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l. оБщиЕ положЕниrI
1.1, Oбutие сt}едсrlия об образоваr,с.ll ыlоii rtрограммс l]r,tcIrIet,0 tlбразоваlIrrrl -
ll рограlltмс магис,l,ра,lуры

Образователыtая trрограмма выclllcl,o образоtзаtlия - llpol,paNlrla
магис,гра,lуры, реализуемая ФиIIаlrсовым уIIиl]срси,l,е,l,ом Il() ilalIpal]JIcllиlo
IIолгоl,оl]ки 01.04.02 ПриклалtIая матсN,Iа,l,ика и иttфорлtа,t,ика (lta,]lcc * Itpol,palll\Ia
магисl,ратуры), разрабатывае,гся и рсаJIизус,l,ся l] coo,1,t]cl,c1,1]I] rj с осIl()l]IIыN,Iи

IlоJIожсIIиями ФелералыIого закоlIа <Об образоваIlии в Российской Фе/lсраrlии> (o,1,

29.|2,20l'2 JЮ 27З-ФЗ) и Ila ocllot]c tРс2цсра:lыtоtr) 1,ocy/tapc,I,i]cllllo1,o
образователыlого стандарта высuIего образоваltия (/ta.lrcc - фГОС l]O), у1,1]срж.)tсII
приказом Миrrобрrrауки России о,г 10,01.2018 Л! l3 с учсr,опт r,рсбоваlIий рыttttа
,l,рула.

Программа магистратурLI прс/tс,l,аl]Jlяс,l, собсlй KoMllJlctic oclIol]IIыx
харакl,ерис,l,ик образоваItия (обr,ем, со/lср)tаtlис, llJtаItирусмLIc ilсзуl tь,t,а,t,ы ),
оргаIIизациоIIIIо-педагогических усJIоl]ий, форм а,l-tссIllltии, когоlll,|й Itpej tc,гal]Jlcl I

в l}и/lс обшей характерис,гики образова,t,е;tы tой tt;loI,pal.tlt ы, учсбrtоt,о tl-rlaIIa,

каJIе}Illарного учебпого графика, рабочих tIрограмм /(исltиIIJlиII, lIpol,paMM Ilрак,l,ик,
оl{еIlочных средств, методических матсриаJIоl] и яl]JIяс,гся аlцаl t,t,иllоllаl t lto й

образовательной ttрограммой для иlIltаJlи/lоl] и JIиI{ с ot,pill IиLIеIIIIы]\Iи

l]озможIIостrIми здоровья.
Кажлый компоIIеIIт программы магtlс,l,ра,гуры разрабо,t,аll в форпrс crtIlIttll,o

докумеllта или комплекта докумеIrl,ов. ГIоря,,1оrt разрабо,l,rtи и yl,Bcp}Ii/lcl t иrt

образоватсльных программ высuIего образоваtrия - tlрограi\{\{ баrtа,:tаврl,tа,t,а и
программ магистратуры в ФинаItсоl]ом уItивсрсиl,сl,с yc,[illloBlrctt ()иItаttсовым

уlIиверситетом Ila основе Порядка оргаIIизации и осуII1сс,I,I]JIеttия образова,t,сэl ыtой
дся,гелыlости по образова,гелыlым tlрограмNrам l]ыcIlIeI,o образоtзаttия
rIрограммам бакалавриата, программа]\{ спсциаJIи l,с,га, IIpoI,paMMaM маi,исl,ра,r,уры
(ttрlrказ МиIrобргlауки России от 05.04.20l7 Nч 30l). Иll(lормаrtия о KoN.Illollel1,1,ax

tIроIраммы магистратуры размсшtеllа lIa офиtlиа.ltыtом сай,t,е (I)иIt at tcoBot,o

уIIивсрсите,га в сети <Ин,герtlет)), lla образова,t,с'lrыlом Ilopl,iulc.
1,2. Социа.llыlая роль, цеJIи и залачll tlроI,раDrпlы irta 1,1lc,I,pill,vpы

I {елыо разработки программы N,Iагисl,ра,l,урLI яl]JIrlс,Iсrl мс,l,о/(tlчссl(ос
обсстlечеrtие реализации ФГОС ВО по даIIIIому I littlpal]JIcII1.1lo l Io,itl,o,l,ol]Kl.i,

оргаIIизация и коптроJIь учебIIого tlроIцесса, обссttс.IиtlаtоIllаrl l]()сltиl,аIlис и

качестI]о подготовки обучаtошlихся, IlоJIучаlоIIlих ква:tификаIlиIо (}lalгис,гр> lIo
IIаправлеlIиlо подготоl]ки 01.04.02 Прик:lа2lttая матсма,l,ика и иttформа,t,ика.

СоциалыIая роль программы магистраl,уры сос,гои,r, в (lорrиироI]аltии и

разви,tии у студентов лич}lостных и проrРсссиоIIilJIыI ых качес,гl], llозl]оJlяIоttlих
обеспечить требоваltия ФГОС ВО.

Задачами программы магистратуры яl]ляIо,гся:
- реаJtизация студентоцеIt,l,рироl]аIIIIого IIo/txo]ta к ltpol(cccy обучеttия,

формироваttие иIIдивидуалыIых,граекторий обучсllия ;

- реаJIизаIIия компетеItтIlостItого Ilollxolla к llpolIcccy обучсttия;
- расlIIиреIrие вариативности выбора, c,l,y/(cl I,l,аNl и /lиcllllllJIl;lll l] pal,rl(ilx

избраIItlой 1,раек,гории обучсIIия.
1.3. IIаIlравлеllпость Ilроl,рамNlы м1lI,ис,t,раr,уры
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Программа магистратуры по IIаправJIеIlиlо llо.ltгоl,овки 0l .04.02 l Iрик.;tаJ(trая
ма,гематика и информатика имеет IlаправлеI IlIос,гь ('l'cxI lоJIоt,ии бltокчсйtt и

криптоl]алIоты)).
2. хАl'АкТВРисТикА ПРоГРАММIrI МАГИС'l'I'А'|'Уl'Ll

LIормативItый срок освоеIIия IlpoI,paMMы маl,ис,l,раl,уры (очrrая rPopMa
обучеIrия) - 2 года.

Трудоемкость программы магистра,гуры сос,l,аl]Jlrlс,г 120 зачс,t,llых с.)(иIlиIl.
Обласr,и профессиоrIаJIыIой /tея,гсJlыIос,l,и и с()сры ttрофсссиоttальttой

лея,геJIыIости, l] которых выпускllики, осl]оивlIlис lIpoI,paN{My N,I аl,ис,f}]а,l,ур1,I, Mol,y,l,
осуtrlсствJlя,гь профессиоItалыIуlо дея,IсJlыlос I,b:

0l ОбразоваrIие и IIаука (в сферс обttlсго образоI];.ll lиrl. Itlrофсссtrоtlа,;tы lot,o
образоваtrия, дополI{итеJlыIого образоваllиrl; l] сфсрс IlаучIIых и сс.ltс7lоваIIи й);

06 Связь, иltформациоIIIlые и коммуIIикаIlиоIIIILlс,гсхIlоlIоr,ии (в сфсрс
IIроектироваIrия, разработки и тестироl]аIIия IIpoIpaMMIlo1,o обссIIсчсllия; в ctPcpc
проектироваlIия, создаIIия и поддержки иtrформаttиоIIIIо-коммуlI!tкаIlиоIIIIых
систем и баз данных, в сфере созлаllия иtIформаtlиоtlttых рссурсов l]

