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1. Общие положения
1.1. Назначение адаптированной основной профессиональной обра-

зовательной программы (АОПОП).
Адаптированная  основная  профессиональная  образовательная

программа высшего образования (далее – АОПОП ВО) для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и инвалиды представляет систему
документов, разработанную ДГУ с учетом требований рынка труда на основе
федерального  государственного  образовательного  стандарта.  АОПО  ВО
адаптирована  для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными возможно-
стями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, инди-
видуальных возможностей и необходимых специальных условий их обуче-
ния

Программа магистратуры,  реализуемая федеральным государственным
бюджетным  образовательным  учреждением  высшего  образования  «Даге-
станский  государственный  университет»  по  направлению  подготовки
09.04.03   Прикладная информатика с  учетом  направленности  (профиля)
подготовки   Прикладная информатика в  экономике и финансах,  пред-
ставляет собой систему документов, разработанную и утвержденную ДГУ с
учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного
образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки
высшего образования (ФГОС ВО), профессиональных стандартов в соответ-
ствующей  профессиональной  области  (российских  и/или  международных)
(при наличии), а также с учетом рекомендованной примерной основной обра-
зовательной программы (ПООП).

Образовательная  программа  представляет  собой  комплекс  основных
характеристик образования (объем, содержание и планируемые результаты),
организационно-педагогических  условий,  форм  аттестации,  которые  пред-
ставлены в виде общей характеристики образовательной программы, учеб-
ного плана,  календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин
(модулей), программ практик, оценочных средств, методических материалов.

1.2. Нормативные документы.
Нормативную  правовую  базу  разработки  программ  магистратуры

составляют:
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ

«Об образовании в Российской Федерации»;
- приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 «Об утверждении

Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
образовательным  программам  высшего  образования  –  программам  бака-
лавриата, программам специалитета, программам магистратуры;

- приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 г. №636 «Об утверждении
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образователь-
ным  программам  высшего  образования  –  программам  бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры»
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5-  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  высшего
образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки  09.04.03 Прикладная
информатика (уровень магистратуры), утвержденный приказом Минобрнау-
ки России от 19. 09. 2017 г. № 916;

- нормативно-методические документы Минобрнауки России;
- Устав федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования «Дагестанский государственный универси-
тет»;

- локальные акты ДГУ.

1.3. Общая характеристика АОПОП
1.3.1. Цель (миссия) АОПОП
Программа  по  направлению  подготовки  09.04.03  Прикладная

информатика имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств,
а также формирование универсальных, общепрофессиональных и профессио-
нальных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному
направлению подготовки.

В области воспитания целью программы магистратуры по направлению
подготовки  09.04.03 Прикладная информатика является:  развитие у сту-
дентов социально-личностных качеств,  способствующих их творческой ак-
тивности, общекультурному росту и социальной мобильности – целеустрем-
ленности, организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельно-
сти, гражданственности, приверженности этическим ценностям, коммуника-
тивности, толерантности, настойчивости в достижении цели.

В области обучения общими целями программы являются: подготовка в
области основ гуманитарных, социальных, экономических, математических и
естественнонаучных знаний, получение высшего образования, позволяющего
выпускнику  успешно  проводить  ориентированные  на  производство  разра-
ботки и научные исследования, оформлять результаты научных исследова-
ний в виде публикаций в научных изданиях, излагать результаты в виде пре-
зентаций перед различными аудиториями.

Миссией  программы  магистратуры,  является  подготовка  высококва-
лифицированных  специалистов  для  науки,  производства  на  основе
фундаментального образования, позволяющего выпускникам быстро адапти-
роваться к потребностям общества.

1.3.2. Срок получения образования по образовательной программе
Образовательная программа по направлению подготовки  09.04.03 При-

кладная информатика в ДГУ реализуется в заочной форме.
Срок получения образования по программе магистратуры (вне зависимо-

сти от применяемых образовательных технологий) в заочной форме обуче-
ния, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государствен-
ной итоговой аттестации, составляет 2 года и 6 месяцев.

АОПОП не может реализовываться с применением исключительно элек-
тронного обучения, дистанционных образовательных технологий.
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6Срок  освоения  АООП  ВО  по  направлению   ____________________
(указать код и наименование направления подготовки) при обучении по ин-
дивидуальному  учебному  плану,  вне  зависимости  от  формы  обучения,
устанавливается Ученым советом Университета и составляет не более сро-ка
получения образования, установленного для соответствующей формы обуче-
ния,  а  при  обучении  по  индивидуальному  плану  лиц  с  ограниченны-ми
возможностями  здоровья  может  быть  увеличен  по  их  желанию  по  срав-
нению со сроком получения профессионального образования не более чем на
один год по сравнению со сроком получения образования для соответ-ству-
ющей формы обучения.

1.3.3. Объем образовательной программы
Объем программы магистратуры составляет  120 зачетных единиц вне

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий,
реализации  программы  магистратуры  с  использованием  сетевой  формы,
реализации программы магистратуры по индивидуальному учебному плану.

Объем  программы  магистратуры  по  заочной  форме  обучения,  реали-
зуемый за учебный год, составляет 60 зачетных единиц (30 з.е. в семестр).

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам или 27
астрономическим часам.

1.4. Требования к абитуриенту

Абитуриент  должен  иметь  документ  государственного  образца  о
высшем образовании с присвоением квалификации (степени) «бакалавр»
или «специалист».

При поступлении в Университет лица с ОВЗ, не имеющие результатов
ЕГЭ, могут самостоятельно выбрать форму сдачи вступительных испытаний.
Поступающему абитуриенту с ОВЗ создаются специальные условия, вклю-
чающие  в  себя  возможность  выбора  формы  вступительных  испытаний
(письменно  или  устно),  возможность  использовать  технические  средства,
помощь ассистента, а также увеличение продолжительности вступительных
испытаний.

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников
2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников
Область профессиональной деятельности и сферы профессиональной де-

ятельности,  в  которых  выпускники,  освоившие  программу  магистратуры,
могут осуществлять профессиональную деятельность:

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

-40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности
(в  сфере  научного  руководства  научно-исследовательскими  и  опытно-
конструкторскими разработками в области информатики и вычислительной
техники).

Выпускники могут осуществлять  профессиональную деятельность  и в
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7других областях и (или) сферах профессиональной деятельности при условии
соответствия уровня их образования и полученных компетенций требовани-
ям к квалификации работника.

Типы задач профессиональной деятельности выпускников:
– производственно-технологический;
– проектный.
Перечень  основных  объектов  профессиональной  деятельности

выпускников или области (областей) знания:
– системный анализ, моделирование прикладных и информационных

процессов  и  управление  аналитическими  работами  в  области  создания
информационных систем;

–  исследование и разработка эффективных методов создания и 
управления информационными системами в прикладных областях;

– управление сервисами и информационными ресурсами в информа-
ционных системах;

– управление проектами в области ИТ в условиях неопределенности 
с применением формальных инструментов управления рисками и про-
блемами проекта;

– организация  и  управление  работами  по  созданию,  внедрению,
сопровождению  и  модификации  информационных  систем  в  прикладных
областях.

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС
ВО 

Настоящая программа магистратуры по направлению 09.04.03 Приклад-
ная  информатика,  направленности  (профилю)  подготовки Прикладная
информатика  в  экономике  и  финансах, разработана  в  соответствии  с
требованиями и содержанием следующих профессиональных стандартов 

№
п/п

Код  профессиональ-
ного стандарта

Наименование профессионального стандарта

1. 06.615

Профессиональный стандарт «Специалист по информаци-
онным системам»,  утвержденный приказом Министерства
труда  и социальной защиты Российской Федерации от 18
ноября  2014  г.  № 896н  (зарегистрирован  Министерством
юстиции  Российской  Федерации  24  декабря  2014  г.,
регистрационный № 35361), с изменением, внесенным при-
казом  Министерства  труда  и  социальной  защиты  Рос-
сийской  Федерации  от  12  декабря  2016 г.  №  727н  (за-
регистрирован  Министерством  юстиции  Российской  Фе-
дерации 13 января 2017 г., регистрационный № 45230) 

2. 06.016 Профессиональный стандарт «Специалист по информаци-
онным системам»,  утвержденный приказом Министерства
труда  и социальной защиты Российской Федерации от 18
ноября  2014  г.  № 896н  (зарегистрирован  Министерством
юстиции  Российской  Федерации  24  декабря  2014  г.,
регистрационный № 35361), с изменением, внесенным при-
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8казом  Министерства  труда  и  социальной  защиты  Рос-
сийской  Федерации  от  12  декабря  2016 г.  №  727н  (за-
регистрирован  Министерством  юстиции  Российской  Фе-
дерации 13 января 2017 г., регистрационный № 45230)

4. 06.017

Профессиональный  стандарт  «Руководитель  разработки
программного обеспечения», утвержденный приказом Ми-
нистерства  труда  и  социальной  защиты  Российской  Фе-
дерации от 17 сентября 2014 г. № 645н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 24 ноября
2014 г., регистрационный № 34847), с изменением, внесен-
ным приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. № 727н (за-
регистрирован  Министерством  юстиции  Российской  Фе-
дерации 13 января 2017 г., регистрационный № 45230)

5. 06.022

Профессиональный стандарт "Системный аналитик", утвер-
жденный приказом Министерства  труда и социальной за-
щиты Российской Федерации от 28 октября 2014 г. N 809н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фе-
дерации 24 ноября 2014 г.,  регистрационный N 34882),  с
изменением,  внесенным  приказом  Министерства  труда  и
социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря
2016 г. N 727н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный
N 45230)

Настоящая ОПОП направлена на формирование следующего перечня
обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к
профессиональной  деятельности  выпускника  программы  магистратуры  по
направлению  подготовки  09.04.03  Прикладная  информатика, профилю
подготовки «Прикладная информатика в экономике и финансах».

