIизаIiиоtIIIо-псдагогических ус.ltоtзий, сРорм а1-1,сс,гаIlии, ко,горIлй гtре7lс,гаI]JIеII
I] ВиlIе обrцеЙ характеристики образова,t,с.ltLttоЙ IIроI,раммы, учсбttого lIJIaIIa,
КаJIеIIДарIIоГо учсбtrого граQlика, рабочих IIpill,palMM /(исIlиIIJIиII (модулсЙ),
IIракl'ики, оIIсIIочIIых срсдс,гl] и мс,го/(ичсских N{а,l,сриаJIоlз, рабочей rlpol,paMмы
l]осlIи'[аIIия, KaJIeII/(apIIoI,o плаIIа BocIIиl,a,l,c.ltt,tIoi.i рабо,г1,1, форм а,г,гсс,гаIlии и

'II]JIЯе'l'ся 
аДап'гироваttttоЙ образова,ге.llьIIоЙ lIроI,раlммоЙ /I.1lя иIII]аJIиl(оl] и лиlI с

ограIIичеI IIIыми возможIIостями зltороl]ьrl
Каждый компоIIеI,Iт программы маl,ис,I,ра,l,уры 1rазрабо,гаlr lз форме елиIIого

l(oKyMeHTa или комплекта докумеIIl,оI]. I [оряl7цок разрабо,гки и утI]ерждеIIия
Образователыlых программ высшеI,о образоtзаttия IIpol,paMM бакалавриата и
IIРОГРаММ МаГИстратуры l] ФиIrаltсовом уIIиt]срси,l,с,I,с yc,l,alloIjJIcII (Dиttаtlсовым

УIIИВеРСИТеТоМ IIа осIIове Порялка орI,аIIизации и осуII(сс1,I]JIсIIия образовательttоЙ
/(ся'l'еJIыIости IIо образова,геJIьIIым IIpol,paN,{MilM I]ысIIIсго образоваttия
IrРОГраММам бакалавриата, программам сIIсI(иаlJIи,l,с,га, IIpot,paMMaM магистратуры
(rrриказ МIиItобрrIауки России от 06.04,202l JYlr245). ИrrсРормаI(ия о комtIоIlеtIтах
IIроГраммы магистратуры размеIцеIIа IIа о(lиltиа:lt)IIом сайтс ФиItаrlсового
yI I иверситета в сети (ИI{,герIIет)), tta образоI]а,гсJI ы IoN,I l Iор,гаJIс,
1.2. Соtlиа.llьIIаrl pOJlb, lleJlI| и за/lаllи Ilpot,paNllltLl [tilI,ис,I,ра,l,уры

If,елыо разрабо,гки программы маtl,ис,гра,гуры яI]JIяс,гся мсто/{ическое
обссttсчеIIие рсализации ОС t]O ФУ lIo /{aIrIIoMy IIаllIраI]JIсIIиIо шодго,говки,
оргаIIизация и коIIтроль учебного lIpoIlccca, обссltсчиI]аIоIIlая восIlи,гаIIие и
качестI]о подготоI]ки обучаrощихся, гIоJIучаIоII1их кtзаllификаIIиIо ((маI,истр)) llo
IIаправлениIо подготовки 09. 04. 03 Прикла2цl tая и tt(lорN.{аl-и ка,

Социалыlая роль программы магис,гра,гурI)I сос,l,ои1, I] формироIjаIIии и

разI]итии у студеIIтоl] личностIIых и rrроdlсссиоIIаJILIII>lх качес,1,1], IIозI}оJIrIIощих
обсспечить требоваIIия ОС ВО ФУ.

З а/цачами програм мы магисl,ра,гуры я l]J Iя Iо,t,ся :

- рсаJIизаIIия подхода к процсссу обучсlIиrr, IIозI]оJIяIоIIIеI-о сРормировать
иI I/Iивидуал ьIIые трае ктории обуче I Iиrt с,гу/{с I I,1,o l] ;
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- реаЛизаI{ия поlIхода к IIроцессу обучсIIия, формируIоIIIсI,о lrриобрстсIIис
студеIIтом уIrиверсалыIого и профессиоIIаJIьIIоr,о ttабороl] комtlс,l,сtlций и IIавыкоl];

- расширсние вариатиI]IIости выбора сту/tсII,гами /{исIlиIIJIиII l] рамках
избраttrIой траектории обучеIIия.
1.3. НаправлеIIIIость Itрограммы маI,ис,I,ра,|урLl

Программа магистратуры по IIаIIраI]JIсIIиIо IIо/(I,о,гоl]ки 09.04.03 I1рикладIIая
ИrrtРОрМаТИка имеет IrаправлеIIIIость <[IpoгpaMMIIoc ylIpaI]JlcIIиe опсрациrIми
разработки информациоIIIII)Iх сис,гем)).
2. хлрАктЕристикА пl,огl,лN4N{ы IчIлI-ис,t,I,л,l,уt,ы

I-{ормативtrый срок освосIIия IIроI,раммы маI,ис,l,раl,уры (очrrая форма
обучоttия) - 2 го7да.

ТрУлоемкость программLl маI,ис,l,раl,урLI сос,гtll]JIяс,г l20 з&rлс,I,IIых еitиIIиII.
ОбЛаС'ги rrрофессиоtIаltьlIой /{ея,гсJIьIIос,I,и и сфср1,1 IlрофсссиоtIа.itt,ttой

i{еЯ'ГеJIЬIIосТи, I] ко,горых выпускIIики, освоиl]IIILlс IIpoI,paМMy маI,ис,гра,гуры, Mol,y],
осуцIес,гвлять проdlессиоIIальI IyIo деятсJI ы Iос,гь ]

06 Связь, иr,rформациоIlIlые и коммуIIикаIIиоIIIIыс ,гсхIIоJIоI,ии (в сфере
IIРОеКТИРоВаниЯ, разработки, модерIIизаlIии иIrсРормаI(иоIIIIых сисl,ем, улравлеIIия
их жизIlеIIным циклом);

40 СквозIIые ви/lы профессиоIIаJIьIIой 2цся,l,сJtLIIос,ги в IIромыIIIJIеIIIIости (в
сфсре IIаучIIого руководства IIаучIIо-иссJIс/tоI]а.I.сJII)скими и опытIIо-
КОIIСТРУКТОРСкиМи разработками в об"rtасr,и иllформа,l,ики и I]ычисJIительtлоЙ
r,ехttики).

ВЫпУскltики MoI,yT осупIестI]JIя,I,ь rrрофсссиоII.lJIьIIуlо /tся,l,сJIIlIIос,гь в лругих
Об;Iас'гях профессиоl,tалыtой lIеятеJIьIIосl,и и (и;rи) ссРсрах llрофсссиоttальлtой
l(еЯl'еJIЬIIости при усJIовии соответстI]ия уроI]Irя их образоваIIия и гIоJIученIIых
ком IleTelll tий трсб oBat-l иям к к вал и фик ации рабо.1.1 t и ка.

11РОграмма }IaпpaI]JIeIra IIа IIо/цI,оl,оI]ку clIcI(14aJIиc1,oI] I{o разрабо,гке и
СОПрОIзоЖдIеIrиIо проI,раммrIого IIроекl,а IIа I]ccX э,l,аIIах c1,o жизIIи.

ПРОграмма IIаправлена I{a подI,о,говку Ka/Ipol], об;tа7lаlоlIIих компетеIIциями в

РСШеНИИ комплексных задач по межссрl]срtlой иII1,сI,раIlии зIIачимых дJIя
lIроизвоДстI]а илИ бизtlеса показатс_ltей, разраба,гыllаttиIо cpc/tcтB и методологий
аIIаJrиза эффективIIости найдегlt-tых рсtllсtlий, lIриI]о/lяII(их к максимальt.tой
ЭффеКтивIIости I]заимодействия структур и ссрl]исоl] комIIаIIии, дJIя сIIижсIIия
рискоВ чеJIоl]ечсского фактора IIри IIриIIrl,гии l,ак,l,иLIсских и сl,ратегических
реulеtlий.

ВыгtУскtrики программы yMeIoT аIIаJIизироI]о,1,Il и с,t,рук,[урировать комIIJIекс
СИСТеМНЫХ ПОкаЗателеЙ бизнеса IIа всех ypoBIIrIx (,t,схttичсских, экоIIомических, KPI
И Т, /l.), обладаtот продви}IутLIми 1,ехIIоJIоI,иями tз об.ltас,ги аl(миIIис,грироваI-Iия и
IIоД/lсржки иrrформациоIIцых систем, yMclol, JIcl,Ko аJ(аII,1,ирова,I,I)ся tIo/i IIоl]ыс
,t,рсбоваrtия к техIIологиям.