иlIформациоlIно-телекоммуIIикациоIlIIоЙ сети <<ИIггсрItс,г> (/ta']rcc cc,l,b

кИrrтерttе,г>);
24 Атомllая rIромышлеIIIlость (в сфсрс l Iроеl(,l,ироваIll1я, созJtаlIиrl и

полдержки систем ав гомаl и чес кого уlIраl]JlсlIия и иttфtlрмаllиоIlllо-
коммуltикаIlиоIIltых систем, а также ма,Iемаl,ичсскоl,о Il о/tс.IIи poBat tl.tя);

25 Ракетtlо-космическая промыIuJIсltIlос,l,ь (в сфсрс llроскl,иро l]al t ия,
созлаlIия и поддержки систсt\{ автома,l,ичсскоl,о уllраl]]lсItия l.r tltt(lopMal(иoIlIto-
коммуIIикациоIIIIых систем, а такя(е ма,l,ематичсскоl,о мо/(сJIироваrIия);

32 Авиас,гроеlIие (в сфере проектироl]аI Iия, созlt:lllия и llо/U{ср),кки сисl,см
аl]'гоматического управлеIIия и инфорN{аItиоlIIIо-ко1\{муIlикаllи()|II] ых сис,гсNл, а
,гакже математического моделирования);

40 Сквозttые виды профессиона;tыtой /tея,гс.]I ыIос,l,и l] lIро]\{ыIIlJIсIillос,l,и (в
сфере научrIо-исследовательских и опы,гIIо-коI Iструк,l,орских разрабо,t,tlк; в сферс

разработки аl]томатизироваIlllых сис,гсN{ уlIрall]JtсlIия 1,cxl I оJIоги tIсски ]\{и

гIроцессами производства).
I}ыпускники моryт осущестI]лять lIрофсссиоIIauIыIуIо /(ся,l,сJIыIосl,ь l] /lруl,их

областях профессиоIIалыIой дея,гелыIос,ги и (и"rlи) сфсрах ttроtРсссиоltа;rыtой
дея,геJIыIос,t,и при усJIовии соотl]с,гс,1,1]ия уроlrIlя их образоtlаrIиrl и lItrJlytlclllIыx
комIlе,гсIlций,гребоваIIиям к квалификации рабо,гIIика.

Программа направлеIIа IIа IlодI,о,гоl]ку KaJlpolr JUtя баttк<ltз, tIIlljсс,гиllиоlllIых,
страховых, торговых, производстl}еIiных компаllий; оргаIIизаIlий разJItjчItых форм
собствсIIIiости, иtlдустрии и бизlIеса, ocyIIlcc1,1].JlrlIoII tих разрабоr rty и

исIIользоваIIие информациоtltlых сисl,ем, llроj(ук,гоl] и ссрI]исов, осllоI]:ltIlIых Ita

иltформациоtllrых техllоJIогиях; вычисJlитеJtыIых ItcI I,гроl]; образоl],t,l,сjtы I ых

оргаIIизациЙ t]ысшего образоваIIия, lIpod)cccиolla.ll ыIых образоl]а,гсJlыlых

орt.аIrизаций; IlаучlIых, научIIо-иссJIеlцоI]аl,еJl ьск их, l Iауч Ilо-IIроизl]одс,гl]сllllых

организачий, связаI{IIых с решеIlием за/(ач, исllоJlь:]уIоIllих бозtыttис объсмы

лаIIных; органов государствен[Iой власти,
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Выпускllики программы I]JIалеIо1, 1,еорс,гиlIески м l] осIlоI]а;\1и сl,аl,ис1,II чсс к() I,o

аlIаJIиза, вклlочая ме,годы параметричсской и ltсtIарамсtричсскtlii с,t,а,гис,l,и Kt t,

корреляциоIIltого, регрессиоllltого и кJIастерIIого alIaJI иза, ,l,coprl и c,'lo)Itllыx сс,t,сй и

рскомеIIдательных систем, аIIализа тскстовой иIIформаrlии и обрабо,гки
изображеIIиЙ, совремеIIными техIIолоI,иями и и I Iс,груNIсI l],ai\l и IIоискlt исl,очltиliоl]
даIIIIых, сбора, визуализаIlии и обрабо,t,ки с,грукl,урироI]аl ll Iых и
IIеструкl,урироваIIIlых даIIIIых, построеIIиrl и аIlаJIизil Nlо,ItсJlсй ]\{aI IILIlll l ого
обучеIlия, выявлсIIия закоlIомерIIосl,еЙ в jIaIIlIInx и lIримсIIсIlиr| IIо.JIучеlllIых

резуJIьтатов к решеIIиlо практических залач из обJIасl,и экоI loNl1,1KI.I rt t|lиtrаttсов.
ВыпускItики программы владеIот l,сорсl,ичсскиN,I и осllоl]ами ,l,схIIоJIоI,ии

блокчейlr и криптовалtот, теоретическиNlи осIIоl}аNlи и ]\lсl,о/tаNlи аIlatJtиза llalllll>lx,
соt]ремеIIIIыми тсхIlологиями и иIlструмсII1,ами lIоиска исl,очIIиI(оl] jtatIttl,tx, сбо[rа,
визуализации и обработки структурироl]аI IIIых и I Iссl,рук,гурироltоIlItIlIх /lallIlыX,
осIIовами теории сJIожIIых сетей и расIIре.целсIII tых баз.ilаIIIIых, аIIаJI!tза tlpollcccot]
обработки иlrформации и примсlIеIIия ,I,схIIоJIоl,ии бltокчсйlt /UIrt их
соl]срUIеIIстl]оваIlия.

Также выпускIIики полго,гоl;леlIы к исIIоJlьзоl]аIlиIо,гсхltоJIоt,ий бrIокчсйtt в

разJIичIlых сферах деятелыlости, техIIоjIогичсскому обссtrсчсllиtо бсзсlt tac t ttl t,o

использоваItия криптовалIот, обеспечеltиIо кибсрбсзоltасI Iос,Iи в c(lcpc t|lиItltttcotз
при использовании техIIологий блокчейlt и криl l,гоI]аJ IIо [.

В проt{ессе изучения обязатеJILIIых /tисIIиtlJIиII IIрограммы ltIироко
исIIоJIьзуIотся иIIтерактивtIые техIlоJIоI,ии обучсlIия, llракl,лtчсскис ксйсь],
груIIl1овая работа IIад проек,гами, выпоJII{еIIис иссJIсi [oI]a,],cJI ьс ки х за/tаIIий.

СгIециалисты, получиl]lllие tlодl,отовку tlo /tаttttой IIрогра]\,1мс магисlраlуры,
IIаходят рабоl,у в банках, ипвестициоIIIIых, с,l,рахоl]1,Iх,,I,сJIскоммуIlик!tItиоItIIых,
торговых, произl]одствеIIIIых комlIаIIиях, opl,alll.{зaI lиях разJIичIIых сРорм
собстI]еIIности, иlIдустрии и бизtlеса, осу tIlcc,гl]JlrIIoI ltи х разрабо,гку и
использование информациоIlIlых систем, иII],еJIJIск,l,у:lJIыIых IIpO/(yK,1,ol] и ссрl]исоl],
осllоваItIIых Ila ,гехIlологиях, сl]язаIIttых с обрабо,t,коii бо:lыtIих .]{аlIIIых, и
техlIологии и техIIологии блокчейtl.