Код и наименова-
ние профессио-

нального стандарта

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции

Код Наименование
Уровень ква-
лификации

Наименование Код
Уровень (под-
уровень) ква-
лификации

06.015 Специалист
по информацион-

ным системам

С

Выполнение  работ
и  управление  ра-
ботами  по  созда-
нию  (модифика-
ции) и сопровожде-
нию ИС, автомати-
зирующих  задачи
организационного
управления  и
бизнес-процессы

6

Разработка  модели
бизнес-процессов
заказчика 

C/08.6 6

Разработка  архи-
тектуры ИС

C/14.6 6

Проектирование  и
дизайн ИС

C/16.6 6

Разработка баз дан-
ных ИС 

C/17.6 6

D Управление  ра-
ботами  по
сопровождению  и
проектами  созда-
ния (модификации)
ИС,  автоматизиру-
ющи х задачи орга-
низационного
управления  и

7 Организационное  и
технологическое
обеспечение  опре-
деления  перво-
начальных требова-
ний заказчика к ИС
и  возможности  их
реализации в ИС 

D/01.7 7

Организационное  и D/02.7 7

8



9

бизнес-процессы

технологическое
обеспечение  инже-
нерно-технической
поддержки
подготовки и согла-
сования  коммерче-
ского  предложения
с заказчиком 
Организационное  и
технологическое
обеспечение плани-
рования  коммуни-
каций  с  заказчи-
ками при  выполне-
нии работ 

D/03.7 7

06.016 Руководи-
тель проектов в

области информа-
ционных техно-

логий

B

Управление  проек-
тами в области ИТ
малого  и  среднего
уровня сложности в
условиях неопреде-
ленностей,  по-
рождаемых  за-
просами на измене-
ния, с применением
формальных
инструментов
управления  рис-
ками и проблемами
проекта

7

Планирование
конфигурационного
управления  в
проектах  малого  и
среднего  уровня
сложности  в
области ИТ

B/01.7 7

Ведение отчетности
по  статусу
конфигурации ИС 

B/03.7 7

Аудит  конфигура-
ций ИС в проектах
малого  и  среднего
уровня сложности в
области ИТ 

B/04.7 7

Организация  репо-
зитория  проекта  в
области ИТ

B/05.7 7

06.017 Руководи-
тель разработки
программного
обеспечения

А

Непосредственное
руководство
процессами  разра-
ботки  программ-
ного обеспечения

6

Руководство  разра-
боткой  программ-
ного кода 

A/01.6 6

Руководство
проверкой  работо-
способност  и
программного обес-
печения 

A/02.6 6

Руководство  ин-
теграцией
программных моду-
лей  и  компонентов
программного обес-
печения

A/03.6 6

06.022 Системный
аналитик

C Концептуальное,
функциональное  и
логическое  проек-
тирование  систем
среднего и крупно-
го  масштаба  и
сложности

6 Планирование  раз-
работки  или
восстановления
требований  к  си-
стеме

C/01.6 6

Анализ проблемной
ситуации  заинтере-
сованных лиц 

C/02.6 6

Разработка  бизнес-
требований  к  си-
стеме 

C/03.6 6

Постановка  целей
создания системы 

C/04.6 6

Разработка C/05.6 6

9
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концепции системы
Разработка  техни-
ческого  задания  на
систему 

C/06.6 6

D

Управление  ана-
литическими  ра-
ботами и подразде-
лением

7

Разработка  тех-
нико-коммерче-
ского  предложения
и участие в его за-
щите 

D/01.7 7

Разработка методик
выполнения  ана-
литических работ 

D/02.7 7

Планирование  ана-
литических работ в
ИТ-проекте 

D/03.7 7

Организация  ана-
литических работ в
ИТ-проекте 

D/04.7 7

Контроль  аналити-
ческих работ в ИТ-
проекте 

D/05.7 7

Составление  отче-
тов  об  аналитиче-
ских работах в ИТ-
проекте 

D/06.7 7

2.3.  Перечень  основных  задач  профессиональной  деятельности
выпускников

Область професси-
ональной деятель-
ности (по Реестру

Минтруда)

Типы задач
профессио-

нальной дея-
тельности

Задачи профессиональ-
ной деятельности

Объекты профессио-
нальной деятельности
(или области знания)

06 Связь, информа-
ционные  и  комму-
никационные  тех-
нологии

проектный Определение  стратегии
использования  ИКТ  для
создания  ИС в приклад-
ных  областях,  согласо-
ванной  со  стратегией
развития  организации;
моделирование  и  проек-
тирование прикладных и
информационных
процессов  на  основе
современных  техно-
логий;  проведение  ре-
инжиниринга  приклад-
ных  информационных  и
бизнес процессов; прове-
дение  технико-экономи-
ческого  обоснования
проектных  решений  и
разработка  проектов
информатизации
предприятий и организа-
ций  в  прикладной
области в соответствии с

системный  анализ,
моделирование  при-
кладных и информаци-
онных  процессов  и
управление  аналитиче-
скими  работами  в
области  создания
информационных  си-
стем;  исследование  и
разработка  эффектив-
ных  методов  создания
и управления информа-
ционными системами в
прикладных  областях;
управление  проектами
в  области  ИТ  в
условиях  неопределен-
ности  с  применением
формальных
инструментов  управле-
ния  рисками  и  про-
блемами  проекта;;
организация и управле-
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профилем;  адаптация  и
развитие прикладных ИС
на всех стадиях жизнен-
ного цикла.

ние работами по созда-
нию,  внедрению,
сопровождению  и
модификации
информационных  си-
стем  в  прикладных
областях

производствен-
но - технологи-
ческий 

Использование междуна-
родных  информацион-
ных  ресурсов  и  систем
управления  знаниями  в
информационном  обес-
печении  процессов  при-
нятия решений и органи-
зационного развития; ин-
теграция  компонентов
ИС объектов автоматиза-
ции  и  информатизации
на  основе  функциональ-
ных  и  технологических
стандартов;  принятие
решений в процессе экс-
плуатации ИС предприя-
тий  и  организаций  по
обеспечению требуемого
качества,  надежности  и
информационной  без-
опасности ее сервисов.

организация и управле-
ние работами по созда-
нию,  внедрению,
сопровождению  и
модификации
информационных  си-
стем  в  прикладных
областях

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы
3.1. Требования к планируемым результатам освоения образователь-

ной программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практи-
ками обязательной части

3.1.1.  Универсальные  компетенции  выпускников  и  индикаторы их
достижения
Наимено-

вание
категории
(группы)
универ-
сальных
компе-
тенций

Код и наименова-
ние универсальной

компетенции
выпускника

Код и наименование
индикатора достиже-
ния универсальной

компетенции
выпускника

Результаты
обучения

Дисципли-
ны учеб-

ного плана

Системное и 
критическое 
мышление  

УК-1. Способен осу-
ществлять критический
анализ проблемных си-
туаций на основе си-
стемного подхода, 
вырабатывать 
стратегию действий  

М-ИУК-1.1.Анализирует
проблемную ситуацию как
систему,  выявляя  ее
составляющие  и  связи
между ними 
М-ИУК-1.2.  Определяет
пробелы  в  информации,
необходимой для решения
проблемной  ситуации,  и

  Знает:
 процедуры крити-
ческого анализа, 
методики анализа 
результатов иссле-
дования и разра-
ботки стратегий 
проведения иссле-
дований, организа-

Математиче-
ские методы и
модели под-
держки приня-
тия решений, 
Информаци-
онное обще-
ство и про-
блемы при-
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проектирует  процессы  по
их устранению
М-ИУК-1.3.  Критически
оценивает  надежность  ис-
точников информации, ра-
ботает  с  противоречивой
информацией  из  разных
источников
М-ИУК-1.4. Разрабатывает
и  содержательно аргумен-
тирует стратегию решения
проблемной  ситуации  на
основе системного и меж-
дисциплинарного  под-
ходов 
М-ИУК-1.5  Строит  сцена-
рии реализации стратегии,
определяя возможные рис-
ки  и  предлагая  пути  их
устранения

ции процесса при-
нятия решения.
  Умеет: 
 принимать кон-
кретные решения  
для повышения 
эффективности 
процедур анализа 
проблем, принятия
решений и  разра-
ботки стратегий. 
  Владеет: 
методами установ-
ления  причинно - 
следственных свя-
зей и  определения 
наиболее зна-
чимых среди  них; 
методиками по-
становки цели и  
определения 
способов ее до-
стижения;  методи-
ками разработки 
стратегий, дей-
ствий при про-
блемных ситуаци-
ях

