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1. Общие положения 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего обра-

зования (далее ОПОП ВО), реализуемая Государственным бюджетным обра-

зовательным учреждением высшего образования Московской области «Тех-

нологический университет» (далее - МГОТУ) по направлению подготовки 

09.04.03 «Прикладная информатика» (квалификация степень «магистр»), раз-

работана на основании следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта высшего об-

разования по направлению подготовки 09.04.03 «Прикладная информа-

тика» (квалификация (степень) «магистр»), от 19 сентября 2017 г. № 916 

редакция с изменениями №1456 от 26.11.2020 (Зарегистрировано в Миню-

сте России 10 октября 2017 г. № 48495); 

 Профессиональный стандарт «Специалист по информационным систе-

мам» 06.015, утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 18 ноября 2014 г. № 896н (зарегистри-

рован Министерством юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 г., 

регистрационный № 35361), с изменением, внесенным приказом Мини-

стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 

2016 г. № 727н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фе-

дерации 13 января 2017 г., регистрационный № 45230); 

 Приказ Минобрнауки России от 6 апреля 2021 г. № 245 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата, программам магистратуры»; 

 О внесении изменения в Приказ Министерства образования и науки РФ от 

12 сентября 2012 года № 1061 «Об утверждении перечня специальностей 

и направлений подготовки высшего образования» от 25 марта 2015 года № 

270; 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636; 

 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федера-

ции, Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 

885/390 «О практической подготовке обучающихся» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 11.09.2020 № 59778); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 12 апреля 2013 г № 148н «Об утверждении уровней квалификации в це-

лях разработки проектов профессиональных стандартов»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 
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осуществляющими образовательную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных технологий при реализации образо-

вательных программ»; 

 Требованиями к структуре официального сайта образовательной организа-

ции в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления информации, утвержденными приказом Рособрнадзора от 

14.08.2020 № 831; 

 Иные нормативные и методические документы Министерства науки и выс-

шего образования, Национального совета при Президенте Российской Фе-

дерации по профессиональным квалификациям, а также локальные акты 

Университета, регламентирующие ведение образовательной деятельности. 

 

ОПОП ВО магистратуры имеет своей целью развитие у магистрантов 

личностных качеств и формирование компетенций в соответствии с действу-

ющим образовательным стандартом по направлению подготовки 09.04.03 

«Прикладная информатика».  

Срок получения образования по программе магистратуры в очной 

форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых об-

разовательных технологий составляет 2 года. 

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц 

(з.е.). Объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год, со-

ставляет не более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых 

образовательных технологий, реализации программы магистратуры с исполь-

зованием сетевой формы, реализации программы магистратуры по индивиду-

альному учебному плану (за исключением ускоренного обучения), а при уско-

ренном обучении – не более 80 з.е. 

Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

ОПОП ВО 

В магистратуру принимаются граждане Российской Федерации, сооте-

чественники за рубежом, граждане республик бывшего СССР, иностранные 

граждане, успешно завершившие обучение по одной из основных образова-

тельных программ высшего профессионального образования и имеющие ди-

плом бакалавра, специалиста, магистра государственного образца и продемон-

стрировавшие необходимый уровень подготовки по предметам, предусмот-

ренным перечнем вступительных испытаний. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

ОПОП по направлению подготовки 09.04.03 «Прикладная информатика» 
 

Область профессиональной деятельности и сферы профессиональ-

ной деятельности, в которых выпускники, освоившие программу магистра-

туры, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере 

проектирования, разработки, модернизации информационных систем, управ-

ления их жизненным циклом. 
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К основным типам задач профессиональной деятельности выпуск-

ников относятся: 
- проектный, 

- организационно-управленческий, 

- производственно-технологический. 

 

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональ-

ной деятельности выпускников: 

- системный анализ, моделирование прикладных и информационных 

процессов и управление аналитическими работами в области создания инфор-

мационных систем; 

- исследование и разработка эффективных методов создания и управле-

ния информационными системами в прикладных областях; 

- управление сервисами и информационными ресурсами в информаци-

онных системах; 

- управление проектами в области ИТ в условиях неопределенности с 

применением формальных инструментов управления рисками и проблемами 

проекта; 

- организация и управление работами по созданию, внедрению, сопро-

вождению и модификации информационных систем в прикладных областях. 

 

Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профес-

сиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры 

по направлению подготовки 09.04.03 Прикладная информатика: 
  

N 

п/п 

Код профес-

сионального 

стандарта 

Наименование области профессиональной деятельности. Наименование 

профессионального стандарта 

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии 

1. 06.015 

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным систе-

мам", утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 ноября 2014 г. N 896н (зарегистрирован Ми-

нистерством юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 г., реги-

страционный N 35361), с изменением, внесенным приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. 