3. l,ипы зАдлч
вLlIIускниItА

ПРОФl]ССИОIlЛJIЫlОИ /(EjI'I'l'],Jll)llOC'I'I,I

В рамках освоеIIия программы магистратурL] l]ыlIусlilIики l,оl,оl]яl,сrl к

решеIIиIо задач профессиоIIaLrIыIой леятсJlыIос,ги cJIellyIolIlиx ,l,иIlоl]: IIaytIIIo-

исследовательский; rIроектIlый; llроизl]оllс,1,I]сIIII()-,гсхl loJIol ичсскиЙ;
оргаlIизациоIIIIо-управJIеIIческий; педаt,огический.

4, ТРЕБоl}АIIия к l'ЕЗУЛЬ'I'А'l'АМ ОСl}Оl]lIиrl lll'()I-I'l\МNIЫ
МЛГИСТРАТУРЫ

В соответствии с ФГоС I}O выrrускltик, осltоиl]IlIий /tltrllryttr tlpol,paN{I\ly

магис.lраl,уры, должеII облада,гь сJlе/(уlоlllими yIIll всрсаJIы ILINlи и

обпцепрофессиональными компетеIIцияNIи :
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Кол и
IIall]\{eIIol]aIIиc

уIlиверсrUIыIых
коtчпе,гсt t ttl.tй

l]ыпускIlика
lIрогра]\{]\{ь]

NIа!,ис,l,ра,гуры
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YllltBe ca,ll ьIlыс Ko}l llc,I,cII lIll ll ll ll |1,IllI lial,() ы llx _l()c,l I!rlicllIlrI:
OlIl.tcalt1.1c иl l/lttIKill ()pol] jtосl,rl)IiсIIrtя yI Iиl]cllcaUlbI I LIx

korlttc Icttt tl tii

cltcTcrlttoe и
критическое
мыl]IлеtIие

l

Способен
осущсствлять
критическии аIIализ
проблемIIых
ситуаций Ila осIIове
систсN,ttIого
tIодхо.ца,
вырабатывать
стратегиlо 71ействий

l,Испо;tьзусr пtс,го.,tt,I абсL 1laK,I l lого \l1,1ll l.,lсtlия.
аIIализа иtt(lормаttиlt и сиIIтсза IIробjlсNllIых
си,гуаltltи. ФорNlаI ltзоваl l I I LIx моJсJIси llpoltcccol} и

яв,:tеltий в п роt[lессиоt tшI t,l IоГl .,tеятс:Iьltосl tt.

l 2. fiемоIrстрирует сtlособы ос]!{ыслсIIия и
кри,гичсског() аIIl.Jll|за IIр()б_]сIl l l 1,1x clt гr,ll ttt й.
J. Прс.'utаlасr llcclall/lilpгll()c рсtll(llис ll1loб:tcrl. ttовыс
оригиlliulьllыс llPocKlln. Bt,tlraбlrt,tBaul cll)a,lcl lllo

I дсйствий lla осIIовс сис,IсN1llого llo.Itxojta

l .11римсrtясr, trсIIоl]llыс иIIстру!IсII1,ы tlJIaII I.IpoI}al lиrI

проек,|,il, в час,1-IIос,1,II, t]loprrlrpl,c,г исрархlltlсск),lо
с,грукi,уру работ, рalсIIисаlIие llpocк,l,a,
ttсобхо,,ltлrrыс ресурсы, c1,oIlI{oc,l,b и бlо]l)Iiсl,.
IlJIaпllpycl, закуIIкI1, I(oN,l]uyII14Itallи!l, кalчес1,1}о и

уlIравJIсlIие l]искаN!и IIроск,га и ,)lp.

2.Осуttlсс,гв-lrяст pyKoltojlcl,Bo ItcIIo.;II lIIl,e.jIrlIIlI

lIpoeKTa. IIриNlсI{яе,l, llIIc,[l]yN,lelll,ы коlI1,}]оJ|я

со.,IсрI(аIllIя ll y[ipalt. lсlIllя Ilз\lcllcl lIlя}I и t} lIpocK,l,c.

рсil:lиз),с l Nlсгtlllрия гия l lo uбссttсчсttи tu l)ccypcilM и.

распреilелеlII,tIо иIt(lорrtаItlли. lIо;lго,l,оl}ке o,]ale],oB.

моIlи,I,ориIII,у t{ yIIpart}JlcI I l] Io сроlt2lми. o,1otlM()c,l,bl())

l ,оргаl lизовt,tllас г рlбоlу l} K()MilI1.lc. c1,1lItиI ltc.lll
коiuаItдttой рабоr,ы.
2.Вырабагыllас] KoNlallJ(llvl,.l clpaIcl Ill() ]tJIrI,:.
достижсIIия Iloc,l aBJleIIIlOи lleJllj IIа ocliol]e залач и

MeToJtot} их рсIIIеlIи я.

3. Приttимас,t, о гl]с,I с l llcl l l tOc I ь,]а l lpIlt lя,l ыс
оргаIIизаIlиоIIIIо-уlIраI}JIсIIчсскис рсIllсll}Iя.

1. Использус,г комN{уIIикlr.,l,}lвlILIс 1,cxllojlOt,tIlI,

вк]Iючая соl]рсмеIlIIыс, JLJIя aкil.IleNlllllccKol\) I,t

llро(l)ессиоlli]]lы lог() ItзаиNlо.]сЙс,l вIlя,

2. Обшtается lIa иIIостраIIIIом языкс Ir с4)ерс

ll рофссс иоl llutыlой j(ея,lcjlLlloc,tlt lt в tta1,,trtой cpc,te

tз Ilисьмеttttой и ус,гrlой (ropMe.

3. I}ыс,t,уtIаеr, lla ll I loc,l,pal lIIодl языкс с llavtlIIы,\1ll

локла.ilаN{и / ltрезсtt,гаrlияп,tи, IIрелс,l,аI]JIrlс,I, IlаучI|ые

рез.Yль,[аты IIа Kol I(bcpell ll1,1ях и си\l l lOз}lv\Iilx:

,(yК-l)
-l-

Разработка и

рса,,IItзаllI1я
ItpocK,l ol}

способсrl
управлять
tlpocKToM lIa всех
этапах его
жизIIеlI}Iого цикла
(ук-2)

цачествоN, и р,.!цщ1,] цроtцlц
Копландttая рабо,га
и,,Iидерс,гво

Способен
оргаIIизовывать и

руководить рабо,гой
комаIlды,
вырабатывая
коN{аIIдн).lо
стратегиIо llля
достижения
поставленItой цел!I
(ук-з)

КомliлуlItrкацлtя Способеп
примеIlять
совреме}IIIыс
коммуllикативIIые
техIIоJrогии, в To]\,l

числе IIа

ипос,гранпоrt(ых)
языке(ах),,tulя
академического и

II сссиоllfuIыlого учircтl]},ст I} Ilа)lчll l,х /,lt, с l(ycctIrlx 1,1 ] (coil,Iax

I Kur".opu" 
l

I

1



(,

взаtl ]\,одсlIс,I,1]IIя

(ук_4)
4. .ЩсмоlIс,I,рируе1, I]JIаltсIIис I]aytllIыM l]cllcBыllt
э,tикетоNl. ocIIot]il}lI{ риl,орrlкli llil IlIl()c,1,1)all l l() \1

языкс, Ili,lltInKa}lи lIаllисilIIия lIilvtllt1,Ix с l,a l,сй lla
иItос,граIIllом языкс.
5. Ihботас,t со cttctlIta.;lt,ttoй иtltlcLpalttttlii
ли,гсра,rурой и локумеl1,1,аIlией ttir иrltlcL,patI l tttM

языке.