кладной 
информатики, 
Основы
научно-иссле-
довательской 
деятельности, 
научно-иссле-
довательская 
работа 
магистра,
Учебная прак-
тика: 
технологиче-
ская 
(проектно-тех-
нологическая) 
практика, вы-
полнение и за-
щита 
выпускной 
квалификаци-
онной работы 

Разработка  и
реализация
проектов  

УК-2.  Способен
управлять  проектом на
всех  этапах  его
жизненного цикла  

М-ИУК-2.1  Формулирует
на  основе  поставленной
проблемы проектную зада-
чу и способ ее решения че-
рез  реализацию  проект-
ного управления 
М-ИУК-2.2. Разрабатывает
концепцию проекта в рам-
ках  обозначенной  про-
блемы: формулирует цель,
задачи,  обосновывает  ак-
туальность,  значимость,
ожидаемые  результаты  и
возможные сферы их при-
менения
М-ИУК-2.3. Разрабатывает
план реализации проекта с
учетом возможных рисков
реализации  и  возможно-
стей их устранения, плани-
рует  необходимые  ресур-
сы,  в  том числе  с  учетом
их заменяемости
М-УК-2.4.  Осуществляет
мониторинг  хода  реализа-
ции проекта, корректирует
отклонения, вносит допол-
нительные  изменения  в
план  реализации  проекта,
уточняет зоны ответствен-
ности участников проекта. 
МИУК-2.5  Предлагает
процедуры  и  механизмы
оценки  качества  проекта,

  Знает:
 методы  управле-
ния  проектами;
этапы  жизненного
цикла проекта. 
Умеет:  разрабаты-
вать  и  анализиро-
вать   альтернатив-
ные  варианты
проектов  для   до-
стижения намечен-
ных  результатов;
разрабатывать
проекты,  опреде-
лять   целевые
этапы  и  основные
направления работ.
Владеет:   навы-
ками  разработки
проектов в избран-
ной  профессио-
нальной сфере; ме-
тодами  оценки
эффективности
проекта,  а  также
потребности  в  ре-
сурсах. 

Методологии  
и технологии 
проектирова-
ния информа-
ционных си-
стем, Архи-
тектура 
предприятий и
информацион-
ных систем, 
Управление 
ИТ-проек-
тами, выпол-
нение и защи-
та вы-пускной
ква-лифика-
цион-ной ра-
боты
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инфраструктурные
условия  для  внедрения
результатов проекта

Командная
работа  и
лидерство  

УК-3.  Способен
организовывать и руко-
водить  работой  коман-
ды,  вырабатывая  ко-
мандную  стратегию
для достижения постав-
ленной цели  

М-ИУК-3.1. Вырабатывает
стратегию  командной  ра-
боты и на ее основе орга-
низует  отбор  членов  ко-
манды для достижения по-
ставленной цели; 
М-ИУК-3.2.  Организует  и
корректирует  работу  ко-
манды,  в  т.ч.  на  основе
коллегиальных решений 
М-ИУК-3.3.  Разрешает
конфликты  и  противоре-
чия при деловом общении
на основе учета интересов
всех сторон
М-ИУК-3.4.  Организует
дискуссии  по  заданной
теме  и  обсуждение
результатов работы коман-
ды  с  привлечением
оппонентов  разработан-
ным идеям
М-ИУК-3.5.  Делегирует
полномочия  членам  ко-
манды и распределяет  по-
ручения,  дает  обратную
связь по результатам, при-
нимает ответственность за
общий результат

Знает:  методики
формирования  ко-
манд;  методы
эффективного  ру-
ководства  коллек-
тивами. 
Умеет:  разрабаты-
вать  командную
стратегию; органи-
зовывать  работу
коллективов;
управлять  коллек-
тивом;  разрабаты-
вать  мероприятия
по  личностному,
образовательному
и  профессиональ-
ному росту. 
Владеет:  методами
организации  и
управления  кол-
лективом,  плани-
рованием  его  дей-
ствий. 

Методологии 
и технологии 
проектирова-
ния информа-
ционных си-
стем, Основы
научно-иссле-
довательской 
деятельности, 
Управление 
ИТ-проек-
тами, Учебная
практика: 
технологиче-
ская 
(проектно-тех-
нологическая) 
практика, вы-
полнение и за-
щита 
выпускной 
квалификаци-
онной работы

Коммуника-
ция  

УК-4.  Способен
применять  современ-
ные  коммуникативные
технологии, в том чис-
ле  на иностранном(ых)
языке(ах), для академи-
ческого  и  профессио-
нального  взаимодей-
ствия  

М-ИУК-4.1.  Устанавлива-
ет  контакты  и  организует
общение в соответствии с
потребностями совместной
деятельности,  используя
современные  коммуника-
ционные технологии 
М-ИУК-4.2.  Составляет  в
соответствии  с  нормами
русского  языка  деловую
документацию  разных
жанров  (рефераты,  эссе,
обзоры, статьи и т.п.)
М-ИУК-4.3.  Создает  раз-
личные академические или
профессиональные  тексты
на иностранном языке 
М-ИУК-4.4.  Представляет
результаты  академической
и  профессиональной  дея-
тельности  на  различных
публичных  мероприятиях,
включая  международные,
выбирая  наиболее  подхо-
дящий формат

Знает:  современ-
ные  коммуника-
тивные технологии
на  государствен-
ном и иностранном
языках; закономер-
ности деловой уст-
ной  и  письменной
коммуникации. 
Умеет:  применять
на  практике
коммуникативные
технологии,  мето-
ды  и  способы  де-
лового общения. 
Владеет:  методи-
кой  межличност-
ного  делового
общения  на
государственном  и
иностранном  язы-
ках,  с  примене-
нием  профессио-
нальных  языковых
форм и средств, 

Иностранный 
язык делового 
и профессио-
нального 
общения, 
Управление 
ИТ-проек-
тами, выпол-
нение и защи-
та выпускной 
квалификаци-
онной работы

Межкультур-
ное  взаи-
модействие  

УК-5.  Способен
анализировать и учиты-
вать  разнообразие
культур  в  процессе
межкультурного   взаи-

М-ИУК-5.1.  Анализирует
важнейшие  идеологиче-
ские  и  ценностные  си-
стемы,  сформировавшиеся
в ходе исторического раз-

Знает:  сущность,
разнообразие  и
особенности  раз-
личных  культур,
их  соотношение и

Иностранный 
язык делового 
и профессио-
нального 
общения, 
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модействия  вития; обосновывает акту-
альность их использования
при социальном и профес-
сиональном  взаимодей-
ствии
М-ИУК-5.2.  Выстраивает
социальное  и  профессио-
нальное  взаимодействие  с
учетом  особенностей  де-
ловой  и  общей  культуры
представителей других эт-
носов  и  конфессий,  раз-
личных социальных групп
М-ИУК-5.3.  Обеспечивает
создание недискриминаци-
онной среды для участни-
ков межкультурного взаи-
модействия  при  личном
общении  и  при  выполне-
нии профессиональных за-
дач

взаимосвязь. 
Умеет:   обеспе-
чивать  и  под-
держивать   взаи-
мопонимание
между  обучающи-
мися  представите-
лями  различных
культур и  навыки
общения  в  мире
культурного
многообразия. 
Владеет:
способами  анализа
разногласий   и
конфликтов в меж-
культурной
коммуникации  и
их разрешения

Информаци-
онное обще-
ство и про-
блемы при-
кладной 
информатики, 
выполнение и 
защита 
выпускной 
квалификаци-
онной работы

Самооргани-
зация и само-
развитие  (в
том  числе
здоровье сбе-
режение)  

УК-6.  Способен
определять  и  реализо-
вывать  приоритеты
собственной деятельно-
сти  и  способы  ее
совершенствования  на
основе самооценки 

М-ИУК-6.1.  Оценивает
свои ресурсы и их пределы
(личностные, ситуативные,
временные),  целесообраз-
но  их  использует  для
успешного  выполнения
порученного задания 
М-ИУК-6.2.  Определяет
приоритеты  профессио-
нального роста и способы
совершенствования  соб-
ственной  деятельности  на
основе  самооценки  по
выбранным критериям
М-ИУК-6.3  Выстраивает
гибкую  профессиональ-
ную траекторию, с учетом
накопленного  опыта  про-
фессиональной  деятельно-
сти,  динамично  изме-
няющихся  требований
рынка  труда  и  стратегии
личного развития

Знает:  основные
принципы  профес-
сионального и лич-
ностного  развития,
исходя  из  этапов
карьерного роста и
требований  рынка
труда;  способы
совершенствова-
ния своей деятель-
ности  на  основе
самооценки. 
Умеет:  решать  за-
дачи  собственного
профессиональ-
ного  и  личност-
ного  развития,
включая  задачи
изменения  карьер-
ной  траектории;
расставлять  прио-
ритеты. 
Владеет: 
способами управ-
ления своей позна-
вательной деятель-
ностью и ее 
совершенствова-
ния на основе 
самооценки и 
принципов образо-
вания в  течение 
всей жизни.