I}ыtrускники сIIособttы l( техIIичсской оlI,1,иN,{1.1заt(иtr бизttсс-иrrфрас,грукl,уры,
l]IIe зависимости от ее сложItости, моI,у,г раrзраба,r,IlIl]в,1,I> IIoI]LIc реIIIеIIия лJIя
оllтимизации и ускорения процессов, IIримсIIимLIх l] IIсJIых кJIассах предмстIIых
областей.
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В tIроцессе изучеlIия обязаI,еJILItt,tх l(исI(иlIJIиII IIроI"раммы широко
исIIользуIотся иIIтерактиI]ныс ,l,схIIоJIоl,ии обу.lсltия, IIракl.ичсские ксйсы,
l'РУП[IОВаЯ рабо'га IIад проектами, выlIоJIIIеIIис иссJIс/(оIjа,l,сJlьских за/(аttиЙ,

СПеtlиалистLI, получивIIIие по/цI,о,l,оI]ку IIо /lаtlltой IIpoI,paMMc маI,ис,гратуры,
IIаХО/{Я'Г работу на позиI{иях руково/{и,I,еJIсЙ ttpocl<,t,olз разIIоi,о масIII,габа и KoMaIIl(
РаЗРаботЧикоl], спеLIиалистоI}, способtrtllх l}I>Ic,l,paиI]a,I,I) э(lсРск,гиrrIIос управJIсIIие
tIроГраМмными проектами в условиях ycTalIoI]JIcIllII)Ix сроков и бtоджетtlых
ограtIичений.

3.ТИПIrI ЗАлАЧ lIрОФЕссиоIIлJ|ьlIоЙ /{llr[l,ЕльIlосl,и
ВLIПУСКIIИКА

[} Рамках освоения IIрограммы маl,исl,раl,уры I]ыlIускIIики моI,у,г l,о,I,оl]иться к
реIпеIIиIо заl(ач профессиоIlа-тlьttой /(ся,l,сJILIIос,l,и cjIc/(yloIIlиx .гиlIоl]:

научIIо-иссJIедовател ьский :

применеItие системI{ого IIo/(Xol(a к иrltРормail.tjзаIlии и а1],|.ома.гизаIlии реlпеIIия
IIРИКJIаДНЫХ ЗаДаЧ, К tIОСТроеIIиIо иrrформаIциоtIIlLIх сис,гсм IIа ocIIoI]e coBpcMelIIII)Ix
Иr,rrРОрмационIIо-коммуIIикациоIIIIых ,l,схIIоJlоt,ий и ма,гсмаl,ичсских меl,одоl];

ИЗУЧеIIИе и разработка I]оl}ых IIаучIILIх рсзуJII),t,а,I,оl], lIаучttоЙ JIи,гсратуры иJIи
IIаУЧIIо-иссJIедовательских проектов в сфсре IIрикJIа/(Ilой иrrформатики;

IIодготовка обзороl], /Iокладов, о,гче,гоI] и IIay.{IILIX l rуб:l икаrlий ;

УЧаСТИе I] реализации IIаучIло-иссJIе/(оIjа,гсJILских IIросктов l] сфере
ИIIфОРМациоНIIых систем (далее - ИС) и иIlrРормаIIIIоIIIIых ,гсхIIоJIоI,ий (даrrее -
И'Г);

IIроизводстI]еIIIIо-техIIоJIоl,ический :

ПРОl}еДеЦИе работ По инс,галJIяции Ilpol,paмMIIot,o обссttсчсllия ИС и загрузкс
баз данных;

lrаСТРОЙКа ПараМетров ИС и тес,гироI]аI Iис рсзуJI Ll,tl,гоl] I lас,гройки;
ведение технической докумеIIтаItии;
разработка тестоI]ых сцеIIариеIr;
тсстироваIIие компоIIеIl,гов ИС по заi lаlIIIым сIlсIIариям;
IIаЧаJIЫ,IОе обучеIIис и коIIсуJIьl,ироl]аIIис IIоJIьзоI]а,гс.ltсй lIo l]опросам

эксплуатации иrлформациоIIных систсм;
ОСУЦIссТВлеIIие техIIического colIpol]o>It/{cIIиrI иrrфорплаI[иоIIIIых сис,гем в

процессе ее эксплуатации;
проектный:

разработка и исследоваIIие алгоритмоI], I]ычисJILI,I,с.iIIlIILIх моl(елей и моделсй
l(аIIIIыХ ДJIя реаJrизации элсмеII1,ов IIоl]ых (иstи изI]сс,I,II])Iх) сис,гсм иIrформаI{иоIIIIых
,гсхltоltогий;

РаЗработка архитектуры, аJII,ори,гмичсских и lIроI,раммIIых реtttеtrий
сисl,емIIого и прикладIIого проI,раммIIоI,о обссttсчсIIия;

раЗработка программного и иlrформаI(иоIIIIоI,о обссltсLIсlIия компыотерIIых
сис'гсм, аI]томатизироваIIных сис,гсм l]ычисJIи,l,сjlLlILIх KoMIIJIcKcol], ссрl]исов,
оIIсраI1иоIIIIых систем и распре/_цеJI€IIIIых баз /llutltt,tx;
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ИЗучеIIие и использоваIIис р?зJIичIILIх ,I:]LIKol] lIроI,раммироIjаIIия,
аJII'орИтМоl}, библиотек и Irакстоl] IIpol,paMM IIри разрабоl,кс IIроI,раммIIого
обссttсчеIlия;

opI,aI IизационI Iо-управJIеIIчсский :

ПJIаIIИрОI]аIIИе и коорltиIIаI{ия рабо,r, lIo соз/(аIIиIо? а/lап,гаLLии и
сопровождсниIо иIIформациоIIIIой сис,гсмы;

рукоlзодстI]о комаII/(ой разработчик()l];
управлеIIие проек,гами иIIформаI[иоIIIIых сис,гсм;

УПРаВЛеIIИе И оргаIIизация работ IIa/I иII(l)ормаIIиоIIIIыми проIdсссами,
рссурсами, системами, сервисами;

ОрI'аIIиЗация иIIформациоIIIIо-,l,сJIскоммуIIикаIIиоIIIIоЙ иIIфраструктуры
IIРеllПРИя'гия И управлеI{ии информаttиоlttrоЙ бсзоltасtlос,I-IlIо иIIформаlIиоIIIIых
систем.

4. I'рвБоI}АI{ия к l,Езульт,лl,лм осl]оЕIIия прогрлммLI
млгистрлl,уры

IJ соо,гtзетствии с ()С I}O ФУ I]LIIIускIIик, осI]оиI]IIIий /talIIIyIo lIpoI.paMMy
МаГИСТРа'ГУРЫ, ДоJI}кеII об.rtада,гь сJIс/(уI0lllими уIIиI]срсаJILIII)Iми и
IrРОфсссИоIIаJIь[Iыми компеl,сIIIlиями IIal IpaI]JIcI Iия (обlI1сrlро(lсссиоltаJILIIl)Iми
комIIс,геIItIиями):

УIIиве саJI1,IIые компе,t,еllIIии и иll/{!l l(r1,1,()p1,I llx /( ос,1,I{жсIlиrt
() 

I lи catI t ll с и I l/rlи кtrIоро I] /lос,гл1 )I(eI i лlя

yI I 1.1l]cpcilJIbI I ых l(oм l lс,гсtttlий

1,ИсItо.llьзr,с,г N{c,I,o/lLI абстрактllого
N{IrIIIJIcIIplrI. аIltUIиза иtt(lормации и сиIll,еза
ltрtlбllсплItt,tх си,r,уаtlий. t|lорма-ltизоваIIIIых

Moi lс:lсй Ill)ol(cccol} ll явлеttий l]

Itporltcccиtllliut ыttlй lIcяl,cJILIIости.

2. l{смоrlстрирус,r, способы осмLIсJIсIIия и

кри,гI.{ tlcc KoI,o аIIаJIиза проб:lсмtlых ситуаци й.

3. l Ipe;pIal,atc,г lIсс,гаIIдартIIое решеIIие
проблсм, II0l]LIe орlll,иrIаJIьIIые проекты,
выраба,t,ыt}ае,l, сl,раl,сl,иtо /Iсйствий rlа осIIове
сис,l,ем l IoI,0 IIO/IXoJIa.

l. Исltсl,,Iь:lус,г KoNIN,lyIII{KaTI,IBIIыe l,схIIоJIогии.

I}KJllollilrl соl]рсN,IсllIIыс, /(JIя ака/lеN,Iичсскоl,о и

t lроtРессиоIIаJI bIIoI,o взаимолсйс,гвия.