1.1{емоllс,r,рирус,I, IIоIIимаIIис разItообрirзия куJIьтур
в проItессс Nle}l(KyJI lrl _\ 

plI0l t_l llз;ltIlltt.,Lcйc t ltttя.

2. 13ыс t part lrac l ]\lc)l(. Ilt I llI()c I IILIc ljзllItNl().,lсйс I t]IIя

пу,ге]\.I созJtаIIия обIIlсIIриIIя,гых IIopNI I(уJIь,l,уI)llого

саIrовыра)кеllIrя,
3. Использус,г мс-t,оJtы l l Oc,l,pocl l ия Kol lc,l,pyKl,иl]IloI,()

диаJIога с lIредстаI}и,tсJIями pa,}llых Ky.llb,l,yp Ila
ocI{oBe взatll}lIIого уважсllия. llрljlIяl,rlя

разllообрlзия KyJIlrl ур lI aJtcKl}il I,Itой oItcl l ки
Ila IlIeDoI] Ilo взаll\lо,lсllс-l l]иIо

l,объек,гивItо оltсIIиl}alеl, свои l}озмо)кlIости lI
,грсооItаl 

I Ilя ра]jIи ч ll1,Ix collltlLl1,1l1,Ix с l1,I,vaI lI ll l.

llpиIlltIlacl рсlIlсIlи)l t] c()(IlBclcIltIlи c,tltttlttlii
оцсtIкой и,t,рсбоваllияпtlл,
2.Ак гya-rttзItpvc г свой ;lIt,llloc гtlt,lit lloгctlцtrit:t.
вIIуl,рснIIие ис,l,оllIlики I)ocTa и разви,l,}lrI
собствеIIl Iой .цеяl,еjIыIос,I,t{.
З.ОtIрсле:Iясr, llриори,l,сl,ы собс,t llctllttlii
деrI,l,еJIыIос,ги в соо,гвсl,сl,t}ии с l}а)кIlосl,ыо зiчtilч.

] 4. Оtlрелс.,tяе,l, и .llc}tolIc,I pIlpye,l, лlс],о,:(ы lIоI}ыllIеllия

.l()c l lI2ielIIl1I:
ОlIисitltис иIIJtикатороl} lloc,t,tlжcllltrI

обII(еlIро4)ессIло!IаUlы Iых Koпtt IcL,el tt(l.t й

Мс;Itltультуllt toe
взаttltодейсtLlIlе

Способен
ан&tизирова,гь и

учи,l,ывать
разltообразие
культур в процессе
межкультурIlого
взаимодействия
(ук-5)

Самrlоргаttизация
II са\,оразвlt,l,tlе (в
Tol'l чис,,Iе

здор0l}ье-
сбереженис)

Способен
опреjlе-цять ll
pe&IlrI зовыI]аl,ь
I,Iриоритеl,ы
собс гвеI{ItоI'i

деятсJlыIости и
способы ее
совершеIIстl]оваIIия
lIa осIIове
саIrооцеIIки
(ук-6)

()бrltell о сссIIоlIil"цьlIыс K()lIIlcI,clIllIlll lI lll1.1ll lill l ()

эсl]t|lскr,иBlroc,r,ll qобсrвсtttlой,/lcя,I,сJlL1 loC,IIi,

2, (]ttc,t crI t to выбIl1lас г \lLtlclla-lllrlccKllc
N{еl,()jlы /I(jIл pclllcI Iи я lIpиKJIil.,lllLI\ за,-lа(l.

2. 0суtrtесr,в:tяе,l, pcIlIcIlItc ак,[уil":lLIIых,tа.:tаtl с

испоJl ьзоваI ItIcNl }ta,I,cMa],1I tIecKl!x IIe,0,0ilol], 1}

1,оN{ tlислс Mc,l,o.Ilol] обрабо,гrtи боlr btrIrtx

.,taI Il ll)IX и \litIIIIlIllt()IO O()\"lClltlJl

1. ОlIрс,,tеляс,г цсJ lссообI)1,}I Ioc,l,b

col]cpllIeIlc-I,Bol]aIIltrl }{a1,1,c\lit,1,I,1!lccKIlx \le,гO.,lol]

iljIrl сIIтсlIltя KOll к c1,1l()II ll пи KJ Ill]lI lolt зiL_,tаLlll.

2, lJlta.,lcc,t, ltllвыliа}Iи pcllJt1,IзaIlItlI llol]1,Ix

\Ialc\Ia,IIltIccKIlx \lc0,0.,lol},,(jlя pclllc,llIlrl

lI и l(Jlajlllыx 3:ljlatl

З. Ос},tttсс,l,в:lяс'I cOBcpltIcIlc,гI]Ol]ilIlIIc \lc'1,o.,K)l]

обработкll бtrльtttttх jlаlIIlых 11 \lillll1,1IlIl()l о

к(lIIпе,IсI I ltI{и

Ка,гегория

Код и rlаилrеtrоваllие
общепрофессиоlIаJlьных

компстеItций
выпуск}Iика проI,рам]\,lы

Nlагистра],уры
Способен рсша,гь
актуaшьные задачи

фуltдамеttталыlоt'л и
прикладIlоЙ NIа,гсматикlt
(опк-1)

Способсн
совершеIlсl,вова,гь и

реаJlизовыl}ать IIовые
математичсские ме,годы

решеIlия приклалllых
залач (ОПК-2)

'Георстические и
Ilрактическис
осIIоl]ы
проd)сссиоI IаJIыlоЙ

]еяl с"lы Ioc1,11

об LlclI1.1я,llJlrl сtllсIIllя lll) llKjli1,1tllыx зiljlа(I

t

I

I

] I. .i[cпlolrcTprlp),c,I зlllIIlIя It tlб;lac,tlt

Ltb)lt/tartclгlit';t1,1toй It l l р_l1цц!ц,) it_!цl,с \Il1,I и ки,

]



способеtt
разрабатывать
математическис молеJIи
и проводить их аIIalлиз
при решеIIии задач в
об;tасти
про(lессиоltа.llыrой
лсятелы!ости (ОПК-З )

Иltr!ормаtlиоItлIо-
Ko\tIlyII[lKallIloIIIlыe
,l,ехIlологии для
проtРессиоttаrыtой
лея,гелыIосl,и

стtособеtt
колrбиttировать Ir

адаlIтировать
существуIощлtс
иttформirциоltrtо-
коммуникациоIIIIые
технологии для
решения задач в
области
профессиона,,lыtой
деятелыIости с учстом
трсбоваrlий
и l tформациоп I I ой
безопасttости (OlIK-4)

7

l. /(спlоlIс,r,ри;ll,сl, зIIаIIIIя ll tlб_,Iасl ll ,l,col]LIl Il

Ilс,l,одо jlогиIt Ilal e}la,l Ii чсскоI о
}1о/lсли l}LllllL
2. flемоltсr,рирусl, уNlсIIис разраба,t,ыва,гь
матсмаl,ичсскис мо/llсJlи в об,rtасти экоIlом}IIiи
и (lиrtаltсов с исIlоJIьзоваIIи eNl ]\{c,I,о/loB

обрабо,t,ки бо:tьtпltх /,tilIIllыx lI rIalliиIIlIoI,o
() () LIellllrI

3. Аrtаrtrrзирчс,t i\,аl,с\lal,гичссI(!tе }1Ojle,,III.