Основы
научно-иссле-
довательской 
деятельности, 
выполнение и 
защита 
выпускной 
квалификаци-
онной работы

3.1.2.  Общепрофессиональные  компетенции  выпускников  и  индикаторы  их  до-
стижения

Наимено-
вание
категории

Код  и
наименова-
ние общепро-

Код  и
наименование
индикатора

Результаты обуче-
ния

Дисципли-
ны  учеб-
ного плана
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(группы)
общепро-
фессио-
нальных
компе-
тенций 

фессиональ-
ной  компе-
тенции

достижения
общепрофес-
сиональной
компетенции
выпускника

ОПК-1.
Способен  само-
стоятельно  при-
обретать,  раз-
вивать  и  приме-
нять математиче-
ские,  естествен-
нонаучные,
социально-
экономические и
профессиональ-
ные  знания  для
решения
нестандартных
задач, в том чис-
ле  в  новой  или
незнакомой  сре-
де  и  в   междис-
циплинарном
контексте  

ОПК-1.1.
Знать  математиче-
ские,  естественно-
научные  и  соци-
ально-экономиче-
ские  методы  для
использования  в
профессиональной
деятельности; 

ОПК-1.2.
Уметь  решать
нестандартные
профессиональ-
ные задачи,  в  том
числе в новой или
незнакомой  среде
и в  междисципли-
нарном  контексте,
с  применением
математических,
естественнонауч-
ных  социально-
экономических  и
профессиональ-
ных знаний; 

Знает:  математические,
естественно-научные  и
социально-экономиче-
ские методы для исполь-
зования  в  профессио-
нальной деятельности; 
Умеет:  решать
нестандартные  профес-
сиональные задачи, в том
числе  в  новой  или  не-
знакомой среде и в меж-
дисциплинарном контек-
сте,  с  применением
математических,
естественнонаучных
социально-  экономиче-
ских  и  профессиональ-
ных знаний; 

Математиче-
ские методы и
модели под-
держки приня-
тия решений, 
Информаци-
онное обще-
ство и про-
блемы при-
кладной 
информатики, 
Основы
научно-иссле-
довательской 
деятельности, 
Методы си-
стемных ис-
следований 
аналитической
экономике, 
Информаци-
онно-аналити-
ческие иссле-
дования в 
экономике, 
Научно-иссле-
довательская 
работа 
магистра, вы-
полнение и за-
щита 
выпускной 
квалификаци-
онной работы

ОПК-2.
Способен  разра-
батывать  ориги-
нальные  алго-
ритмы  и
программные
средства,  в  том
числе с  исполь-
зованием
современных
интеллектуаль-
ных  технологий,
для  решения
профессиональ-
ных задач  

ОПК-2.1.
Знать  современ-
ные  интеллекту-
альные  техно-
логии  для  реше-
ния  профессио-
нальных задач; 

ОПК-2.2.
Уметь  обосновы-
вать  выбор
современных  ин-
теллектуальных
технологий  и
программной
среды  при  разра-
ботке  оригиналь-
ных  программных
средств  для реше-
ния  профессио-
нальных задач 

 Знает:  современные ин-
теллектуальные  техно-
логии  для  решения  про-
фессиональных задач; 
Умеет: обосновывать вы-
бор  современных  интел-
лектуальных  технологий
и  программной  среды
при  разработке  ориги-
нальных  программных
средств  для  решения
профессиональных задач

Современные
технологии
разработки
программного
обеспечения,
выполнение  и
защита
выпускной
квалификаци-
онной работы

ОПК-3. ОПК-3.1. Знает: принципы, методы Информаци-
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Способен  анали-
зировать профес-
сиональную
информацию,
выделять  в  ней
главное,  струк-
турировать,
оформлять  и
представлять  в
виде  аналитиче-
ских  обзоров  с
обоснованными
выводами  и  ре-
комендациями  

Знать  принципы,
методы и средства
анализа и структу-
рирования  про-
фессиональной
информации; 

ОПК-3.2.
Уметь  анализиро-
вать  профессио-
нальную информа-
цию,  выделять  в
ней  главное,
структурировать,
оформлять и пред-
ставлять  в  виде
аналитических об-
зоров

и  средства  анализа  и
структурирования  про-
фессиональной информа-
ции; 
Умеет:  анализировать
профессиональную
информацию, выделять в
ней главное,  структури-
ровать,  оформлять  и
представлять в виде  ана-
литических обзоров; 

онное обще-
ство и про-
блемы при-
кладной 
информатики, 
Основы
научно-иссле-
довательской 
деятельности, 
Научно-иссле-
довательская 
работа 
магистра, 
Учебная прак-
тика: 
технологиче-
ская 
(проектно-тех-
нологическая) 
практика, вы-
полнение и за-
щита 
выпускной 
квалификаци-
онной работы

ОПК-4.
Способен приме-
нять на практике
новые  научные
принципы  и  ме-
тоды  исследова-
ний

ОПК-4.1.
Знать новые науч-
ные  принципы  и
методы исследова-
ний; 

ОПК-4.2.
Уметь  применять
на практике новые
научные  принци-
пы  и  методы  ис-
следований

Знает:  новые  научные
принципы  и  методы  ис-
следований; 
Умеет:  применять  на
практике новые научные
принципы  и  методы  ис-
следований; 

Математиче-
ские методы и
модели  под-
держки приня-
тия решений
Основы
научно-иссле-
довательской
деятельности,
Практикум  по
информацион-
ным  техно-
логиям,  Учеб-
ная практика: 
технологиче-
ская
(проектно-тех-
нологическая)
практика,  вы-
полнение и за-
щита
выпускной
квалификаци-
онной работы

ОПК-5.
Способен  разра-
батывать  и
модернизировать
программное  и
аппаратное обес-
печение
информацион-
ных и  автомати-
зированных  си-
стем  

ОПК-5.1.
Знать современное
программное  и
аппаратное  обес-
печение  информа-
ционных и автома-
тизированных  си-
стем 

ОПК-5.2.
Уметь  модернизи-
ровать  программ-
ное  и  аппаратное

Знает:  современное
программное  и  аппарат-
ное  обеспечение
информационных и авто-
матизированных систем; 
Умеет:  модернизировать
программное  и  аппарат-
ное  обеспечение
информационных и авто-
матизированных  систем
для решения профессио-
нальных задач; 

Современные
технологии
разработки
программного
обеспечения,
выполнение  и
защита
выпускной
квалификаци-
онной работы 
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обеспечение
информационных
и  автоматизиро-
ванных систем для
решения  профес-
сиональных задач;

ОПК-6.
Способен  иссле-
довать современ-
ные проблемы и
методы приклад-
ной  информа-
тики  и  развития
информацион-
ного общества  

ОПК-6.1.
Знать  содержание,
объекты и субъек-
ты  информацион-
ного  общества,
критерии   эффек-
тивности  его
функционирова-
ния;  структуру
интеллектуаль-
ного  капитала,
проблемы  инве-
стиций в экономи-
ку  информатиза-
ции  и  методы
оценки  эффектив-
ности;  правовые,
экономические,
социальные и пси-
хологические
аспекты  информа-
тизации;  теорети-
ческие  проблемы
прикладной
информатики,  в
том числе  семан-
тической  обра-
ботки  информа-
ции,  развитие
представлений  об
оценке  качества
информации  в
информационных
системах;
современные  ме-
тоды,   средства,
стандарты
информатики  для
решения  приклад-
ных задач раз-лич-
ных  классов;  пра-
вовые,   экономи-
ческие,  социаль-
ные  и  психологи-
ческие   аспекты
информатизации
деятельности
организационно-
экономических си-
стем; 

ОПК-6.2.
Уметь  проводить
анализ  современ-
ных  методов  и
средств  информа-
тики  для  решения

Знает:   содержание,
объекты  и  субъекты
информационного  обще-
ства,  критерии   эффек-
тивности его функциони-
рования;  структуру   ин-
теллектуального  капита-
ла,  проблемы  инвести-
ций  в  экономику
информатизации и мето-
ды оценки  эффективно-
сти;  правовые,  экономи-
ческие,   социальные  и
психологические  аспек-
ты   информатизации;
теоретические  проблемы
прикладной  информа-
тики, в том числе  семан-
тической  обработки
информации,  развитие
представлений об оценке
качества  информации  в
информационных  си-
стемах; современные ме-
тоды,   средства,
стандарты  информатики
для  решения   приклад-
ных  задач  различных
классов;  правовые,
экономические,  социаль-
ные  и  психологические
аспекты информатизации
деятельности   организа-
ционно-экономических
систем; 
Умеет: проводить анализ
современных  методов  и
средств  информатики
для решения прикладных
задач различных классов;

Информаци-
онное обще-
ство и про-
блемы при-
кладной 
информатики, 
Основы
научно-иссле-
довательской 
деятельности, 
Сетевая 
экономика, 
Экономика 
знаний, вы-
полнение и за-
щита 
выпускной 
квалификаци-
онной работы
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прикладных  задач
различных
классов; 

ОПК-7.
Способен  ис-
пользовать мето-
ды  научных  ис-
следований  и
математического

ОПК-7.1.
Знать  логические
методы  и  приемы
научного   иссле-
дования;  методо-
логические
принципы
современной  нау-
ки,  направления,
концепции,  моде-
лирования  в
области   проекти-
рования  и  управ-
ления   информа-
ционными  си-
стемами  источ-
ники  знания  и
приемы  работы  с
ними;   основные
особенности науч-
ного  метода
познания;
программно-целе-
вые методы реше-
ния научных  про-
блем;  основы
моделирования
управленческих
решений;  динами-
ческие  оптимиза-
ционные  модели;
математические
модели  оптималь-
ного  управления
для  непрерывных
и  дискретных
процессов,  их
сравнительный
анализ;  многокри-
териальные  мето-
ды  принятия
решений; 