N 727н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федера-

ции 13 января 2017 г., регистрационный N 45230) 
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Требования к профессиональной деятельности выпускника программы 
магистратуры по направлению подготовки 09.04.03 «Прикладная информа-
тика», согласованы с представителями рынка труда в виде обобщённых тру-
довых функций и трудовых функций: 

ОТФ ТФ ПС 

Управление работами по со-
провождению и проектами со-
здания (модификации) ИС, ав-
томатизирующих задачи орга-
низационного управления и 
бизнес-процессы 

Разработка инструментов и 
методов адаптации бизнес-
процессов заказчика к воз-
можностям ИС 

«Специалист по ин-
формационным си-
стемам» 

Экспертная поддержка раз-
работки архитектуры ИС 

Организационное и техноло-
гическое обеспечение проек-
тирования и дизайна ИС 

Организационное и техноло-
гическое обеспечение разра-
ботки баз данных ИС 

Организационное и техноло-
гическое обеспечение опти-
мизации работы ИС 

Организация репозитория 
проекта создания (модифи-
кации) ИС 

 

Перечень задач профессиональной деятельности выпускников. 

Область профессио-

нальной деятельно-

сти (по Реестру Мин-

труда) 

Типы задач профес-

сиональной деятель-

ности 

Задачи профессио-

нальной деятельно-

сти 

Объекты профессио-

нальной деятельно-

сти (или области 

знания) 

06 Связь, информаци-

онные и коммуникаци-

онные технологии 

проектный Определение стра-

тегии использова-

ния ИКТ для созда-

ния ИС в приклад-

ных областях, со-

гласованной со 

стратегией развития 

организации; моде-

лирование и проек-

тирование приклад-

ных и информаци-

онных процессов на 

основе современных 

технологий; прове-

дение реинжини-

ринга прикладных 

информационных и 

бизнес процессов; 

системный анализ, 

моделирование при-

кладных и информа-

ционных процессов и 

управление аналити-

ческими работами в 

области создания ин-

формационных си-

стем;; исследование 

и разработка эффек-

тивных методов со-

здания и управления 

информационными 

системами в при-

кладных областях;; 

управление проек-

тами в области ИТ в 
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проведение тех-

нико-экономиче-

ского обоснования 

проектных решений 

и разработка проек-

тов информатиза-

ции предприятий и 

организаций в при-

кладной области в 

соответствии с про-

филем; адаптация и 

развитие приклад-

ных ИС на всех ста-

диях жизненного 

цикла.  

условиях неопреде-

ленности с примене-

нием формальных 

инструментов управ-

ления рисками и про-

блемами проекта; ор-

ганизация и управле-

ние работами по со-

зданию, внедрению, 

сопровождению и 

модификации инфор-

мационных систем в 

прикладных областях 

 организационно - 

управленческий 

Организация и 

управление инфор-

мационными процес-

сами; организация и 

управление проек-

тами по информати-

зации предприятий; 

организация ИС в 

прикладной области; 

управление ИС и 

сервисами;  

управление персона-

лом ИС; разработка 

учебных программ 

переподготовки пер-

сонала ИС и прове-

дение обучения 

пользователей; при-

нятие решений по 

организации внедре-

ния ИС на предприя-

тиях; организация и 

проведение профес-

сиональных консуль-

таций в области ин-

форматизации пред-

приятий и организа-

ций; организация и 

проведение перего-

воров с представите-

лями заказчика; ор-

ганизация работ по 

сопровождению и 

эксплуатации при-

кладных ИС 

управление серви-

сами и информаци-

онными ресурсами в 

информационных си-

стемах; управление 

проектами в области 

ИТ в условиях не-

определенности с 

применением фор-

мальных инструмен-

тов управления рис-

ками и проблемами 

проекта; организация 

и управление рабо-

тами по созданию, 

внедрению, сопро-

вождению и модифи-

кации информацион-

ных систем в при-

кладных областях 

 производственно - 

технологический 

Использование меж- организация и управ-

ление работами по 
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дународных инфор-

мационных ресурсов 

и систем управления 

знаниями в информа-

ционном обеспече-

нии процессов при-

нятия решений и ор-

ганизационного раз-

вития; интеграция 

компонентов ИС 

объектов автоматиза-

ции и информатиза-

ции на основе функ-

циональных и техно-

логических стандар-

тов; принятие реше-

ний в процессе экс-

плуатации ИС пред-

приятий и организа-

ций по обеспечению 

требуемого качества, 

надежности и инфор-

мационной безопас-

ности ее сервисов. 