осуlllесl,Rляя и lI],cpI I рс,tаци IO рсзуJlь,l,а,Iоl]
N{о,rlеJIи poBall ия и оItсllивая c,|,elIcIIb

;loc 1,ol}c llOc,l Il IIaIt.,lclll I I,l\ ])с llIclllll!
l. ./{слrоrrс,гриllусl, yj\,1clII]e комбиttt,tрilвl-ггt,
cylI tec,t,I]\,IolIlltc t t l lt|l rl prI aIlt t tl r tt to-
tiON{\{ylllIKilll1,1()IIIIыc -l,cxIIo,,l()I,1lrI lll]I{ lIoIIc](e
tIctlбxcl_,tltltol'i l t t t (lopllilt ollr. сбtlра.

iUIll,JаItии ll ооpao(),LKtl .,(аIIIlыхt]llз

2. ()суtltсс,t,t1,1tяс,I tlлаIl,гаIllll() ttrtt]to1lltalltttttttttl-
KoNl\Ivll1-1KaIItlolttt1,Ix,I,cxttoJttll,ttlYt ll
заRисимости о,г I IOcTalI]JleIl llой за/(ачи
j. Учи,t,ывае,l, It1-1и KolIбttttltlltlBatlltll ll
aj lillr[al ltl }.l иlt(ltrрмаt tt,t ot ltto-
KON{Nlyll rl каIIиоl l I I ых 1,схlIоJl()I,tIй,t,llебоваttия
tItt(loprtatlиotttttliI бсзоtlасItос гrt.

Обruспро(lессиоIIалыrые KoMlle,IeItI lии форм ируl(),гсrl /lисll1,IltJtиl Iаil1и
(модулями) обязателыIой части БjIока l <.ЦисItип';rиrlы (Moj{yJI1.I)) и l;JIoKa 2
(Прак,rика>.

УttиверсальrIые компетеlIции формируIо,l,ся /lис llи lIJI иI IaN,l и обяза,гсll l,tlo й
части и час,ги, формируемоЙ участlIиками образоlrа,l,сJlыIых о1,IIоIllеIrиЙ Ij.lroKa l
(ДисципJIиIIьт (моду:Iи)>, а также в IIерио/( lIрохо}li,IIсIIия Ilракl,ики lj.lloKa 2
(Практика)),

I} виду отсу,l,ствия обязателыtых и рекомеIU(усмых rtpotPccclIolIa.IlыIыx
компетеIIций в качестве профессио}IаJIыIых коl\lllс,I,сItIlий lr Ilpol,paNrNly

магистратуры вклIочеIlы определеIlIIыс caNloc,I,orl,IcJl ы Io llоlIоJIIIиl,сJIыlыс
компс,геIIllии IlаправлеIIIIости, исхоllя из IlaI IpaBjlcI lI Ioc,l,!l llpol,paN,lNlы

магистра rуры.
Щоltо"lllIи,l,е.llыrыс комlIеr,сrlцлrлt tIa lI paBJrell lroc,I,1t с(DорNrироt]аlIы lla oclIol]e

аIIализа 1,ребоl]аlIий рыIlка трула, заIlросоI] соIlиаJIыlых llap1,1IcpOB, llро]]сl(сllиrl
коlIсуль,гациЙ с веlIуlIIими рабо,года,l,сJlя I\I и, обl,сl(иIlсlIияýlи }]або,l,оilа,l,с,,lс Й, l,jte

l]oc сбоваIIы вып скItики с чс,l,оN{ II1lI I аl].]IсlIIlос,ги ll Nlill,ис l рjцуР 1,I:

KoJ{. ttallпtcI toBat t ие и
ypol}olIb квtt.tиt|икации

(дачtес * ypoBclrb)
обобщеrlttых тру.ltовых

фуtrкuий, I lal ко,l,орые

ориеl1,1,ироваllа
образtlвir,гс:tы tая

I lattrtct ttl tltt t tI te

,lloI l()J I I I1.1,1 сj] |,l l ых
K()\l IIc,l cl ]1l l1l"l

lIi,lltpaB,,lcIlIloc1,1t (/{liI l)
llpol,paNlNl ы \{a1,Ilc,[pa,l,)ll]In.

(loprtttpoBalt llc ко,l,оl]ы\
l lозt]оjIясl, выl Iyc1{l llrKy

HalIMeHoBartlte
профессиоttzulьпых
стаttдартов и (и.tи)

IIаIлменование
СОЦИаJIЫIЫХ

партнеров

наtлпrеноваttие
IIаIlравJIсIIия
по.ilготовки с

у каз aI lи с п.{

IIаправлеlIIIос,ги
програI|I{ы

маl,истраl,уры
ll aII\la I Iil oclloBc

I

I
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про(l]ессиопа.jIыl ых
стаll.Ilар,tоl] иjlIt

1,рсбоRаIIий

рабо,t,о.ца,ге.цсЙ
coltlIitjlыlLIx lIa I Ilcр(ц

. С]lособIIосl,ь
IIрll]\lсIIя,I,ь,f схllоJIогиI,1
б;ltll<.tейtt и cMap,l1
коl1,1рак,l,ы к pcIlIeIIllIo
Ilptl l(JIa/lI l ыx за,Ilач в

экоl tо\{и кс и фrlttаttсах
(/lKlI_1)

с сlrособlIосll,
а l I a].j l Il :] 1-1 р() аа1l,
кри l I,1,ol}aJllo,Iы с ,Iочltи

з1-1сlt ttя кибсрбсзоI IacllocTll
(i lKII-2)

о ctttlcoбttoct,b
обосllоlзыlзtrь It lIprllItl}tal ь

рсltlсIIия, свrIзаlIl I ыс с
BI lc/ltpcIII.1cl\1 тсхltо-lIогlt й

б;tокчсйtt (/tKI I-3)
о ctltlcOбIIocL,b

I a,rr,,t,,on,,,u 1,1'[ -ссlrвirсы.
OclIoltaIIIl1,Ic IIд гсхI I(),Il()I,1l и

б.,Itl ttчсl:t l l (/ lliI l--1)

f(tllro"rlllи,l,c"rlыIыc KoNrIlc,t,clIllиll IltlIIpilliJlcIttl()c,l,tt ll lll1,1lIlIia,t ()ры ttx
/I0c,1,1l;,}ic ll lI я:

oc},lItcc,t ]]JIrIl,b обобtttсttttые
|,р},,,к)liыс tIlr tt Kt ll.r tt

l. YlIpaB_rtclIlrc :],l,ilIIa\IIt

жизllсIlпоl,о IlltlijIa
ме,l,оJtоJlоl,ичсской и
l,ехIlо.,Iогll.tсскоI:i
ипq)расl,р),кr,уры
а] lаJlиза си cl,c]\,l.

осIlоваIIIIых lIa
],ехllоJIогr] и б.ltокчсй tt.

2. YlIpaB:rcltltc

разрлбоr,коli I Iptl.'(yK,l,o l}.