ОПК-7.2.
Уметь  осу-
ществлять методо-
логическое
обоснование науч-
ного  исследова-
ния; 

Знает:   логические мето-
ды  и  приемы  научного
исследования;  методо-
логические  принципы
современной  науки,
направления, концепции,
моделирования в области
проектирования и управ-
ления   информацион-
ными  системами  источ-
ники  знания  и  приемы
работы  с  ними;   основ-
ные  особенности  науч-
ного  метода  познания;
программно-целевые  ме-
тоды  решения  научных
проблем;  основы  моде-
лирования  управленче-
ских  решений;  динами-
ческие оптимизационные
модели;  математические
модели  оптимального
управления   для  непре-
рывных  и  дискретных
процессов,  их   сравни-
тельный  анализ;  много-
критериальные   методы
принятия решений; 
Умеет: осуществлять ме-
тодологическое  обосно-
вание научного исследо-
вания; 

Математиче-
ские методы и
модели под-
держки приня-
тия решений, 
Методологии 
и технологии 
проектирова-
ния информа-
ционных си-
стем, Основы 
НИД,
Инструмен-
тальные сред-
ства статисти-
ческого интел-
лектуального 
анализа дан-
ных,
Анализ  боль-
ших  данных,
Методы  ана-
лиза и прогно-
зирования
временных
рядов  (онлайн
курс  УрФУ),
Учебная  прак-
тика:  техно-
логическая
(проектно-тех-
нологическая)
практика,  вы-
полнение и за-
щита
выпускной
квалификаци-
онной работы 

ОПК-8.
Способен  осу-
ществлять
эффективное
управление  раз-
работкой
программных
средств и проек-
тов  

ОПК-8.1.
Знать  архитектуру
информационных
систем  предприя-
тий  и  организа-
ций;  методологии
и  технологии ре-
инжиниринга,
проектирования  и
аудита  приклад-

Знает:    архитектуру
информационных систем
предприятий и организа-
ций; методологии и  тех-
нологии реинжиниринга,
проектирования и  ауди-
та прикладных информа-
ционных систем  различ-
ных классов; инструмен-
тальные  средства   под-

Методологии 
и технологии 
проектирова-
ния информа-
ционных си-
стем,  Архи-
тектура 
предприятий и
информацион-
ных систем, 
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ных  информаци-
онных систем  раз-
личных  классов;
инструментальные
средства   под-
держки  техно-
логии  проектиро-
вания  и  аудита
информационных
систем и сервисов;
методы   оценки
экономической
эффективности  и
качества,   управ-
ления  надежно-
стью  и  информа-
ционной  безопас-
ностью; особенно-
сти  процессного
подхода  к  управ-
лению  приклад-
ными  ИС;
современные  ИКТ
в   процессном
управлении;  си-
стемы  управления
качеством;
концептуальное
моделирование
процессов  управ-
ления  знаниями;
архитектуру   си-
стем  управления
знаниями;  онто-
логии  знаний;
подсистемы сбора,
фильтрации,
накопления,   до-
ступа, генерации и
распространения
знаний; 

ОПК-8.2.
Уметь  выбирать
методологию  и
технологию
проектирования
информационных
систем;   обосно-
вывать  архитекту-
ру  ИС;  управлять
проектами  ИС  на
всех  стадиях
жизненного цикла,
оценивать  эффек-
тивность  и  каче-
ство проекта;  при-
менять  со-времен-
ные методы управ-
ления   проектами
и  сервисами  ИС;
использовать   ин-
новационные  под-

держки  технологии
проектирования и аудита
информационных систем
и  сервисов;  методы
оценки  экономической
эффективности  и  каче-
ства,  управления надеж-
ностью  и  информацион-
ной  безопасностью; осо-
бенности  процессного
подхода  к  управлению
прикладными  ИС;
современные  ИКТ  в
процессном  управлении;
системы управления  ка-
чеством; концептуальное
моделирование   процес-
сов  управления  знани-
ями; архитектуру  систем
управления  знаниями;
онтологии знаний;   под-
системы сбора,  фильтра-
ции,  накопления,   до-
ступа,  генерации  и  рас-
пространения знаний; 
Умеет: выбирать методо-
логию  и  технологию
проектирования
информационных  си-
стем;   обосновывать  ар-
хитектуру ИС; управлять
проектами  ИС  на  всех
стадиях жизненного цик-
ла,  оценивать эффектив-
ность  и  качество  проек-
та;  применять современ-
ные  методы  управления
проектами  и  сервисами
ИС; использовать  инно-
вационные  подходы  к
проектированию  ИС;
принимать  решения  по
информатизации
предприятий  в  условиях
неопределенности;   про-
водить  реинжиниринг
прикладных и  информа-
ционных  процессов;
обосновывать   архитек-
туру  системы  правления
знаниями;

Современные 
технологии 
разработки 
программного 
обеспечения, 
Управление 
ИТ-проек-
тами, Методо-
логии и техно-
логии инжи-
ниринга и 
управления 
БП, Учебная 
практика: 
технологиче-
ская 
(проектно-тех-
нологическая) 
практика, вы-
полнение и за-
щита 
выпускной 
квалификаци-
онной работы 

19



2
0

ходы к проектиро-
ванию  ИС;   при-
нимать  решения
по  информатиза-
ции   предприятий
в  условиях  не-
определенности;
проводить  ре-
инжиниринг  при-
кладных  и
информационных
процессов;
обосновывать  ар-
хитектуру  си-
стемы  правления
знаниями; 

3.1.3. Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикато-
ры их достижения.
Код  и  наименование
профессиональной
компетенции

Код  и  наименование  ин-
дикатора достижения про-
фессиональной  компе-
тенции выпускника

Результаты  обуче-
ния

Дисципли-
ны  учеб-
ного плана

Тип задачи профессиональной деятельности – проектный
ПК-1. Способность приме-
нять современные методы и
инструментальные средства
прикладной информатики 
для автоматизации и 
информатизации решения 
прикладных задач различ-
ных классов и создания ИС

ПК-1.1.  Знать: методы  и
инструментальные средства  при-
кладной  информатики  для  авто-
матизации  прикладных  процес-
сов и создания ИС.

ПК-1.2.  Уметь: применять
современные  методы  и
инструментальные средства  при-
кладной  информатики  для  авто-
матизации  и  информатизации
решения прикладных задач
ПК-1.3. Владеть: современными
методами  и  инструментальными
средствами  прикладной
информатики для автоматизации
прикладных  задач  различных
классов и создания ИС

Знает: методы  и
инструментальные
средства  прикладной
информатики  для  авто-
матизации  прикладных
процессов  и  создания
ИС.

Умеет: применять
современные  методы  и
инструментальные
средства  прикладной
информатики  для  авто-
матизации  и  информа-
тизации  решения  при-
кладных задач
Владеет: современ-
ными методами и 
инструментальными 
средствами прикладной 
информатики для авто-
матизации прикладных 
задач различных 
классов и создания ИС

Современные 
технологии 
разработки 
БД, Методо-
логии созда-
ния и внедре-
ния КИС, Тех-
нологии со-
здания 
информаци-
онно-аналити-
ческих систем,
Создание и 
управление 
Web-сер-
висами,
Производ-
ственная прак-
тика: техно-
логическая 
(проектно-тех-
нологическая) 
практика, вы-
полнение и за-
щита 
выпускной 
квалификаци-
онной работы

ПК-2.  Способность
проектировать  архитектуру
ИС  предприятий  и  органи-
заций  в  прикладной
области.

ПК-2.1.  Знать: информаци-
онные  сервисы  для  автоматиза-
ции прикладных и информацион-
ных процессов

основные  стандарты  по
изучаемой  теме;  специфику  и
особенности  интеграции

Знает: информаци-
онные  сервисы  для
автоматизации приклад-
ных и информационных
процессов

основные
стандарты по изучаемой

Современные 
технологии 
разработки 
БД, Методо-
логии созда-
ния и внедре-
ния КИС, Тех-
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компонентов и современных ИС
(веб-сервисов).

ПК-2.2.  Уметь: находить
информационные  сервисы  для
автоматизации  прикладных  и
информационных процессов.

проектировать  интегриро-
ванные ИС (веб-сервисы); разра-
батывать  интегрированные  ИС
(веб-сервисы).

ПК-2.3.  Владеть: сред-
ствами  проектирования,  разра-
ботки и управления информаци-
онными сервисами для автомати-
зации прикладных и информаци-
онных  процессов. средствами
проектирования,  разработки  и
управления  интегрированными
ИС (веб-сервисами).

теме; специфику и осо-
бенности  интеграции
компонентов  и
современных  ИС  (веб-
сервисов).

Умеет: находить
информационные  сер-
висы для автоматизации
прикладных и информа-
ционных процессов.

проектировать  ин-
тегрированные ИС (веб-
сервисы);  разрабаты-
вать  интегрированные
ИС (веб-сервисы).

Владеет: сред-
ствами проектирования,
разработки  и  управле-
ния  информационными
сервисами  для  автома-
тизации  прикладных  и
информационных
процессов,  средствами
проектирования,  разра-
ботки и управления ин-
тегрированными  ИС
(веб-сервисами).