наименование
категории
(группы)

уIIиверсtl"льных
коплпетеtIttий

ОбltlсlIаучrlыс

Код и IIаимсноваIIие

уIIиверсацыIых
коплItетсtIций

выпускIIика
програ\{мы

магистра,гуры

способtlость к
абстрактrlоп,tу
мышлеIIию,
критическому
аIIаJ.Iизу проблемных
ситуаций IIil основе
системIIого IIодхоlIа,
выработке стратегии

действий (YK-l)

И ttc,гpl,trletIT&rIbI Iыс

способtlость
IIриN{сI{я,гь

коммуникатиI]IIые
ТеХI{ОJIОГИИ, I]ЛаДе'l'I)

иIIос,граI{ным языком
на ypoBlle,

I



ПОЗВОЛЯIОЩСМ

осуIцес,гвляl,ь
профессиональнуIо и

исследователLскуIо
дея,tеJIьIIосl,ь, l] ,г. ч. l]

иIIоязыч]Iой cpc.l1c

(ук-2)

способностl,
опредеJIять и

реаJIизовывать
приори,геты
собствеttIlой
деяl,ельности l]

соответствии с

BaжIIocTLIo залач,
методы повLlIIlсItия
ее эффективrIости
(ук-з)

Социалыlо-
JlичIIост[Iые

способtlость к
оргаIIизации
МеЖЛИЧIIОСТIIЫХ

ОТIIОШеIIИЙ И

мехtкультурlIоI,о
взаимо.цейс,I,вия,

учиl,ывая
рzLзнообразис куJIьтур
(ук-4)

6

2. Обшtастся IIа иIIостраIIIIоN{ языкс в сфере
IlроrРессиоIIаJILItой дся,I,сJlьIIосl,и и в IIаучIIой
cpc/Ie l] lIисLмсIIIlой и ус,гIlой форме.

3. I}ыс,гуIIас,l, lta иIIос,I,раIIIlом языке с
IIаучIILIN,II-{ /(окJIztj{tlN4и / lIрсзсlt,гаIIияN{и,
IIрс/(с,гzlI]JIясl, IItlyLlIlыc результаты IIа

коlI(lсрсlttlltях Ll симпоз!iумах; участI]ует в

IlaytIIIых дlIскуссиrlх ll /(сбатах,

4. f{спrоllстрирус,г l}JIа.'(сIIис IIаучIIым речевым
э,ги Kc,I,oNl, oclIoBalM l{ риl,орики IIа и IIocTpaIItIoM

ЯЗI:IкСо II al]LIKillvl И I ItllI и ctlI Iия II аУLIIIых статеЙ IIа

иIIос1,раI IIIOM язl)lкс.

5. Рабоr,ас,г со спсtIиа-ltLllой иностраIrной
JI итсратуро t"I и ло кумс t l,t,aI1 и сй I Ia и I{ocTpaII IIом
язLlкс.

l,обr,ск,l,иl]IIо оltсIIt{I]ас,г сI]ои I]озможlt()сl,и и
,t,рсбоtlаItltя 

l]ilзJIl]LIIlI)Ix coIlиaJtbIII)IX ситуаtlий,
IIриlILlN,Iас,г l]сlIIсIILlя l] с()о,гвс,гс,I,1}I.{и с llаIIIIой
t,ltlсItкой и,t рсбоllitlIиrIми.

2.AKтya: l и з t{рус,г с tзойt .llи ч t lос,гII ый tIо,гсIIIlиiL,I,

I]IIyl,pcIIlIиc }.Ic,I,oltIIиKLI рос,га и разви,гия
собсL,lзсt t lIoi;t .l1ся,l,е.llLl Iос,ги.

З. Ol tрс7lс;Iяс,г

/lсяl,сJIьI lосl,и
залач.

IIрLIорите,гы собственIIой
I] сооl,вс,l,с1,1]ии с важIIос,гыо

4. ОtIрс;lсltяс,г и /{смоIIсl,рируст методы
IIoBLIIIIcI lия эtll(lск,гивlIости собстI]еIIIrой

/{еяl,сJIьI Iос,ги.

1./{cп,lorIcтpIrpyc,I, IIоIIиN,IаIIис разIIообразия
куJlь,гур в IIpollcccc ме}ккультурIIого
r]заиN{олсйс,1,1]ия.

2, [}ыс,граиlзаст

взаимодсйс,гI]ия lIyl,eм
обпlсllриItя,t,ых IIорм

самоi]ыра)(сIIия.

мс)кJIиtIIIос1,IIыс

соз/IаlII.1rI

КЧJIЬТУРIIОГО

3. Исllо.itьзус,г Nlсто/{ы постросIIия
коIIс,грук,гиI}IIоI,о /lиаJIоI,а с IIрсltс,гавителями

разIlых к),JlL,гур Ila ocllol}c взаимIIого

уI}ажсlIия. IIриIIя,гия разrrообразия культур и

алскtlа,гllой оI(сlIки ]IapTIIepoB по
вз аи]\1 о jlc р"Iс,гl] 1.1 IO.

I



способность
руководить работой
комаIIды, приIIима,[ь
организациоIItIо-

управлсIIческие
решеIIия дJIя

достижеIIия
пос,гавлеltной цели,
Ilести за IIих

отI}етственlrос,гь (УК-
5)

способность
принимать

управлеIrческие
реIпеIIия и }]сшать
уIIравлеIIческис
задачи на всех этаliах
жизItенIIого IIикJIа

проекта (УК-6)

Сис,t,емltыс

]

l.Орt,аItизоI]LII]ас,I, KoMallI/lIIylo рабоr,у, с,гаI]ит

и расIIрс/IсjIяс,г IlсJIи и l3il/[flrlц LIJIcIIaM комаII/lы.

2.1}ырабаr,ыI]ilс,l, KoMaII/IIIylo стратегиIо lUIя

/lостижсIIия IIocl,aI]Jtctttloй llсJIи IIа ocltOBe

за/IаtI и McTo/lo]] их рсII]сIIия.

3. ГIриlrимас,г o,I,i]cl,cl,I]cIIIIocl,b за IIри[Iятые
орI,аIIизаllиоI IrIO-yIl pal]JIcIl LIесl(ис реIIIеIIия.

1.I Iрипtсltяlс,l, ocIIoI]IILIc иIIс,грумеI1ты

IIJlallIllpoI]aItttя lIроск,га. I] rIас,гIlос,l,t{,

tРорлrирус,I, t{cl)al)xlILIccKyltl с,груктуру работ,
paclII,tcaIIIlc IIроскl,а. llсобхо/Iимые ресурсы,
с,l,оиN,lос-l,L lt бtо,,1lItс,г. llJIаIIирует закупки,
KoMN4yIII-{KtlI(}lи. качсс,гI]о и уlIравлеIIис
рисками IIроскl,а и /tp.

2.()cyrltccтI]JIяc,I, pyKoBo/Icl,1]o исlIоJIIIителями
проек,l,а, IIримсIIяс,I, иIIс,грумсII,гLI коIIтроля
со/lср)каIIия и упрiu]JIсIIия измеIIеIIиями в

IIpocK,Гc. l)саJlизус,г мсроприятия tIo

oбccltc.tcll1.1Itl рссурсаN{и, распрсдеJIеIIиIо
иll(lopr.titlIlllt. IIo/(I,o1,olrKc oтLIeToB,

моIIи,г()р1.1IlI,ч и yIlpzll]JlclIиIo срокаN,Iи,

c,0,()иN,IOc,I,I)Io. каLIсс,гI]оN,{ и рисками проекта.

l. II;lиlIсltяс,l, coI]pcN,IclIIILIе

IIри KjIilJlI I ых I I aytIIILIx l.tсс.ltедований

способltость
проводить IIаучIIые

исследования,
оцениI]ать и

оформ.lrять их

результать, (УК-7). 4.О(lорпl.lrяс,г рсзуJIы,аты иссJIедований в

форме аIIаJII,1,гиlIсских заIIисок, доклалов и

IIayLIII LIx с,га,гсli.

Ilсрсчеllь lIрофессt{оIIаJIt,Itt)Iх I(()]\{Ilс,t,сIIltий lIalIpaI]JIeltия,
oItpclleJlrII()IIlиx tlбItlеllрtlфессиоllаJIьlIуI() llO/lt,(),I,()lrKy l}ыllycKlItlt(a

()trltallcclBoI,o ylIиI}epcl1,I,el,a tlo /latlll()N,ly llaItpaI}JIeIltrt() ll()rlI,(),1,ot}Kи,

IltlllиKa,l,()pы /tос,I-ижеlIиrI lIр()фссси0llitJtt,llLIх K()NlIlc,I,clIlltrii lIrlIIpal]JteIIиrI

NIсl,олы

2.Саплос,гtlяl,сJII)Ilо изуqпa,,, IIовые метолики и
N{с,гоlIы I{сс,,Iе/lоI]аIII,Iя, I] ,[ом числе в IIовых
ви/lах l lро(lсссиtl t taut ы tой /(сяl,сльItос,ги.