ус.:Iуг и pcltlclIrtй lta
осIIовс Texl lo,,loI,1{ t.l

блокчейlt I{ связаlIIIых с
криlI,!,оваllоl,а}lи.

l. Рсlttас,г l}oIIpoc о I lеltесtltlбраз t ttlc lll lll)иIIеlIсIlиrl
гехIIоJttlI,ии бllок,lсйtt ,tjIя |)сIllсllllя tt1lltK,tit.ttttlti tll.tlt,tlt
2.Форrrу.trирус,r, lIpc.,(":IolliclI IIя lIo соз,,lаl lll ltr Ilоl]ых
Ilодхо.Ilов дJ]rI реUlсIII..lя и\,lсlоII(ихся зzljIatL

3,Форлlу:lирус,г IIо]}ь!с за.Ililч t]. ct tocoбc-l,tll,totltt rc

развитиlо отрасjIи, и llpc,ltJlal,ac], IIy1,1,I llx рсIlIсlIIJя с

исполl,зtlllаllисII,гехtl(Ulо1,IlIl б_,lttlt,lсйtt.

l. f{спrоllстрир)/с1, зIlаl l I.Iя cl,alI,1lap,toB

иIIформациоt t I tой бсзоttltсt ltlс,t,и. llрtlIlя,|,ые tз l)occltiicttoit
Федсраtltrlr ll в зарr,бсжllых c,l раIIа\.
2. .1{eMorrc-r,pиpyc,I зIIаlIия осIIоI]Ilых tl,l,aк IItl сttсl,сNlы
блок.lсл'ttt и IlараI{с,I,|]ы cl.tc,lc}I. oбccIlc.l1.1l]llIoIltиx

устой.tивосL,ь к,l,акиNl a,l,aliall.
3. l Iровtl,,1и,г cI]дBI I иl,сJlьIlый аltiut1,1з бс:]tltlасtlLtс,lt,l

аз-пIlчIIlпх cIlc,l,c}l Il llx KO\lIlOIIcl I l ов

l .!смоrrсr,ри 1-1ус,г зIlаllrlс нtl(lорп,lаltlиrt tl

l lpe_lc I ill}ll гc]Ibllr.tlt l lltrlopc \ cl IcI l I ll Inx lrI lc, lгt,l l llii
,гехIIоJIогии б:tокчеi:itt.
2. f{емоtrсr,рируе,г зIIаllис Il I t(ltlprt at 1t,t ll о Ilс\,,llilч]tых

приl\lсllсIlItях lсхll().l()l,иll бjI()кtlсйll Il III)ltlllllIiL\ llc\.,tilIl

3. Оцеttивас,I, рссурсы. ttеобхо](иtчlыс .llJIя BIIciц]cltrlrl

НаII1-1авлеtlис

IIo.|lI-oToBKIl

0l .04.02 -

[1рикладlIая
]\I а,ге l\,{ ати к а и
шI(lо1-1шtатика.

IlaIIpaI]J'IeIllIoc'Гb

lIроl,раN,]\,lы

i\Iагис,i,раl,чры
K'I't: xt lологи и

блокчейtI и
криII1,овалlо,lы )

КПМI'. Баtlк I]l'Б
(пло), вl,Б 24
(ПАО), l{иасоdrг,
lC

Сгtособllосr,ь I I pl.t I\{cI Iя],ь
,tехllолоl,ии блокчейп и смарт-
коlI1,ракты к решеllию IrрI{кла,7lIIых

за]tач в экоIIомикс и фиtIаIrсах
(дкlI-1)

СпособtIос,гь аIIалIlз[tроI]ать
криlI1,овацIо,l,ы с,гочки зреIlия
кlлбсрбезоl tacltocTп (/{Kl I-2)

СпособItос,rь обосIlовывать и

пpI.1IIItMaTb решеIIия. связаIIIIыс с

вllсJtрсllисм Text lо,lIоги it блок,tсйIt
(дкI1-3)

,tехIIоJIогI{lл олокllсl IlI и )( )ск], o,1, се BllcjLcl l11rl

l
]

I

I

I

l

| Наимеrrоваllис дополIlитслыtых |Инликr,горulJlосIll)ксltия.к!tIt)JIIllllсJIьllt,tхкомIlсlсttItltй
] компстсttttий I lаправлснt loc,t и l _ lli:ll,pilltjlcllll()cllt
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1.Влалесr, Ilавыками IIilllисilllllя ci\lap,I, KOIl1pal(l,ol] j(jlя

блокчейIt сисr,сrt.
2.I]ладееr, иllс,l,румсl1,l,аjlьIlыNrи cl]c;l(c,l,Ba1\lIJ Ilo

разрабоr,ке и 1 сстирOваII}tlо И'l--ссрвисtlв. ocIlot}alllIыx IIа

техlIоJlогии бJtокчейll.

f{оtIолttиr,елы tые коN{пе,геIIцliи I taпpal]JlcI I l Iocl,tl форrrируrо,r,ся l} xo.Jlc
осl]оеIlиrl дисципJIиII, входящих в чztс,l,ь, (lо1-1плирусмуlt) ytl3g1,,,u,,ur"
образователы Iых отIIошеIIий Блока 1 <f {исtltлIt,lIиlIы (\lo,r(),,]I1,1))), ll ,гitк)liс I] llсрио,il
l1рохожllсIIия IIрактики Блока 2 (ПрактиI(а).

5. ДОКУМЕIIТIrI, ОПl'ЕДЕЛrIIОЩИ li' СОЛЕР)ItЛl l ИЕ И Ol'l-AIl ИЗЛIlИlО
ОБРАЗОI}АТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССЛ

5.1. ItаlIсп,,дарllыli учебllый график
Калеllдарrlый учебIIый l,рафик яt]Jlясl,сri I IptlJIoжcI lиеNl Ii учсбllо}lу ll.]I1,1tly, l]

ко,гором l] виде табJIицI)I услоl]llllми зlIаками (tto ttс/lе.itяп,t) o],pil)tc] lы вl.i7цы у,tсбrtоЙ
деrrгеJtыIосl,и: теоретичсскос обучеIIие, IIрalк,гl,tкll. ] Ipo}Icrliy,t,otllIllrl а,гl ccl,aIt}1.,l,

IIаучI Iо-исслеl(оI]а,гельская работа, I,осу.]lарс,гl]сII IIalя и,t,оl,оl]alrI а,l-гсс,l,il I lиrl и llсрио/l1,1
каIlикул.
5.2. Учсбllый пJIаrI Ilo llaIlpal]JteltиIo IIo/lI,tr,l,oBI(ll 01.04.02 l I lrrt K.rlallllarl
Nr:ll,e]ua,1,1l ка rr иItформа,t,ика

УчебIrый плаlI по IIаправJIеIIиIо поlll,о,гоl]ки 01.04.02. l Iрик.llа/trtая l\,l а,гс}rа,ги ка
и иIIформатика разработаIl в coo,1,1]c,гc,1,1] и и с ФI 'ОС I]O, 1,рс,боl]illlltяNl l1,

опре/]елеIIIIыми Порядком разрабоl,ки и y,1,1icp)tJtcl lия обр:воlза,l,сlII>lIых I[pol,paN4lj

высIIiего образоваIIия - программ бакалавриата и ilpoI,pa\.{NI ма1,1.1с,гра,l,уры в

Фиtlаtlсовом уtIиверситете и другими Ilорма,t,иltlIыми.]tокумсIl,гаi\,ll1.
5.3. РабочиеrrрограммылисrlиIlJIиll