нологии со-
здания 
информаци-
онно-аналити-
ческих систем,
Создание и 
управление 
Web-сер-
висами,
Производ-
ственная прак-
тика: техно-
логическая 
(проектно-тех-
нологическая) 
практика вы-
полнение и за-
щита 
выпускной 
квалификаци-
онной работы

ПК-3.  Способность
проектировать  информаци-
онные процессы и системы
с  использованием  инно-
вационных  инструменталь-
ных средств

Знать: устройство  и
функционирование  современ-
ных ИС; методы анализа при-
кладной области, методологии
и  технологии  проектирования
ИС; инновационные методы и 
инструментальных  средства
проектирования информацион-
ных процессов и систем. 

Уметь: проектировать
информационные  процессы  и
системы,  адаптировать
современные ИКТ  

Владеть:  способностью
проектировать  информацион-
ные процессы и системы с ис-
пользованием  инновационных
методов  и  инструментальных
средств,  адаптировать
современные  ИКТ  к  задачам
прикладных ИС 

Знает:
устройство и функци-
онирование
современных ИС; ме-
тоды  анализа  при-
кладной области, ме-
тодологии  и  техно-
логии  проектирова-
ния ИС;   инноваци-
онные 
методы и инструмен-
тальных  средства
проектирования
информационных
процессов и систем. 

Умеет: проекти-
ровать информацион-
ные  процессы  и  си-
стемы,  адаптировать
современные ИКТ  

Владеет:
способностью
проектировать
информационные
процессы и системы
с  использованием
инновационных  ме-
тодов  и  инструмен-
тальных  средств,
адаптировать
современные ИКТ к
задачам  приклад-

ных: 

Современные 
технологии 
разработки 
БД, Методо-
логии созда-
ния и внедре-
ния КИС, Тех-
нологии со-
здания 
информаци-
онно-аналити-
ческих систем,
Создание и 
управление 
Web-сер-
висами,
Предметно-
ориентирован-
ные информа-
ционные си-
стемы,
Гибкие техно-
логии созда-
ния ИС,
Производ-
ственная прак-
тика: техно-
логическая 
(проектно-тех-
нологическая) 
практика,
выполнение и 
защита 
выпускной 
квалификаци-
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онной работы
ПК-4.  Способность

принимать  эффективные
проектные  решения  в
условиях неопределенно-
сти и риска. 

Знать: условия неопреде-
ленности  и  риска  проектных
решений 

Уметь: принимать эффек-
тивные  проектные  решения  в
условиях  неопределенности  и
риска 

Владеть:   способностью при-
нимать эффективные проектные
решения в условиях неопреде-
ленности и риска.

Знает: условия
неопределенности  и
риска  проектных
решений 

Умеет:  при-
нимать  эффективные
проектные решения в
условиях  неопреде-
ленности и 
риска Владеет:  
способностью при-

нимать эффективные 
проектные решения в 
условиях неопределен-
ности и риска.

Информаци-
онно-аналити-
ческие техно-
логии фи-
нансового ана-
лиза и мони-
торинга, 
Производ-
ственная прак-
тика: техно-
логическая 
(проектно-тех-
нологическая) 
практика, вы-
полнение и за-
щита 
выпускной 
квалификаци-
онной работы

Тип задачи профессиональной деятельности – организационно-управленческий

ПК-5.  Способность
формировать  стратегию
информатизации  приклад-
ных  процессов  и  создания
прикладных ИС в соответ-
ствии со стратегией разви-
тия предприятий. 

Знать: стратегию информа-
тизации  прикладных  процессов
и создания прикладных ИС.  

Уметь: формировать
стратегию информатизации при-
кладных  процессов  и  создания
прикладных ИС.  

Владеть:  способностью
формировать  стратегию
информатизации  прикладных
процессов  и  создания  приклад-
ных  ИС  в  соответствии  со
стратегией  развития  предприя-
тий. 

Знает: стратегию
информатизации  при-
кладных  процессов  и
создания прикладных 
ИС.  

Умеет: формиро-
вать  стратегию
информатизации  при-
кладных  процессов  и
создания  прикладных
ИС.  

Владеет:  способ-
ностью  формировать
стратегию  информати-
зации  прикладных
процессов  и  создания
прикладных ИС в соот-
ветствии со стратегией
развития предприятий. 

Методологии 
и технологии 
инжиниринга 
и управления 
БП, Интеллек-
туальные ИС 
и методы ис-
кусственного 
интеллекта,  
Цифровые 
технологии 
трансформа-
ции бизнеса, 
Методика и 
практика ИТ-
консалтинга и 
аудита, Пред-
метно-ориен-
тированные 
информацион-
ные системы, 
Гибкие техно-
логии созда-
ния ИС, Тех-
нологии со-
здания распре-
деленных 
реестров,
Технологии 
облачных вы-
числений,  
Разработка 
Android-при-
ложений для 
мобильных 
устройств (он-
лайн курс 
Университета 
ИТМО),Сете-
вая экономи-
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ка, Экономика
знаний, Учеб-
ная практика: 
ознакомитель-
ная практика, 
выполнение и 
защита 
выпускной 
квалификаци-
онной работы

ПК-6.  Способность
управлять  информацион-
ными ресурсами и ИС 

Знать:  управления
информационными  ресурсами  и
ИС. 

Уметь: управлять информа-
ционными  ресурсами  и
информационными системами. 

Владеть:  инструментарием
управления  информационными
ресурсами  и  информационными
системами. 

Знает:  управления
информационными  ре-
сурсами и ИС. 

Умеет:  управлять
информационными  ре-
сурсами  и  информаци-
онными системами. 

Владеет:
инструментарием
управления  информа-
ционными ресурсами и
информационными  си-
стемами  

Методологии
и  технологии
инжиниринга
и  управления
БП, Интеллек-
туальные  ИС
и  методы  ис-
кусственного
интеллекта,
Цифровые
технологии
трансформа-
ции  бизнеса,
Методика  и
практика  ИТ-
консалтинга  и
аудита,  Пред-
метно-ориен-
тированные
информацион-
ные  системы,
Гибкие  техно-
логии  созда-
ния  ИС,  Тех-
нологии  со-
здания распре-
деленных
реестров,
Технологии
облачных  вы-
числений,
Разработка
Android-при-
ложений  для
мобильных
устройств (он-
лайн  курс
Университета
ИТМО),Сете-
вая  экономи-
ка, Экономика
знаний,  Учеб-
ная  практика:
ознакомитель-
ная  практика,
выполнение  и
защита
выпускной
квалификаци-
онной работы

ПК-7.  Способность
управлять  проектами  по

Знать:  методы  и  средства
управления  проектами  по

Знает:  методы  и
средства  управления

Современные 
технологии 
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информатизации  приклад-
ных задач  и  созданию ИС
предприятий  и  организа-
ций. 

информатизации прикладных за-
дач и созданию ИС 

Уметь: организовывать  и
проводить  переговоры  с  пред-
ставителями заказчика и профес-
сиональные  консультации  на
предприятиях и в организациях 

Владеть: способами прове-
дения переговоров с  представи-
телями  заказчика  и  профессио-
нальных  консультаций  на
предприятиях и в организациях 

 

проектами по информа-
тизации прикладных 
задач и созданию ИС 

Умеет: организо-
вывать и проводить пе-
реговоры  с  представи-
телями  заказчика  и
профессиональные
консультации  на
предприятиях и в орга-
низациях 

Владеет:
способами  проведения
переговоров с предста-
вителями  заказчика  и
профессиональных
консультаций  на
предприятиях и в орга-
низациях 

 

разработки 
БД, Методо-
логии и техно-
логии инжи-
ниринга и 
управления 
БП, Интеллек-
туальные ИС 
и методы ис-
кусственного 
интеллекта, 
Цифровые 
технологии 
трансформа-
ции бизнеса, 
Создание и 
управление 
web сер-
висами, Мето-
дика и практи-
ка ИТ-консал-
тинга и ауди-
та, Практикум
по ИТ в науч-
ных исследо-
ваниях, Пред-
метно-ориен-
тированные 
информацион-
ные системы, 
Гибкие техно-
логии созда-
ния ИС, Тех-
нологии со-
здания распре-
деленных 
реестров,
Технологии 
облачных вы-
числений,  
Разработка 
Android-при-
ложений для 
мобильных 
устройств (он-
лайн курс 
Университета 
ИТМО), Ме-
тоды систем-
ных исследо-
ваний в ана-
литической 
экономике, 
Информаци-
онно-аналити-
ческие иссле-
дования в 
экономике, 
Сетевая 
экономика, 
Экономика 
знаний, Учеб-
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ная практика: 
ознакомитель-
ная практика, 
выполнение и 
защита 
выпускной 
квалификаци-
онной работы

Тип задачи профессиональной деятельности – научно-исследовательский

ПК-8. Способность ис-
пользовать и развивать ме-
тоды  научных  исследова-
ний  и  инструментария  в
области  проектирования  и
управления  информацион-
ными  системами  в  при-
кладных областях

Знать: методы научных ис-
следований и инструментария  в
области  проектирования  и
управления ИС. 

Уметь: выбирать и исполь-
зовать методы научных исследо-
ваний  и  инструментария  в
области  проектирования  и
управления ИС. 