3 . I]r,l,,цви l,ас,г caNl ос,гоя,l,еJI ьIIые ги l Iотезы,

I



I Iаимсllовzutис
катсгории
(I,руlrIIы)

IlрофсссиоIIаJIыIых
коплI lстеlttIиt"l

IItltIравJIсIlия

Обшlсиlt>tceIIepIIые

11рик.llадItые

IIрсlсl<,гtlые

8

Кол и IIаимсIlоI]аIlис
профссс и оI IaJI LI I I)Ix

KoN,I lrel,elI I1ll й I rat t раtlлсI II.IrI

магис,гра,гуры

Сrtособltос,гь самос,гоrll,сJIьIIо

ltриобрс,гатIr и IIри\4сIlfl,l,ь

зIIаIIия в об:rас,гi.t rtри K.lIat.l1tio Гr

иrt(lорматики (ГIКI I- 1 )

СпоссiбtIостL изуqп,16 I IоI]ыс

и I Ic,lpyМ cII],[UI ыIые срс/{с,гва
perlleII ия MaТc]\,lal,иLIccKI.{x.

ecTecl,BeI IноIIаучl lых.
соIIиалыIо-экоIIоN{ичес ких и

проtРессиоIIсLlLIIых заllаrl в

междисципJIиIIарIIом
кон,гекс,ге (ГIКII-2)

СпособIlость разрабатыI]il,l,Ir
ОРИГИIIаJIЫIЫС

алгоритмиLlесI(I]с и

программные срслсl,вit. а
,гакже соврсN,{сIIIlыс N4o/{cJI1.1 lI

методLI из обJIасти

искусственIIого иII,гелJIскl,а I]

реIlIеIIии профсссиоIIаJIьI ILIx

задач (ГIКН - З)

Способность исlIоJIьзоt]а,l,ь

совремеIIIIые IIауLIIIые

иссJIедования и

матеN,Iатичес KI.1e иIIс,[ру}{ сII,I,ы

в залачах проектироваIII.1я lI

управJIеIIия
иIId)орN{аtIиоIIIIыми

сис,гемами (l]KI I-4)

() l l и cat I и с tl I I/Iи каторо l] /lостижеI IиrI

l I 1lоt[lсссиoIIaJlLIILIx компсr,еtttlий
I Ii'lIII)tlI]JIcI I иrI

l. Самосr,оя,I,сJII)IIо ttриобрстаст и
IIl]I,IN4сIIяе,I, зIItlIIия lз об;Iас,ги прикJIадIlой
иtt(lормzrгики
Z. l{смоlIс,r,рируст самостоятелыIос,гь
lIри llриобрсr,сltии и IIримеIIении ноI}ых
зIIаIII{л"I tl об:Iас,I,и IIрикладIIой
лltl(lорма,t,иt<и,

1. /{сплоlrс,грирусr, зIIаIIие IIовых
Ll IIс,I,рYN.,I cl I,I,ilJtbl l I)Ix срсдс,г1] решсIIия
N,lаl,сN,lа,гt{ (IссIiих. ссl,ссl,веIIIIоIIаучIIых,
cOIIlJulJI bI I()-экоI IомиtIсских и
tlрсlr|lсссисlIItlJILIIых зад,ач в
N,lс}l(/{и cIll4 I UI ll l I alpI IoM коIll,ексl,с.
2. ПримсtIяе,г lIоJIучсIIIIые зIIаItия при
рсIIlсIIии llроtРсссиоIIаJIыIых залач в

мс}I(JlисIlи IIJIиIIilрIIом коII,гекс,гс.

l. /{смоrrс,грирус,г зIIаIIия в обласr,и
орлII,иlIаJIыII)Iх aJII,oI)llтMoB и IIрограммlтой
рсаJlизаlllии,
2. Соз/{асr, оригиIIальIIыс
ilJIl-()pl-{ гмI.11Iсскис и IIрограммIIые срелстIrа
l] i]c I IIcIl }l и I lpcr(lccc иоI IuuIbII ых заllач.
3. /{сшлоlrс,грирус,г зIIаIIия в области
cOBpcN,IcII IIых иtlтеллек,tуаJIыIых
,гсх 

t Iо.lrоl,ий.
4. I}ыбlлраст иI{теллектуалыIыс
1,схIIоJIоI,иLl и pcIIIaeT проtРессионал1,IIыс
зiuIilLIи с их исIIоJIьзоваIIисм.
]_. /{смоlrс,r,рируст зIIаIIия в обласr,и
соl]рсмсIlIIых IIilyllIIыx исслеловаttий и
маl,сl\4а,I,и LIcc ких иIIструмсIIтов.
lIрIlN,IсIIясN,{ых IIри реIUеIIии зalдiltl
IIрOск,I,ироI}аIIIлIя и уrIравлсIlI.tя
и l It[lopMal tиоIll II)Iми систеIvIами.
2. Исlто.ltьзус,г coI]peN{elIIlыe IIауllIIые
IiссJIс/(OI]аIIllя и N,IатематиLIеские
LlIIс-I,румсII1,ы I] зau{tlllilx IIроскl,ирования и

ilI lиоl I IIыN,{и ctIcl,cN,IilN{ и

I

\/I IраI].jlсIil{я



А tIaUt l.tt,ltчсская

)/ tt pat1.1tcl1.Icc кис

ЭксtI:tуа,гаIlио нIIые

Обучсrrие в сферс
И'Г и учасl,ие в

lIаучIIых

l{ссле/(оваIlиях

9

Способttость иссJIе/{оl]о,t,Il

совремсIIIIыс проб;lемы I]

области иtI(lормаr,t{заlII.tI.1

oбtl{ecтlla (ГIКН-5)

СпособtIость аIlalJII,iзиl)оl]:u,ь

прсдме1,IIуIо обласl,t, и

иссJIсдовать И'I'-рыltоl< /I.rlя

решсIIия зtl,I{tlll

иtrфорпrатизzlIlLII{, l,o,t,ol]L{,1,I)

аIIаJIи,гическис обзоры с

обосrtоlзаlIItыми I]ывоllаlми и

рекомеlIдаIILIяN,lи (I IKI l- 6)

Способllость уIIl)iil]JIя,l,ь
комаltдой рirзрабоr,.lикоtl.
совремсIIныN,Iи

иr ltРормаrциоI IIIыN,ll{

системами и IIpollcccilМI.1

разрабо,гки IIpol,I]zlN,IN.,I I I ых
срелств (ПКlI - 7)

CIlocoбtIocTb разраба,I,ываl,r,.
сопровождать и

модерIIизироI]ат,ь
I IрограммI{о-alпIIара1,I loc
обесгrечеttие

итIформачиоIIIIых 1,I

ав,гоматизироваIlIIых сI.Iс,гсNI

(пкн - 8)

СпособlIос,гь прово/Iиl,L
IIрак,I,иLIескис заllяl,лtя II()

/IисципJIинапr в сферс

разрабо,гки и управJIсI tия ИС
и разрабатывать
ме,гоllиtIескос coIIpol]oж.llcI Iис

учебltых дисIlипJIиlt (ПКI I-9)

l . /{смоllсr,рирус,г зIIаIIия в об.пасr,и
N,l с,го/tо I] и ccJIe/lo Bi1ll l,tя l tроб.lIем, с вя заI t I ILIX

с t.llt t[lорл.lа,гизаI tисй обttlества.
2. I Iрип.tсttяtс,l, ]\,{е,го/lы I-{ссJIеlIоваIIия
ttllоб:tспt llttt|l заl(иlj обпIсс,гва
1. Аlliull.tзlлруетIIрсдN,Iе,гIIуIообласr,ьи
И'l'-рыllсlк /tJIя рсIIIеIIия залач
и l I (l о рпл а,гизilIIи и.
2. I'о,l,оllиr,аIlzuIи,гиtlсскис обзоры с
oбocttotзtttIlll,IмI.I вLIводами и

рскоNIсIUlzrlIиями.

1. /(смоlrсr,рирусr, зIIаIIия в обласr,и
соз/lilllия э(l(lск,гивltых стратегий
уIIраl}JIсIIия: комаlIдой разработчикоtl,
coI]pcN,lcI IlILIN,Iи иrrформаrtиоIIIILIми
cLlc,гcмtll\I1,1 и IIроцсссаN{и разработки
IIl]ot,paN,Ir,l I l ых cpc/Ic,l,I].

2. I)аrзраба,l,ывас,г эффектtлвlIыс
c,I,pttl cI,}Irl уIIраI]JIсIIия: комаttдой
разраlбо,t,.tr.rкtlll. соl]ремеlIIIыNlи
rlltt|lopп.tztIlиoIIIILIMLt систсмами и
II}]оItссса]vи разрабо,гки програмNIIIых
срс/(с,гI}.