В целях организации и ве/]еIlия учсбIlого IIpoIlccca lIo IIрограNINIс
маl,истра,гуры разработаIlы и утl}ержltсItы рабочис IIpol,paN,IM1,I /t1.1сllиIl,]lиII l]

соо,гl]етс,гвии с требоваIIиями, oIIpe/lcJlcli I I ыN4и в lIоря/Iке ()ргirIlизаllии и

утl]ерждсIIия образоватеJIыIых програмNl l]ысlIIсl,о ()браз()I]аIt }l я ltpol,paМ]!1

бакалавриаr,а и програN,Iм магис,гра,l,уры I] (I)иlIattcotrtrb,t уlI11I]срсиl,сl,с, ll
lIреllставлеIIы отделыIыми локумеlrгами.
5.4. Проrрамма учебllой и rl роизвоllс,l,всll tl<rii rlpaK,l,ttKli

В tlелях оргаIlизации и проведеIlия IIракl,ики разрабо,гаttа и y,l,Bcp)li]lcl la

lIрограмма учебlIой и произl]оltствсrlttой lIракl,ики |] coo,l l]e,l,cl,l]иlt с ,t,рсбоtзаttttяrttt,

определеIIIlыми в Порялке оргаIrизаI(ии и у,гl]сржjtсlIия образоlrаr,сlILItых lIp0I,paNlM

l]ысшего образоваIIия - tIрограмм бакалавриата и IIpoI,paNtNr }lаI,1,rс,l,ра1,_чры l]

(Ilиttаttсовом уIIиl]ерсите,ге, в ПоложеIIии о IIрак,l,икс обучаt<ltltихсll, ос l}аиt]аIоlllих

образователыIые rIрограммы l]ысшIего образоl]аIlиrl - IIpol,pal\IN,{LI бака] litl}p и a,l,a l]

lIрограммы магистратуры в Фиttаttсоl]ом уIIиl]ерси,fс,гс col,Jlaclto l lolto;ItctIиttl о

практике обучаIощихся, осваиI]аIошIих образова,t,с-il ь I I ые lIpoIpa}1\l1,1 l]ысlIIеl,о

образоваllия - программы бакалавриаr,а, llpol,pa]\{Mы cl IcI (}ial l и,t,с,гаl и llpol,pilмNlы

магистратуры (приказ Миrrобрttауки России о,г 27.1 l .20l5 N,r lЗ8j с ltзrrсttсllllя\ltl,
I]IIессIIIIыми приказом МиrrобрrIауки России o,t, l5.12.2017 л! |225), Оrrи

пре/tставJIеIIы от/lеJlыIыми докумеIrIа {и.
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5.5. Программы lIаучrlо-исслслова,геJIьсl(trй рабtl,гы ll lIaylI IIoI,o ccMпllapa
I] tlелях оргаIlизации и проведеIIия IIауч I Io- исс-]Iе.l1tl tlа,гс.lt t,c ttой рабо,t,ы (,,ta:rcc-

LlИР) tro программе магистратуры разрабо,t,аttа и у,l,всрж/lсlIа llpol,paNlп.{a IIИР и
lIрограмма IIаучIIого семинара в соо1,I]е,l,с1,1]и и с 1т)сбоваllиями, ус,l,аll()l]JIсlllIыl\Iи в

ПоложеItии о IIаучIIо-иссJlедова,l,ельской рабо,r,с обучзl,r,,,"*a".
5.6. Программа госуларс,l,веlllrой иr,оl,оItой a,l-t,ccr,:t ll ll rI

Программа государствеlIIIой итоговой а,г,гссl,аIlиtl IlpL-Jlc,l,a I].]Icl llI IIроl,раNl]\1ой

государствеIIIIого экзамсIIа, перечIIсм комtrс,гсtttlий l]l>II IускIIикzl, llo/{Jlc)iaIllи х
ollellKe l] ходе государстl]еIlIIого экзаN{сIIа и ,грсбоtlаItиялtи к l]ыIlускllыi\л
квалификациоIlным рабо,гам в соо,гt]с,l,сl,1]и и с ,t,рсбовitl 

I I,1я Nt и, 0Ilpc/(cJlcIlIlLINlи в

1-Iоря.l1ке оргаIlизации и утl]срждеIlия образоваt,е;tыt ых llpol,pai\,tM l]1,IcI-tIc1,o

образования - программ бака:lавриа,га и llpol,paýl]\r ма l,и c,t,pal,yll LI tl (I)ltt ta ltcoBolt

уIIиl]ерсите,ге, в Порядке проведепия госу/tарс,1,1]еIIIIоЙ и,l,оl,оl]ой а,г,l,сс,г1ll lи и llO
llpoI,paN{MaM бакалавриата и програмN,Iа]\t Nl агliс,lра,гур1,1 в ()ttttattcotзolt

уIIиверситете, в Положении о выIlускIIой ква;tифлt каIlиоltllой рабо,t,с llo llpol,paMN,lc
магистратурLt в Фиtlуниверситеl,е.

6. УСЛОВИrI РЕАЛИЗАЦИИПРОГl'АММlrl МАl'ИС'l'РА'ГУl'Ll
6.1. Itалровое обссtlечеlrие рсаJIизаllиIr lt poI,palllNl ы ;lIal,rlc,l,p:I,1,ypы

Кадровый потеIItlиаJI, обесtlсчиt]аlоIllий рсаJIизаI(иIо llроiрамNlы
магистратур1,I, соответстl]ует,l,ребоваIlияNr к lIа-lIl,{чиtо lr кlзit.lIlrфикаIlrlи I|аучlItt-
педагогических работtlиков, ус,гаIIоI]JlеlItrым <IrГОС l]() lro ](arlrtoý,ly l1.1Ilp.tl]JlclIиlo
подготовки.

Руководитель образователыiой программы - l-исиtt I}lriуlиl,rr,lр ljорисович,
каI,tдиllа1, физико-математических rrayK, llрофсссор, lIрофсссор / lcl rapl,aMeII1,a
аIlализа даIlIIых, приIlятия решеIIий и {lиttаIIсовых 

,t,extIoJlol,r{й (I)иIlal lcoi]o1,o

уIIиl]ерсите,l,а.
Образователыlый процесс осупlсс,t,l]Jlяеl,ся IIа q)акуJlI;ге,l,с IlрикJIаJ(IIой

матема,гики и иlrформационных техlIологиЙ (21eKarI (laKyJt b,t,c,l,a С.Д. llocarItKoB,
к.ф.-м.IL, доцеIIт).

Выпускаtощий департамеIIт - ДсlIар,гамсl1,1, аIIalJlиза ,l(itlIlIыx, llриIIя,глlrl

рсшеIIиЙ и фиttаIrсовых техIIологиЙ (руковоilи,гс,ltь лсI lap,l,aN{cI l,га - I].И. Co.JtoBbcB,

л.э.Il., профсссор).
6,2. Учебllо-ме,гоllическос обссltечсllие pcirJl llз:l ll ш lr IIр0I,рхпllllы
пlагпсr,раryры

Программа магистратуры обесtlсчсltа учсбItо-мс,го,,(ичсской /(<lttyпtclt l ltt \исй
по всем дисциплинам.