Владеть: способами приме-
нения методов научных исследо-
ваний  и  инструментария  в
области  проектирования  и
управления 

ИС в прикладных областях

Знает: методы на-
учных  исследований  и
инструментария  в
области  проектирова-
ния и управления ИС.5 

Умеет0 : выбирать
и использовать методы
научных  исследований
и  инструментария  в
области  проектирова-
ния и управления ИС. 

Владеет:
способами  применения
методов  научных  ис-
следований  и
инструментария  в
области  проектирова-
ния и управления ИС в
прикладных областях

Информаци-
онно-аналити-
ческие иссле-
дования в 
экономике, 
Практикум по 
ИТ в научных 
исследовани-
ях, 
Инструмен-
тальные сред-
ства статисти-
ческого интел-
лектуального 
анализа дан-
ных,
Анализ боль-
ших данных, 
Методы ана-
лиза и прогно-
зирования 
временных 
рядов (онлайн 
курс УрФУ), 
Методы си-
стемных ис-
следований в 
аналитической
экономике, 
Информаци-
онно-аналити-
ческие иссле-
дования в 
экономике,  
НИР магистра,
Подготовка к 
защите и за-
щита 
магистерской 
диссертации

ПК-9.  Способность
готовить  обзоры  научной
литературы и электронных
информационнообразо-
вательных  ресурсов  для
профессиональной деятель-
ности 

Знать: принципы  сбора,
анализа  научно-технической
информации,  отечественного  и
зарубежного опыта по тематике 
исследования;  основные  элек-
тронные  информационнообразо-
вательные ресурсы; 

Уметь: готовить обзоры на-

Знает: принципы
сбора,  анализа  научно-
технической  информа-
ции,  отечественного  и
зарубежного  опыта  по
тематике исследования;
основные  электронные
информационнообразо-
вательные ресурсы; 

Информаци-
онно-аналити-
ческие иссле-
дования в 
экономике, 
Практикум по 
ИТ в научных 
исследовани-
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учной  литературы  и  электрон-
ных информационно-
образовательных  ресурсов  для
профессиональной деятельности;

Владеть: навыками
подготовки обзоров научной ли-
тературы  и  электронных
информационно-образователь-
ных  ресурсов  для  профессио-
нальной деятельности. 

Умеет: готовить
обзоры  научной  ли-
тературы  и  электрон-
ных информационнооб-
разовательных  ресур-
сов для профессиональ-
ной деятельности; 

Владеет: навы-
ками  подготовки  обзо-
ров  научной  литерату-
ры  и  электронных
информационно-
образовательных  ре-
сурсов  для  профессио-
нальной деятельности 

ях, 
Инструмен-
тальные сред-
ства статисти-
ческого интел-
лектуального 
анализа дан-
ных,
Анализ боль-
ших данных, 
Методы ана-
лиза и прогно-
зирования 
временных 
рядов (онлайн 
курс УрФУ), 
Методы си-
стемных ис-
следований в 
аналитической
экономике, 
Информаци-
онно-аналити-
ческие иссле-
дования в 
экономике,  
НИР магистра,
Подготовка к 
защите и за-
щита 
магистерской 
диссертации

4.  Документы,  регламентирующие  содержание  и  организацию
образовательного процесса при реализации АОПОП

 В  соответствии  с  «Порядком  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  образовательным  программам  высшего
образования  программам  бакалавриата,  программам  специалитета,
программам  магистратуры»  и  ФГОС  ВО  по  направлению  подготовки
09.04.03  Прикладная  информатика,  содержание  и  организация
образовательного процесса при реализации данной программы магистратуры
регламентируется  учебным  планом,  календарным  учебным  графиком,
рабочими программами дисциплин (модулей), программами практик, иных
компонентов, а также оценочными и методическими материалами.

4.1. Календарный учебный график
Календарный учебный график приведен в Приложении 1. 
В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов

учебной деятельность: последовательность реализации дисциплин (модулей)
программы магистратуры по  семестрам,  включая теоретическое  обучение;
проведение  практик;  промежуточную  и  итоговую  (государственную
итоговую) аттестации и периоды каникул.

4.2. Учебный план подготовки магистра по направлению 09.04.03
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Прикладная информатика
Учебный план приведен в Приложении 2.
В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик,

периоды  проведения  промежуточной  аттестации,  итоговой  (итоговой
государственной) аттестации обучающихся, других видов учебной деятель-
ности, с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и
распределения по периодам обучения.  В учебном плане выделяется объем
контактной работы обучающихся с преподавателями (по видам учебных за-
нятий) и самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для
каждой дисциплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной
аттестации обучающихся. 

В рамках программы магистратуры выделяются обязательная часть и
часть, формируемая участниками образовательных отношений.

В обязательной части указывается  перечень дисциплин,  указанных в
п.2.2 ФГОС ВО, перечень базовых дисциплин (модулей), практик, итоговая
(итоговая  государственная)  аттестация,  обеспечивающие  формирование
общепрофессиональных компетенций ФГОС ВО, профессиональных компе-
тенций, установленных ПООП в качестве обязательных. 

Часть образовательной программы магистратуры, формируемая участ-
никами образовательных отношений, включает в себя перечень дисциплин
(модулей)  и  практик,  самостоятельно  сформированный ДГУ  с  учетом  ре-
комендаций соответствующей ПООП ВО, в соответствии с направленностью
(профилем) образовательной программы.

Дисциплины  (модули)  и  практики,  обеспечивающие  формирование
универсальных  компетенций,  могут  включаться  в  обязательную  часть
программы и в часть, формируемую участниками образовательных отноше-
ний.

Объем  обязательной  части  образовательной  программы  магистратуры
определяется с учетом требований ФГОС ВО или рекомендаций ПООП.

Студентам  предоставляется  возможность  получить  консультацию  на
кафедре по вопросу выбора дисциплин и их влияния на дальнейшую образо-
вательную траекторию и профессиональную деятельность.

При  составлении  учебного  плана  ДГУ  руководствуется  требованиями  к
структуре программы магистратуры, сформулированными в разделе  II ФГОС
ВО по направлению 09.04.03. Прикладная информатика и рекомендациями
ПООП. 

Обучающиеся с ОВЗ и инвалиды могут обучаться по индивидуальному
учебному плану в установленные сроки с учетом их особенностей и образо-
вательных потребностей.

При реализации образовательной программы Университет обеспечива-
ет  для инвалидов  и  лиц с  ОВЗ,  исходя из  индивидуальных потребностей,
возможность  освоения  специализированных  адаптационных  дисциплин
(модуль дисциплин по выбору, углубляющий освоение профиля):

- Социальная адаптация в вузе;
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- Адаптация выпускников к рынку труда.
Адаптационные дисциплины направлены на социализацию, профессио-

нализацию  и  адаптацию  обучающихся  с  ОВЗ  и  инвалидов,  способствуют
возможности  самостоятельного  построения  индивидуальной  образователь-
ной траектории. Адаптационные дисциплины в зависимости от конкретных
обстоятельств (количества обучающихся с ОВЗ и обучающихся инвалидов,
их распределение по видам и степени ограничений здоровья – нарушение
зрения,  слуха,  опорно-двигательного  аппарата,  соматические  заболевания)
могут вводиться в учебные планы как для группы обучающихся, так и в ин-
дивидуальные планы.

Образовательная программа включают в себя учебные занятия по фи-
зической культуре и спорту. Порядок проведения и объем указанных занятий
при освоении образовательной программы инвалидами и лицами с ОВЗ 
устанавливается в соответствии с их реабилитационными картами.

В Университете создаются группы здоровья с учетом индивидуальных 
особенностей здоровья обучающихся с ОВЗ. Занятия проводятся в соответ-
ствии с рабочей программой учебных дисциплин «Физическая культура и 
спорт (адаптивная)».

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей)
Аннотации рабочие  программы всех дисциплины (модулей) учебного

плана образовательной программы, приведены в Приложении 3.

4.4. Рабочие программы практик
Учебным  планом  данной  АОПОП  предусмотрены  следующие  виды

практик: 
– учебная практика: технологическая (проектно-технологическая) прак-

тика;
- учебная практика: ознакомительная практика;
- производственная практика: технологическая (проектно-технологиче-

ская
 приведены в Приложении 4. 
ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик со следу-

ющими предприятиями и организациями:
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- договор №041-19-М от 12.02.2019 г. с Министерством информатиза-
ции,  связи  и  массовых коммуникаций Республики Дагестан  о  проведении
производственной практики обучающихся ФГБОУ ДГУ (2019-2022 гг.);

-  договор №00183-21-М от 05.04.2020 г.  с  Министерством сельского
хозяйства  т  продовольствия  Республики Дагестан  о  проведении производ-
ственной практики обучающихся ФГБОУ ДГУ (2020-2022 гг.);

-договор №00184-21-М от 05.04.2020 г. с Министерством промышлен-
ности  и  торговли  Республики  Дагестан  о  проведении  производственной
практики обучающихся ФГБОУ ДГУ (2020-2022 гг.);

-договор №00182-21-М от 05.04.2020 г. с Министерством экономики и
территориального  развития  Республики  Дагестан  о  проведении  производ-
ственной практики обучающихся ФГБОУ ДГУ (2020-2022 гг.);

-договор №00262-21-М от 19.04.2020 г. с Министерством труда и со-
циального  развития  Республики  Дагестан  о  проведении  производственной
практики обучающихся ФГБОУ ДГУ (2020-2022 гг.);

-договор №00186-21-М от 05.04.2020 г. с Дагестанским филиалом ПАО
«Ростелеком»  о  проведении  производственной  практики  обучающихся
ФГБОУ ДГУ (2020-2022 гг.);

-договор  №1б00186-21-М от 05.04.2020  г.  с  Дагестанским филиалом
ПАО «Ростелеком» о проведении производственной практики обучающихся
ФГБОУ ДГУ (2020-2022 гг.);

-договор №00298-21-М от 30.04.2020 г.  с  Управлением Федеральной
налоговой службы о проведении производственной практики обучающихся
ФГБОУ ДГУ (2020-2022 гг.);

-договор №00187-21-М от 05.04.2020 г. с ООО «Интех-софт» о прове-
дении  производственной  практики  обучающихся  ФГБОУ  ДГУ  (2020-2022
гг.).