3, Уtlраll.1tяс,гкомаltлойразработчиltов,
соI]рсмсIIIIыN,lи иlIформаrlиоIIIIыми
сис,гсN,{ilN,{LI и lIроI{ессами разработкl,t
I ll]Ol'l)uilvl \{ I I LIx СРС/ (c,I,1}

1 . /{смоrlс,1,1-1ирусr, зIIаIIия в облас,l,и
иСОIIРОВОЖЛеIIИЯ

I Ipo грам м I I о-ilпI Iapa],I I oI,o

иIlt|lормаttlиоIIIIых и

аI]1,оN,{а,I,изиi)оl]аIII I ых сисl,см.
2, I)аtзраба,t,ыtзаtс,г, сопровох(дает и
N,Iо/IIсl)IIлlзирус,I, IIl)oI,ptlMMIIo-aIIIIapaTlIoc
Oбccltc.lcltl.tc иlI(lормаttиоIIIIых 14

аI],г0]\{а,гI{з14роl]аIII l ых сисl,см.

l. /{спrоtlс,r,ри1-1уе,г зIIаIIия в облаrсr,ll
IIl)овс/tсIII{я IIрак,гичсских зtrttя,гий Ilo
/IисItиIIJIиlIаNl в c(lcpe разработки и

уIlраI]JIсIIия ИС и разработки
N,lс,го/tI.{tIсскоI,о соIIроl]ожления учебllых
/lисIlиILIIлl I I.

2. l IриплсtIяIсl, l,сорс,tllчсскLIе зI|анI4я I]

IIpol}c/(clJI,lI-{ IIрактических зirltятий по
/tисItиIIJItIIlаN,I в ctPc,pe разработки и

чIIраl]JIсlII.1я ИС и разрабаr,ываеr,
Mcl,o/lllLIccKoc соlIроt]ожлеIIие учебttых
лисIlиIIJIиlI.

1,1itзрабtl,гкl,t,
M()/lcpI I l.{зilIlии
()|.)сс I I clIc I l l{,I

.t

I
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l. /{сплоIIс,r,1-1и1-1ус,г зIIаIIия в об.llttс,ги
IIpOl]c/lcI Iия сдм()с,l,оя,I,сJILII ых IIilytlII ых
1.1сс.ltсJlоlllttIий l] IIро(|lсссиоllа:lьltой
tlб.lIitс,t,и:

2. У,litс,гI;ус,t,l] IIilуttIIыхиссJ]сllоl]аlIlиrlх
tl t I 1,1tlt|lccc l.t tl l t aJ l l, l l il й ilб., lас,t,и.

11рофсссиоIIалLIILIе комIIс,l,сIIl(ии I lal Ipall]JIcII иrl Mol,y,l, rРормироl]з,1,Ilся

l(исIIиlIJiиIIами (мо7цу.lIями) обяза,r,сJILIlоЙ час,l,и ljlloKa l </[исrциlIJIиIIы (мо7цу-lrи)> и
I]лока 2 <I1рак,гика)), а также Mol,y,l, IIоjIучи,l,L /(a.llt,tlcйIIIcc разl]иlvс в хо/(е освосIIия
/(исIIиIIJIиII, вхо/]яII{их в час,1,I), форrчrирусN{уI() у.I?с,t,lIиками образова,I,сJIьIIых
отIIоIIIеIIий.

УltиверсаJII>III,Iе комIIсl,сIIllии Mol,y,l, t]lopM иpoI]zI,I,LcrI l(исI(иIIJIиIIами
обяза'ге.ltьttой LIасти |1 час,l,и, формирусNlой учtlс,1,II14кilми образоtlа,гсJII>IILIх
отIIоIIIеIIиЙ lj;loKa l </{исциIIJIиIILI (мо,,1у.lrи)>>, а ,l,акжс I] Ilсрио/( IIрохож/(сIIиrI
IIрак,гики I]лока 2 <[Iрак,гика>).

В виду отсутствиrI обязатезtl)IILIх и pcK()McIl/lycMLIx lIро(ЬсссиоII.IJIьIIых
коМIlетсIIIIиЙ в качсстве tIрофсссиоIIitJILIILIх ксlмIlс,l,сltttиЙ I] IIрограмму
маI'истра,гуры вклIочеIIIп oIIpc/IcJIcIII lLIc caN,loc,t,orl,l,cJII)l Io I IрофсссиоIIаJILIIыс
комtIс,геIIllии, исходя из IIаIIраIjJIсIIlIосl,и lIpoI,paN,II\4I)I маl,ис,l,ра,I,урI)l.

IIрофессиоIIаJIьlILlе l(oмlle,|,ellllIltl сtРормироl]аIII)I IIа ocIIol]c
IIpod)eccиoIIaJILIILIx с,гаIIдартоt}, coo,1,I]cl,c,I,l]yI()Il(l{x lIро(l)сссиоlIalJILIlой /(сяl,сJIьIIосl,и
l]ыIIускIIикоl], пу,гем о,гбора соотl]сl,с,гl]уIоlIlих обобrrtсIlIILlх ,гру/(оIrых 

фуlrкlций,
о'ГIIосяшIихся к ypoBIIIo кваJIификаI(ии, ,l,рсбуIоIllсl,о осI]осIIия IIроI,раммы
l\,{агистратуры (как праr}иJIо, 7 ypoBctrL Kl].tJIи(l)}.lKaI lи и)

И IIа осIIовс аIIаJIиза,r,рсбоваllиl,i pLIIIKa,l,py]la, заlIросоl] соI(иtlJIIlIIых
IIap,l,IIcpolj, Ilроl]сl{еIlия коIIсуJIьl-аIIий с I]e/(ylltllMI{ paбo,I,o,rla,I,cJIrIMI4, об,LслиIIеIIиями

рабо'го/{а'гсJIсЙ, I.ле l]острсбоваttIы I]LIIlускII[,1ки с yrlg,1,oNI IItlIIраtl]JIсIIIIости прогр?ммы
Nlаl,ис,гратуры:

Способttость tIрово/Iи,гь

самостоятелыILIе IIаучllыс
исследования в

профсссиоltаutыtой об.llас,t,и

(пкlI _ 10)

I,Iаимеttоваltис
профессиоIIaulыIых
cTall/{apTol] lt (или)

IIilимеIiоваIIие
соци&JIIlIIых
IIapTlIepoB

Ko/I. ltаип,tеIIоI}ilIIис и

)/ровсIIь
Kllzutи(ll,t кitltи и (/(a;lcc

,- ypt,lBcltl,)

обобItlсltlI l,tx
'гру/(оl]ых tll)zllкrtий. ltat

ко,горLlс
OpI.1cI I,1,1.1pOl]:lI Ia

образсlllа гсJILIIая

IIpol,paN{i\til IIа ocIIol]c
llpo(lccc1.1ol IаUI1,I l LIx

с,гiu U(ap,0,() l] 1,1J l и
,I,pcбclBallrt 

r"t

рабоr,о.ltа l,с.ltсй

COIll'l tUI bl I1,IX

IIal],l Ilcl]oI}

I I. OrtclrKa
l}озN,lо)кI Iос,l,и с()з/tаl I иrI

архи,гск,l,ч l)I I OI,()

]]pO!]{]il

I IаимсItоваItис
I l роt|lсссиоII mIbI I ых
ко]\{lIсl,сIIIlий (ПК)

IIрогра]\{мы
NlaI,I lсl,ра,гуры.
t|lорпt llpoBat I tle

li(),I,орых I Iозl]о,rlяеl,

l]ыIIускIIIlку
осуtIlсс,гl}JIя,1,I)

обобtllсt l l t t,Ic,груlцоl]ыс
(lyttlttlltи

сttособltос,гь
ilIIаJIизу
oI I,1,имtlзill(ии

к
и

1,1

наимеltование
IIаправления
IIОДГО,ГОВКИ С

чказаIlиеN,{
IIаIIраl]JIсIIIIосl,и

IIрограN{i\{ы

N{аглIсl,ра,I,Yры

IIаtIравлеrrие
подготовки 09.04,0З
Прик;tадttая
иttфорплатика.

Профессиоttа.llыtый
стаIIдарт
<Архитекr,ор
программIlоl,о JtсЙс,l,tl lIlllx]

I



lIal Ipill]JIcII I IocTL
IIроl,рtlN,Iмы

\{а1,11с,граlтуры

к[IрограммtIое

уIlравJIсIIис
оIIсраlt{иями

разрабо,гки
1,1IIформациоIlI1ых

cli с,tсм )

обссгlсчеtlrtя >

утI}ер}кJцеII lIриказоN,l
Ми rtистерс,гI]а l,py/til
россlлйскоt]
Федераrtии o,r, l l
апреля 20l4 г. NЪ

228н
(зареr,истрироваII
Министерс,гI]ом
IостиIlLIи Россlлliской
(Dеzlерациlл

02.06.2014l,..