В Фиtlаtlсовом уIIиверси,ге,гс соз/(аII биб.;t ио,гсчl ttl-иrr(lopir,lat 1ttort tt r,l Й

комплекс (.цалее - БИК), который осIIаIIIсII KOMI lIrIО't'еРIIой ,r,схrIикой. Jlottit.ltыtirrt

се.гь БИК иптегрируется в общеуIIивсрсиl,с,гскуlо коNltlыо'гсрIlуlо cc'l'L с l]ыхо.r(о}1 l]

ИrtтерItе,г, ч.го позволяеl, cTylIeIITaM обесttсчиtlаL,ь l]озNlожIIос,гь caNlocLKlrt,t,c,tt ы tой

рабо,l,ы с иIIформаliионIlыми ресурсами on-line в чиl,аJlыlых заJIах и I,, с/(иаl,t,с ках.

Электрогпtые фоIrды БИК вклIочаIо,г: эJleк,гpoltIlyIo биб,:rио,r,ску (I)иllallcol]O0,tl

уIIиверситета, лицензиоIIIIые полlIо,гекс,l,оl]ыс базы /tаIItlых lla pyccltoM и

аIIглийском языках, лицеIIзиоIllIые праl]оl}ые базы, уrrивсрса.Jtыlый (lorut Cl), I)Vl)
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рссурсов, с,l,аТьи, учебIlые Ilособия, моlIоI,раф}lи. q)oIUl Jl()t loJItll1,1,сJlы lой
JIи,гературы, Ilомимо учебIIой, вкJIIочаеl, cl Iраl}оч I Iо-б иб'lttло I,1rа(lи.lсс ttис }.l

I lериоllические издаIIия.
q)оIIд отражен в элекI,роIIIIом ка,t,аJlогс ljИlt и llpc/tc,l,al}JIclI IIа

иttформациоrlltо-образователыlоNr портаJIе. Кажltый обучаlоttlийся l] ,гсчеllис i]cct,o
псриода обучеIIия обеспечеI{ иlIllиIзи/{уаJIыIыN,I IIеоl,раIIичсllll ыl\,l /(ос,lуllом к
э;tектроttrtой библио,геке, /{оступ к полIlо,t,сксl,оl]ым эJIск,гроlIIIым коJt.JlскItиям IjИК
открыт llля пользова,геJIей из меllиатск с JlIобоl-о к()]\lllыоlсра, кtrt,оlrt,Iйl l]хо,l(и1, I]

JIокальlIуIо ce,l,b (>иltаtlсового уIIи l]срси,l,с,l,а и имсс,l, ltыхо/( в Иtt,гсрtlс,t,, а ,t,aк}l(c

уJlалеIIlIо. Электроttttая биб;lиотека и эJIск,I,роI l l larl tttt(loprtatlиottlttl-
образователыlая среда обеспечиваIо,l, о/(Ilоврсмсllt t ый ,lкlс,гуtt ttc r,tcttcc 25uZ
обучаIоlцихся по программе. Электроltttыс ма,l,сриаJILI /lосl,уlIIIы I IoJl ьзо I]a,l,cJlrl N4

круглосуточIlо.
6,3. Маr,ериаllыlо-,l,схrtическое обссltе.lсI|ис рсаJIlлз:lllии Irp()1,1)aDrMы

пlагис,|,раryры
(DиttаtIсовый уtIиверсите,г расIIоJIаI,аеl,ма,l,ериаJlыI()-,гсхIlиLlсской базой,

соотвс,гс,гвуtощей дсйствуlоIцим про,t,иl]оIIожарIIым IIpal]1.1,]laNI I..t lIOp14aNI Il

обеспечиваIоIIIей проведеIlие всех видоl] llиcllt,tl t:tиtIа1:lttой I] }1c)li/,(иcl{llIl:ttlttaplttlй
подготоl]ки, практической и lIаучIlо-иссле/(оl}атсJl Lской рабо,r, обучаlоlllихсrl,
rIредусмотреItItых учебныпл плаIIом.

Для реulтlизации программы маI,ис,граl,уры Фиltаttсовыii yI l и l]срси,rс,l,

располагает специальными помсщеIIиями, l lpel{cl,al]JIrIIol I tис собой учебtlыс
аулитории лJIя проведеlIия запя,lиЙ лекtlиоIIlIоl,о ,гиttа, заItя,t,ий ccNll,t I IapcKo1,o тиIlа,
групповых и иIIдиI]илуаJIыIых коIlсуль,t,аItий,,t,скуtllсl,о коIll,роJlя и tl1-1ol,tcrtty,t,o.tt tой
а,ггес,гаllии, а также помеlllеIIия JlJlя самосl,оя,l,с.ltыlоii рабо,I,ы !l lIо1!1сlllсllия il(JIя

хранеllия и профилактичсского обслу)tиваIIия учсбltоt,о оборуi (оI]аIlиrl. Учебtll,tс
аудитории укомплектоваlIы спеlIиаIизироваtttIой мсбеltыо и ,гсхIl!lчсскими

средстI]ами обучеlIия, служащими ltJIя llpc/lc,l,al]JIc II ия у.rсбIrоЙ иtt(;орь,tаtlии
большой аудитории,

Помещеtlия для самос,гоятеJIыIой рабо,l,ы обучаtоlI1ихсlI ()clIalltcllы

компыо,герIIоЙ техIIикой с возможIlос,l,ыо l Iо/(кJtIоllсltия к се,l,и (ИI1,1,срItс,l,) и

обсспечением достуIIа в электроIlIIуtо иltфорп,rаrlиtlI lIlо-образоваl,сJIыlуl() cpc.l(y

оргаIlизации.
Электронпая информациоIIlIо-образова,гсJIыIаrI cpcJ(a обссl IcLI и i]ac,l, iloc,t,ylI к

учеб[lым плаIIам, рабочим програNlмам дисlIиlIJlиlI (мо.,tу.lrсй), I lpoIpai\IN,laNl Ilрак'l'ик,

эJIектроtII,Iым учебIlым издаIIиям и эJlск,l,роlIIIым образоl]аl,сJli,llым рссурсам,
указаIIIIым в рабочих программах дисIILIlIJIиII, lIрогра\lýtах llрак,гик, dlopMtlpoBarrиc
эJIектроIIlIого портфоJIио обучаlоuцсгося.

(lинаlrсовый униl]срси,t,е,г обссIIс.iсIl t tсtlбхсl/lим ы l,t K()l\,l lI-1lcti,l,()Nl

Jl и цеIIзиоlIIlого и свободtlо распростраItясN,Iого llpol,paNl]\llIol,tl обссItсчсttttrl, l]'l'ol1

числе отечес,гвеlIного производстl]а.
Коttкрстttые ч)ебоваIrия к матсриаJILIIо-,I,схIIичсско]\1у обссtrсчсttlltо

определяIотся в рабочих программах дисltиllJlиll.
6,4, Фиllаtlсовое обсспечеlIис рсаJrизации ltроt,раммы ма1,1|с,l,раl,уры
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Фиrtаttсовое обеспечеItие реализаl(ии l l}]ol,paмN,l1,1 N,I аl,ис,l,ра,гур Ll

осущсс,гl]ляется в объеме IIе IIижс зttачсttий базоlзых I IopN,l аl,и l]o I] за,гра,|, lta оказаII1.1с

госуларстI]еIIIlых услуг по реализаI{ии образоваl,сJIl>lIых lIpol,paNlI\,I I]IncцIcI,o
образоваlrия программ магисl,ратуры и зltачсrtий коррск,гируIоIIIих
коэффиrlиеrlтов к базовым IIорма,гиl]ам зarгра,l,, оIIрс,,tсJtяс]\,1ых Миttобрttачки
России.