При определении мест прохождения практики обучающимся с ОВЗ и
инвалидами  учитываются  рекомендации  содержащиеся  в  индивидуальной
программе  реабилитации,  относительно  условий  и  видов  труда.  При
необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие
места  в  соответствии  с  характером  ограничений  здоровья,  а  также
характером  выполняемых  трудовых  функций.  Выбор  мест  прохождения
практики для инвалидов и лиц с ОВЗ учитывает требования их доступности.
Формы  проведения  практики  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ  устанавливаются  с
учетом  их  психофизического  развития,  индивидуальных  возможностей  и
состояния здоровья.

4.5.  Фонд  оценочных  средств,  для  проведения  промежуточной
аттестации

Фонд  оценочных  средств,  для  проведения  промежуточной  аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю) или практике входит в состав каждой
рабочей программы дисциплины (модуля) или программы практики и вклю-
чает в себя:
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-  перечень  компетенций  с  указанием  индикаторов  их  достижения  и
результатов обучения в процессе освоения образовательной программы;

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-
ных этапах их формирования, описание шкал оценивания;

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризу-
ющих этапы формирования компетенций в процессе освоения образователь-
ной программы;

- методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний,
умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
формирования компетенций.

Для  осуществления  процедур  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся могут создаваться фонды оценоч-
ных средств,  адаптированные для инвалидов и лиц с ОВЗ и позволяющие
оценить  достижение  ими  запланированных  в  основной  образовательной
программе результатов обучения и уровень сформированности всех компе-
тенций, заявленных в образовательной программе.

Форма проведения текущей и промежуточной  аттестации для студен-
тов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей  (устно,  письменно  на  бумаге,  письменно  на  компьютере,  в
форме тестирования и т.п.).  При необходимости студенту-инвалиду предо-
ставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экза-
мене.

4.6.  Фонд  оценочных  средств,  для  проведения  государственной
итоговой аттестации

Государственная  итоговая  аттестация  по  образовательной  программе
магистратуры по направлению  09.04.03. Прикладная информатика  вклю-
чает подготовку к процедуре защиты и защиту выпускной квалификационной
работы и  проводится  в  соответствии  с  Положением об  итоговой  государ-
ственной аттестации выпускников ДГУ.

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалифика-
ционной работы,  к  процедуре ее  выполнения и защиты,  методические  ре-
комендации по организации выполнения, методические указания по написа-
нию  определяются  программой  итоговой  государственной  аттестации  по
направлению подготовки 09. 04. 03 Прикладная информатика.

При проведении государственной итоговой аттестации инвалидов и лиц с
ОВЗ обеспечивается соблюдение следующих общих требований:

- проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в од-
ной  аудитории  совместно  с  обучающимися,  не  имеющими  ограниченных
возможностей здоровья,  если это не создает  трудностей для обучающихся
при проведении государственной итоговой аттестации;

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обу-
чающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их инди-
видуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и
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оформить задание, общаться с членами ГЭК;
-  пользование  необходимыми  обучающимся  инвалидам  техническими

средствами при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом
их индивидуальных особенностей;

-  обеспечение  возможности  беспрепятственного  доступа  обучающихся
инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребыва-
ния в указанных помещениях.

Все локальные акты Университета по вопросам проведения государствен-
ной итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов и
лиц с ОВЗ в доступной для них форме.

По письменному заявлению студента инвалида продолжительность сдачи
им государственного аттестационного испытания может быть увеличена по
отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

-  продолжительность  сдачи  государственного  экзамена,  проводимого  в
письменной форме, – не более чем на 90 минут (при наличии государствен-
ного экзамена в программе ГИА);

- продолжительность подготовки студента к ответу на государственном
экзамене, проводимом в устной форме, – не более чем на 20 минут (при нали-
чии государственного экзамена в программе ГИА); 

- продолжительность выступления студента при защите выпускной ква-
лификационной работы – не более чем на 15 минут.

4.7. Методические материалы
Учебно-методическое обеспечение программ магистратуры в полном объеме
содержится  в  учебно-методической  документации  дисциплин,  практик  и
итоговой (итоговой государственной) аттестации.
Содержание учебно-методической документации обеспечивает необходимый
уровень и объем образования, включая и самостоятельную работу студентов,
а также предусматривает контроль качества освоения студентами АОПОП в
целом и отдельных ее компонентов.

Состав учебно-методической документации включает:
-  рабочие  программы дисциплин (модулей),  практик,  включающие в

себя  учебно-методическое  обеспечение  самостоятельной  работы  студента;
методические указания студентам по освоению дисциплины; методические
рекомендации  преподавателю  по  проведению  занятий  (по  усмотрению
кафедры), фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточ-
ной аттестации,  перечень информационных технологий,  используемых для
осуществления образовательного процесса и пр.;  

-  рабочие  программы практик,  включающие в  себя  фонд оценочных
средств,  для  проведения  текущей  и  промежуточной  аттестации,  перечень
информационных технологий, используемых для проведения практики;

-  фонд  основной  и  дополнительной  литературы,  необходимой  для
освоения дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в соответ-
ствующей рабочей программе);
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-  ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимые для освоения дисциплины (модуля), практики (перечень указы-
вается в соответствующей рабочей программе);

-  программное  обеспечение  и  информационные справочные системы
(перечень указывается в соответствующей рабочей программе).

Электронные версии всех учебно-методических документов размеще-
ны на сайте ДГУ и к ним обеспечен свободный доступ всех студентов и 
преподавателей университета.

Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ учебно-методиче-
скими ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям
их здоровья.

В  случае  применения  дистанционных  образовательных  технологий
каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индиви-
дуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образо-
вательной среде с использованием специальных технических и программных
средств, содержащей все электронные образовательные ресурсы, перечислен-
ные в рабочих программах модулей (дисциплин), практик.
При  использовании  в  образовательном  процессе  дистанционных  образо-
вательных технологий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья  предусматривается  возможность  приема-передачи  информации  в
доступных для них формах.

5.  Сведения  о  профессорско-преподавательском  составе,
необходимом для реализации образовательной программы 

Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками
университета, а также лицами, привлекаемыми ДГУ к реализации программы
магистратуры на иных условиях.

Квалификация педагогических работников университета отвечает ква-
лификационным требованиям,  указанным в  квалификационных справочни-
ках и (или) профессиональных стандартах.

Доля педагогических работников университета, участвующих в реали-
зации  программы  магистратуры  и  лиц,  привлекаемых  ДГУ  к  реализации
программы магистратуры на иных условиях (исходя из количества замеща-
емых ставок, приведенных к целочисленным значениям), которые ведут на-
учную,  учебно-методическую  и  (или)  практическую  работу,  соответству-
ющую профилю преподаваемой дисциплины (модуля), составляет 70 %.

Доля педагогических работников университета участвующих в реали-
зации  программы  магистратуры  и  лиц,  привлекаемых  ДГУ  к  реализации
программы магистратуры на иных условиях (исходя из количества замеща-
емых ставок, приведенных к целочисленным значениям), из числа руководи-
телей и (или) работников иных организаций, осуществляющих трудовую дея-
тельность в  профессиональной сфере,  соответствующей профессиональной
деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной
профессиональной сфере не менее 3 лет) в общей численности педагогиче-
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ских  работников  ДГУ,  реализующих программу  магистратуры,  составляет
3%.

Доля педагогических работников и лиц, привлекаемых ДГУ к реализа-
ции программы магистратуры на иных условиях (исходя из количества заме-
щаемых ставок, приведенных к целочисленным значениям), имеющих уче-
ную  степень  (в  том  числе  ученую  степень,  полученную  в  иностранном
государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание
(в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и призна-
ваемое в Российской Федерации), в общей численности педагогических ра-
ботников  ДГУ,  привлекаемых к  образовательной деятельности,  составляет
5%.

К реализации АОП ВО привлекаются тьюторы, психологи (педагоги-
психологи, специальные психологи), социальные педагоги (социальные ра-
ботники), специалисты по специальным техническим и программным сред-
ствам обучения, а также, при необходимости, сурдопедагоги, сурдоперевод-
чики, тифлопедагоги.

Приложение 1
Календарный учебный график
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Приложение 2
Учебный план
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