регис,tраtlиоttl lый Nc
з25з4)

11

I. У,гвсрllс.llсIIис и

KoI I,I,poJII) Nlc,0,()JlOl} 1.I

сttособов
tlзаи п,I o/lc ii с,гI] I,I я
IIpol,palMN{IIo1,o

срс/Iс,гва со сI]оиN,I

окру)(сIIис]\,I

К_ Мо;tсрrI1.1заlllия

l IpOI,pil\t ]\l II()I,()

cpc/]tc,I,I]tl Il cI,()
OKl)Y)l(cIl Ijя

I IcpcI Iск,гивIlых
иlr(lрасr,руктурIIых

реtllсItий,
IIРИМСIIЯеI\4ЫХ l]

комIIАIIии (llK -l)
сtlособllос,гь
оIIрелеJIять вIIсшние
иrIфрасr,рук],урIIые

уI,розы и обеспечива,гь
l.rtI (lормаIlиоIIIIуIо
бсзоl IacttocTb даIIIIых в
ко]\{lIаIIии (ПК -2)
Cllocoбltoc,l,b
орI,аIIизilllии проIlссса
коt1,1,роJlя версий
изN{сIlеIlия компJIскса
IIpoI,paN{MIIo-

tlIlIIapaTIILIx рсIllеItиli
(I IIi -3)
ctlocoбllocTb
lIросктI]роваIIия
сис,геN{ сбора даIIIIых,
а ,гакже их trастройка
Ilосре/Iс,гвом
орl,аIIизаIIии
I}ЗаиМозаl]ИсиIчIыХ

/IсЙстI}ий (ГIК -4)
сtlособllость к
I rроск,tироваIIиIо
иttt|lормациоIIIIых
сис,гсN,I с
I]озN,IожIIостьIо

ИСКJIIОЧСIIИЯ

оtlIибочltо-
криl,ических
сIlсIIарисв с учетом
IIIoaIIcoB разрабо,гки
IIРОГРаММIIОГО

обссltечсния (l1K -5)
Сrtособltость оt{еIIки

рискоl] в разработке
IIрогрilммItого
обссttечсltия (ПIt-б)
способttость
IIроск,tироваIIия и
IIJIillIироl]аIIия
N,Ic,I,oi(ик l,ec],1Ipol]aI I1,1я

lIрограмN{IIоI,о
tlбссlIс.tсttия, а TaK)I(c

коIll,роJIя
yc1,o!"l чивостI,I
II о_

I



1,2

аIIIlарal,гllых сис,ге]\{
(lIK-

IIрофессиоllаJl1,IIые KOMlIc,|,cllllIlll ll I|tl/l]ltta,l,()p1,1 Ilx /ltlс,|,ижеIlLlrt:

ИtI71ика,гсlр|,I /Iос,l,LIiI(сIlияt tl1lot|lcccI,1oIIilJILIIl,Ix комtlеr,сIlltий

l. /iсмоrrсr,риlэус,г lIl)ilt(,I,иtIсскис IlaBlnI(и l] изуLIсIIии и
с1.1с,i,смаl,изаllии бизl tcc-t l роIIсссо в.

2. I]ла;tсс,г зIIаIIIIямlt tl облас,I,и illIIIаратIIо-IIрограммIIого
коN{плекса cl{cl,cN{, l Iри il{cII лlNlых I] коIIкретIIой компаIIии.
3. IIрово71I4,г opl,alII,{зalIlиollIII)Ic мсроIlрияl,l{я IIо повыIIIсIIиIо
lIроизво/lиl,сJILIIосl,и IIl]oI,paмN,{IIo-aIIlIapaTIIыx cpellcтB Il И'I'-
ll Il p9ý]12),lll ),l]c I(o}l l IaI l l l Il

1. I].lla.llec,r, базовьтпllt зIlаlIиял,{LI IIо ,гI,1IIаN{, а также способапt
иlIформаllиоIIlI1,Iх уI,роз.
2. /{емоrrс,грирус,г IIpill(,1,I-ItlccKoc IlримсIIсIIия l} оIIреllслсIIии
иllt}орплаllиоIIlIых уI,1)оз. а ,I,aK)I(c их JIокаJIизаIIии и

ус,граIIеIIия. _ __
1. IJrla:tccr, зIlаlIIиrIN{t1 о IIp14 lII(иIItlх и сIIос(lбах оргаllизаIlии
сисl,сN{ KolIl,po.llя всрсиГ.t, и I{x lIас,1,1]ойки.

2. /{cMolic,I,pl{pycт IIl)aI(,1,1ItlccKoc tIpllNIсIIсIILlc l} оргаIIизаIlирI
llpol{ccca коIl,гро,iIя tзсlrсlrй tr обIIоlз.ltсltий комIIJIекса
IIрограмN,IIlо-аll llilpa,1,I l LIx 1lctttcl t rt l:i

1, I1рово,'tиr, N,Iср()lIр}Iя,гия IIо систематизаllии,
аJIгоритI\4изall(иLI ll l]Itс/lрсIIия взаимозависимых
NIи кросерв1.1 с I I LIх сlt lс1-1а t lи й в ; 1сй с,l,вуtоtllсй и l l tРраструк.гуре
l lрс.tlltрия,t,ll й.

2. Созz,{ас,г /lсl,iuII.1зиl)()I]ilItIIыс cItcIIapиI.r взаимодейс,I,1]иrI
ccl)l]Itcol] I(ONl I laI II.1 tI.

З. I1лаttирl,с,I, IIо,l,сIIl(иil-IIыIыс l]сзуJlы,ill,ы и риски
взаиплодсй с1,1]l.{я сср I]и с() l] кOм l lil I l и l.i,

4. OcyrIlcc,t,l1.1Iяc,t, I}IIc/tpclI1.1c сIIросктироваIIItых и
I,1зOl]ilI]I I Ll.\ pcrltcl tltii

l. I]ла/tсс,I, NIc,I,ojl()jl()1,1.1cL"I с()з,I{11IIия IIрограN,!мIIого
обсоttе.tеttия.
2. Рабо,гас,г с col}pcмclI lI ыNIи IIpoI,paN{MIIыMI.l комllлсксtlN{и
лля разрабоl,к и lI poI,p.l\l i\,{ l I oI,o обсс t lc.lct l ll я.

l. опрсltс.llяс,г pI.rcKII IIа oclIol]alIиI.1 обследоваltия
Иl l(lPacTplrк,l,ypLI к()м l Ia I l t,IIj.

2. О,гс.lIсlttиI}ас,l, ак,гуаJII)IlLIс уI,рt.l,]ы Iз .lIlOб1,Ix возмо}l(lIых
ис,гоLIIIикttх и l t tllopl,tatt ll l lt.

3. Систсшrа,г1.Iз1.1рчсl,. K.lIaccl.tt|l It t ц14рус,I, и lIрогIIозIjруст
возможIIыс IIоl]ыс \,I,1)озы l,t рискIi IIри разрабоr,кс,
I}Il и t,t cOIl pol]O)t.llcl I Il l] tll)()I,1)a\]NI IIo0,() oOecl]cLIeI I иrI

Сttособttость lIросктироваIlия и l. l{cп,Torrc,i,pиpycl, зIIlllIlJc IIpиItl(tllIoll обссllс.lсlIия KarlccTl]a
я

Ilаимсltованис
l lpotllcccиoIlaJlbl I LIx

коплгtс,геtttIий

Способttость к аIIализу и
оII,гимизации 21ействуtоtIlих и
lIcpcI I9кl,ивIIых
lrll(lpacTpyKTypIIыx рсtltеlIий,
IIрI]]\{сIIясмых l] коN,Iпаrlии ([IK -

1)

СtIособltос,гь оIIреltсJIять
вIlсIIlIIис и rr(lрас,груктурlIые
угрозы и обесIlсLIиltать
иl l(lорплациоI lI Iylo безоtlасtttlсть
/laIIlILlx в KoNtIIilIII.tIl

СlIособttость оргаIIизаllии
IIpoIlccca коIIтроля всрсий
изN{сIIсIIия коN{lIлскса
I IрограммIIо-аI I II аратных

Способllость проектироваtIия
систсм сбора даIIrIых, а такжс их
llacтpoйKa посредством
оргаlII{заI{ии взilимозаl]LIсиNlLIх
llсЙс,l,вlлй (ПIi -4)

Сttособttость к IlроектироваIIиIо
иtr(lормациоIIIIых сис,гсм с
I}озN,IожtIостыо искJIIоLIсIIия
оIltибочllо-крI.1,гиtIеских
cIlcIlalplleB с у.tс,гом IIloallcoB
разрабоr,ки IIрограммIIого

Iltcl I и 1.I к-3

обссtlечения

-2

-5

СtlособItость оtIенки рисков в

разработке програIиI\{IIого
обеспечсttия (ПК-6)

l Ulill Itl N{сl,олик Il lloI,0 обссllс,tсttllя IIl)I] ct tl 1litзрitбо,l кс ll l]ll Iиtt

I
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l,сс,tироваIIия программlIого
обеспе.lеttия, а также коIIтроля
устой.tиtзости програм]ч1IIо-

2. l1росlt,l,ирус,l, cltclIalpLlи ,I,сс,I-[ll)оваtlIия и /{окумсIIтilI(иIо к

al I l Iatpa,l,1I ых с lJс,гсN{ (I1ti -7)

ГIрофсссиоIIаJIьIIыс комIIс,гсIIIlии фпрrируI(),l,ся I] xo/tc осI]осIIиrI /(исI(иlIJIиll,
l]ХОЛЯIIЦИХ В Час'гЬ, формируеNIуIо учас,1,IIикапли oбpa:]ol}zl,l,cJlLIILIx о,гIIоIttеtIиЙ lj"llol<a
l <l{ИСrциПJIИIILI (молуlrи)>, а l,акжс I] IIcp14o/l llрохо)i/(сllия lIрак,гики Ij;roKa ?
<l Iракl,ика>.

5. д()кумIiII],ы, OIIPEi(IUIrIIOII(иE (]Oi цlil)жлIIиЕ и
оргАIIизлциIо оБрлз()I}л,I,EJIIlI Iоl-() I II)()l (l]ссл

5.1. Itа.llеll;дарIIый учебlrыii l,рафик
КалеlIдарrrый учебrrый график ,II]JIrIсl,ся IIриJIо)I(сIILtсм к учсбIrому IIJIаIIу, I]

КО'ГОРОМ В l]И/IсTабllицы услоI]III)Iми зIIаками (llo tIс,,цс.llям) o,r,paжclILI l]и/{ы учебlIой
/lсrIl,еJIьIIос,ги: ,l,еореl,иЧескоС обучсttиС, l IpilK,I,I,iки, lIромсжу,I,очIIая ат,гсс,t,аIIия,
I,ocyl(apc,l,Bel I I Iая итогоI]ая аттссl,аI(ия и I Icpl.]O/I (ы ка I I икуJ l.
5.2. Учсбll1,1й lIJIatI llo llaIlpat}Jlcll1lI() Ilo/ll,(),t,ol}Klt ()9.04.0З l IрикLlа1lItаrt
rl llформа,I,ltt(il

УЧСбrrый IIJIаII IIо IIаIIраI]JIсIIиIо Ilo/[I,o,1,oI]l(и 09.04.0З. lIрикlIаl{IIаrI
ИIIфОРМа'l'Ика разработаrr в соо,гl]с,гс,гI]ии с ()С I]O (I)Y, ,грсбоtзаIl иями,
оIIреI(еJIсIIIIыми ГIоря7цком разрабо,гки t{ у,гIrсрж/(сIIиrI образоtза'l'СJIIlIII:Iх IlpoI,paMM
l]ь]сUIсгО образоваltия программ бака.llаlзриа,l,а и IIpOI,paмM маI-исl,раl,уры l]
()ptltaltcoBoM уIIивсрси,геl,с и лруI-имИ IIOPIvlZl'l,LlI]IIbIMpl jl()кумсII,гами.
5.3. I)або.llrе lIpol,paMMIlI дIlсIIиIIJIиll (Molty;lcii)

В tIcJIrIx орI'аIIизаI(ии и всllсIIиrI у.tсбttоI,il lIpolIccca по IIpoI,paMN{c
маl,ис,гра,гуры разработаtrы И у,гвср}к/lсIrы рабо.,tис llроI,раммы llисIIиIIJIиrI Iз

соо,гl]еl,с'гl]ии с требоваIIиями, oIIpcl{cJlcIIIILIN4И t] IIоря,;tкс оргаIIизаI{ии и

у1,I]ерждениЯ образова,геJIьных tlpol,paMM l]ысIllсI,о обрtвоваltия tIрограмм
бака.ltавриата И програмМ маl,исl,раl,уры ll (I)иltаIIсоl]ом уIIиI]срсиl,с,гс, и
l I pc/{cTaI}JIeI I ы о,гIIеJI bI I ым и докуN{ eI I,1.aM и.
5.4. [Iроl,рамМЫ yrlgfiIltlй и IlpoизI}o/lc,I,I}clllloii llprlK,1,1lKIl

IJ rlе-lrях орI,аlIизацI{и tr lIровс/(сIIия IIpilK,1,1.1KI.1 разрабо,r,аIlLI и у1,I]ср)кltсIIы
lIpol,paМMl,t учебltОй и ttроиЗво/(с,I,1]сIIllой tlpitK,l,иK1,1 l] соо,I,I]с,I,с,1,I]ии с,грсбоваIIиями,
оlIрс/цеJIсIIIIыми в 11оря/цкс орI,аIIизаI\ии и у.1,1]срж]tсlIиrI образоtза.l-сJlI)III)Iх Ilpol.paN,{M
l]ысIIIсгО образоваtlия IIрограмм бакаt.ltzttlриа,t,а L4 IIpol,paмM маI-истраl,уры l]
()иrrаltсовом уIIиверсите,tс, в l1олох<сIlии о IIрtlк,l.икс обу.tаlсlIIlихся, осI]аиваIоIIIих
образоватеJILIIые IIрограммы высIIIсI,о образс)I]аIIия - llpol,pativlN,ILl бака.ltавриа,га и
Ilроr,раммы магис1,ратур1,I l] Фиttаttсоlзом уIIиI]срси,l,с,гс. ()lrи tlрс/(с,гавJIсIILI
o,1,/(cJI bI Iыми докумсI I,1,ами.

5.5. IIpol,paMMa I,осу/lарс,I,веIltlой и,t,tll,trBtlii a,1-1,cc.|,ilI(Ill{

llpoГpaMMa Госу/(арс,гвеttttой и,t,оl,сltзой а,г,гсс,l,аlIlt{и lIpc/tc,l,al]JlcIIa ttрограммой
t,осу/(арствеI.IIIого экзамеIIа, IIсрсчIIем кirплtlс,l,сttIlий l]LIIlycKIIиKa, IIо/цJIсжаIIlих
oI(eIIKc l} хоlце государстl]сIIIlоl,о экзамсIItl и,t,рсбоlзаltиrlми к I]ыIIускIIым
Кtlа"lrИфИКаIlИоIIIIым рабо,l,ам в соо,1,1]с,|,с,гI]иLr с ,l,рсбt)I]alIlLtrIN4и, ()IIрс/tеJIсIIIILIми I]

l IОря.lцке орI'аIIизаI(ии и у,гвсрж/lсIIия сlбразоlзаt,l,сJIIlIlI>Iх lIp()l,paмM l]I)IcIIIcI,o

IIIlN,I



14

ОбраЗоваIIия - lIрограмм баказrавриaга и IIpol,pal\4M l\4a1l,ис,l,раl,гурLI tз Фиttаttсоt]ом
УIIИlrсрси'гс'ге, в l1орядlкс IIроl]е/(сIIия l,осу/(арс,t,tзсltttоЙ и,t,сlI,оlзоЙ а,п,сс,l,tlllии IIо
ItpoI'paMMaM бака-uавриа,га и IIpoI,paМMaM Mal,иc,l,pa,l,ypLI tl ()иltаIIсоl]ом

УIIИI]срси'гс'ге, в ГIолох<еIIии о BLIIIycKIIori ква.lrификаI(иоIIIrоЙ рабо,r,е IIо lIpoI,paMMaM
бака.llаври,|а и магисl,ратуры в СI)иltуllиI]ерси,l.с.l.с.

б. УсJIоI}иrI l,ЕллизлIIии про1-1,лмп4IlI IидI,ис,I,I,л,|,урLI
б.l. Itа7цроllое tlбeclle.lelllle реаJIизаIlllIл lIptll,paI\lr\l1,1 пIill.шс,l,раl.уры

Itадровый IIо,гсIIIlиаJI, обссtlсчиlзаItlltlий рсаJIизаlIll4lо IIрограlммы
МаГИСТРаТУры, соотl]с,гстl]уе1, ,грсбоваtIl.tяпл к IIаJlt{(lиI() и кtllt.ltиtРикащии II?yr1111r-

IIСЛаI'ОI'ИЧеСКиХ рабо'гtIиков, усl,аIIоI]JIсIIIIым ()С l}() (lУ tlo /(itlIIloMy IIаIIраI]JIсIIиIо
IIо/(I,о,гоI]ки.

РУКОВОдци'ГсЛЬ образова,t,с.llьItой 1lpol-pal\4MLI Сrзириlrа АtIас,t,асия
I'ctttra/Ibcl]Ila, K.,l,.II.

Образова'l,сltьltый проtIссс осуIIцсс,t,I]JIrIс,I,ся lla ()aKy.lIL,l,c,I,c иlrсРормаIIиоIIIIых
,гсхIIоJIоI,ий и алаltиза больtt]их l{аIIIIых.

I}ЫrlУСКаrоЩий дсlIартамеII,1,- /{clrap,r,aпlcI1,I, аIIаJIи:]а /(aIIIILIx и маtциIIIlого
ОбУЧСtrИЯ ФаКУ;tьтета иrlформаIIиоIIIIых,l,схIIо;Iоt,рtй и аlIIаJIизtl боltьIttих llаIIIIых.
6.z. Учебllо-Ме,годическое oбecllc.tellllc реаJIrlзrltlи}l lIроI-раммы
маI,ис,гра,I,уры

ПРОГРаММа МаГИстратуры обссltсчсtttt у.lсбltO-мс,l,о/(и.lсской /(окуl\{сII,гаttисй
I Io I]ccM /(исI(иlIJIиIIам.

В Фиllаttсоtзом уIIиI]срситс,l,с соз/tzlII бибзrиO.гсltIIо-иllформаt(иоtttlый
KoMlIJIcKc (далес - Бик), ко,горыЙ oclIaIIIcII KoMllLI(),I-cpItoй ,t,схltикой. JIoKaJIbIIarI
ccTb БИК иIIтегриРустсЯ в обtrцсуtIиl]срсиl,с,l,сliуIо l(OMIILlo,l,cplIyIo CC'I.I) с l]ыхо/tом I]

Иtt,гернет, ч,го IIозI]оJIяет сту/(еIIr,ам обссIIсчиI]а,l,L I]озмо)tIIос,гI) самос,l.оя.l.еJlьltой
рабоr,ы с иrlформаIIиоIIIIыми ресурсами on-lirtc в tIи,гаJI1,IIых заJIах и меllиа.геках.

ЭЛеКТРОtIIIЫе фОrIды БИК вкJIIочаIо],: эJIскl,роIIIIуl() биб;lио.t.ску {Рцllзllсового
уIIиIrсрситста, JIиIIсIIзиоIIIIыс lIоJIlIо,гсксl,оl]ыс баз1,1 /{аIIIIых IIа русском и
аltг-llийском языках, JIиIIеIIзиоIIIIыс IIраI]оI]ыс базLI, уIIиlrсрса;tьttый фоrr71 CD, DVI)
pccypcol], с,гilтьи, }Чсбttые IIособия, п,лоlrоt,раrРии. q)oII/( /(оIIоJIIIительtlой
JIи,гсратуры, помимо учебtrоЙ, вкJIIочас'l, сIIр.lI]()чIIО-бибзrиоr.рафичсскис и
IIсриодические изltаIIия.

Фоrtд оl,ражеII l] эJIекI,роIIIIом ка,гаJlоl,с ljик и lipc/tcl.aBJlclr IIа
иrr(lормаI{иоIIIIо-образова.геJIьIIом гIор.I.аIJIс, I(аж.rt1,1й об1,,Iаt<ltttиЙся I] 1.счсIIие вссго
IIсрио/(а обучсttия обссlIечсlt иIIl{иlrиl(УalJILIlLlМ IIcoI,paIIИIICllIlIlIM /Ioc.l.ylIoM к
эJIскl,роIIrrой биб;lио,гскс. /{oci,yrr к IIoJIIIol,CKC'I'Ol]l)IM эJIск,l,роIlIIьIN{ коJIJIскIIl{ям Бик
o],KpLI,I, IIJIя поJIьзоtза,геltей из мс/(иаl,ск c.ltloбo1,o I(ON'IlIlllO'|,cpa, ко.l.орый вхо,lIи.l,В
JIoKaJIbIIyIo ce,l,b ФиttаtIсового уIIиI]ерси,геl,il и I4Mcc.l. l]I)Ixo/{ rз Иll,гсрlIс]., а .t.акжс

Y/IaJIcIIrlo, ЭЛеК'IРОIIIIаrI библио,r,ска и )JIск,|,роIIIIая 
",,,1rорruI(иоIIIIо_образовательI,Iая среда обесttсчиваIо,I, о/tIIоl]рсN,lсltIlый /{ос.гуlI IIе мсIIсе 25%

обучаrощихсЯ по программе. Э.llскr,роl,,,оr. nnЬ,,,сриаJIы /(oc,I,ylllIы IIоJIьзоIjа.гсJIям
КРУГJIОСУТОЧIIО.

б,3, Ма,I,ерlrаJIllllо-'t'СхIIическое .бccllc.lcIl lre pcaJl lIза llии Irpot.paMNl ымаI,ис,t,ра],уры
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Помсttlсttия IIредс,гавJIяIо,г собой y.lcбttt,lc tlу/tи,l-ории /UIя IIроI]е/lеIIиrI

Учсбltых заltя,l,иЙ, IIрсдусмо,грсIIIIых tlpot,paMпloti маl,ис,I,ра,l,уры, осIIаII(сIIIIыс
обору.,tоr]аIIисм и ,гсхIIичсскими срс/tс,1,1]itми обучсttия, сос.гаIj ко.l.орых
о] IрсltсJIясl,ся l] рабочих программах /tисI (иl IJl и l l (пл o.Ity.Jr с й ),

l IОМсtlцеllия /(JIя самос,l,оя,t-с.ltьltой рабсl,гы обучаlоlIцихся ocIIaIIlcIILI
КОМIIЬIО'I'ерIIоЙ техIIикоЙ с l]озможIIос,l,LIо IIо/(кJIIочсIlия к со,ги <ИtIr,срltс,г> и
ОбСсttечеIIием досту[Iа в эJIсктроIIIIуIо иrrrРорп,rаI(иоIIIIо-(lбразtlrза,гсJIьIIуIо cpc/ly
орI,аIIизаIiии.

Э-ТtСкт'роtIIIая иIIформаI(иоIIIIо-образоIjа,I,сJIьIIая cpc/Ial обссlIсчиI]ас,l,/(остуII к
У'lСбllЫМ IlJlaIIaM, рабочим Irpol,paмMaM i(исI(иIIJIиII (мо:rу.lrсй), tlpoI,paMMaM lIракl,ик,
эJIск,гроIIIII)Iм учебtrым издаIIиям и эJIскl,роIIIlым обllазсllза,l,сJIьIIым ресурсам,
УКаЗаIIIIЫМ I] рабочих lIpoI,paMN4ax /цисIILiIIjIиII, IIpol,pa]\{Max lIрак,l,ик, формироваIIис
эJ I с к,гроI I IIо го tropr,(lo,1l ио обу.1 з16II Ic I,ося .

УtrИВеРСИ'ге'г обесttсчеlI ttсобхо/tимLIl\4 KoI\lllJIcK,0,сl]\{ JIl.tIlсIIзиоIIIIоl,о и
сtзобо2lItо расIIрос,граIIясмоI,о lIpoI,paмMIIOI,tt обссttсчсltl.tяl, I] 1,ом чисJIс
О'ГСЧСС'ГВеIIIIОГО IIрОИЗВо/lства (сос,гаtз оIIрс/(сJIrIс,l,ся t] рабо.tих Ilpol,paмMax
lIисIlиllлиtt (модулсй) и подлежит обItоtз,тtсIIиI() lIpt{ Ilссlбхо/tимос,ги).

КоIlкрс,гttl,tе ,грсбоваItия к N{а,гериilJILIIо-,l,схllичсскому обссttечеttиlо
оlIрслсляIотся в рабочих IIpoI-paMMax /(исIциIIJIиII.
6.4. ФИllаllсовое tlбесtlечеtIие peaJllrзalII{ll tlp()t,paNllltLl п{rlI,ис,I,ра-I,уры

(>иrtаrIсовос обесrlечсttис рсаJIизаIlии lIроl,раммы магистратуры
осуlIlестI]JIяется в обт,емс IIс IIи)tс зltачсttий базоtзых Ir()pмat,|,иI]ol] за,l,ра1, IIа оказаIIис
госу/(арствсIIIIых услуг по рсаJIизаIlии образова'|'СJIIlIII>Iх IIpoI,paмM l]LIcIIIcI,o
образоваrtиЯ IIрограмм маI,ис,гра,l,уры t{ зIlzl.tсttий коррск,гируIоIIIих
коэсРсРиilиеII,гоВ К базовыМ IIормаl-иl]аМ за1.1.ра.l., оIIрс/(сJIясмLIх МиIrобрrIауки
России.