созданию, внедре-

нию, сопровождению 

и модификации ин-

формационных си-

стем в прикладных 

областях 

 

3. Компетенции выпускника ОПОП ВО, формируемые в результате 

освоения данной ОПОП и индикаторы их достижения 
 

Результаты освоения ОПОП определяются приобретаемыми выпускни-

ком компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личност-

ные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны 

быть сформированы компетенции, установленные программой магистратуры.  

 

3.1 Универсальные компетенции (УК) выпускников и индикаторы 

их достижения: 

 
 

Наименование ка-

тегории (группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование универ-

сальной компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной         

компетенции 

1. Системное                 

и критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять 

критический анализ проблем-

ных ситуаций на основе си-

стемного подхода, вырабаты-

вать стратегию действий 

УК-1.1. Знать:  

процедуры критического анализа, 

методики анализа результатов ис-

следования и разработки стратегий 

проведения исследований, организа-

ции процесса принятия решения. 
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УК-1.2. Уметь  

принимать конкретные решения для 

повышения эффективности проце-

дур анализа проблем, принятия ре-

шений и разработки стратегий.  

УК-1.3. Владеть:  

методами установления причинно-

следственных связей и определения 

наиболее значимых среди них;  

методиками постановки цели и 

определения способов ее достиже-

ния;  

методиками разработки стратегий 

действий при проблемных ситуа-

циях. 

2. Разработка              

и реализация         

проектов 

УК-2. Способен управлять         

проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1. Знать:  

методы управления проектами;  

этапы жизненного цикла проекта. 

УК-2.2. Уметь:  

разрабатывать и анализировать аль-

тернативные варианты проектов для 

достижения намеченных результа-

тов;  

разрабатывать проекты, определять 

целевые этапы и основные направ-

ления работ.  

УК-2.3.  Владеть  

навыками разработки проектов в из-

бранной профессиональной сфере;  

методами оценки эффективности 

проекта, а также потребности в ре-

сурсах 

3. Командная ра-

бота и лидерство 

УК-3. Способен организовы-

вать и руководить работой         

команды, вырабатывая ко-

мандную стратегию для до-

стижения поставленной цели 

УК-3.1. Знать:  

методики формирования команд; 

методы эффективного руководства 

коллективами.  

УК-3.2. Уметь:  

разрабатывать командную страте-

гию;  

организовывать работу коллекти-

вов;  

управлять коллективом;  

разрабатывать мероприятия по лич-

ностному, образовательному и про-

фессиональному росту.  

УК-3.3. Владеть  

методами организации и управления 

коллективом, планированием его 

действий. 

4. Коммуникация УК-4. Способен применять со-

временные коммуникатив-

ные технологии, в том числе 

на иностранном(ых) 

УК-4.1. Знать:  

современные коммуникативные тех-

нологии на государственном и ино-

странном языках;  
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языке(ах), для академиче-

ского и профессионального 

взаимодействия 

закономерности деловой устной и 

письменной коммуникации.  

УК-4.2. Уметь:  

применять на практике коммуника-

тивные технологии, методы и спо-

собы делового общения.  

УК-4.3. Владеть  

методикой межличностного дело-

вого общения на государственном и 

иностранном языках, с примене-

нием профессиональных языковых 

форм и средств 

5. Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен анализиро-

вать и учитывать разнообра-

зие культур в процессе меж-

культурного взаимодействия 

УК-5.1. Знать:  

сущность, разнообразие и особен-

ности различных культур, их                       

соотношение и взаимосвязь. 

УК-5.2. Уметь:  

обеспечивать и поддерживать взаи-

мопонимание между обучающимися 

– представителями различных куль-

тур и навыки общения в мире куль-

турного многообразия.  

УК-5.3. Владеть  

способами анализа разногласий и 

конфликтов в межкультурной ком-

муникации и их разрешения 

6. Самоорганиза-

ция  и саморазви-

тие (в том числе 

здоровье сбереже-

ние) 

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствова-

ния на основе самооценки 

УК-6.1. Знать:  

основные принципы профессио-

нального и личностного развития, 

исходя из этапов карьерного роста и 

требований рынка труда;  

способы совершенствования своей 

деятельности на основе самооценки.  

УК-6.2. Уметь:  

решать задачи собственного про-

фессионального и личностного раз-

вития, включая задачи изменения 

карьерной траектории;  

расставлять приоритеты.  

УК-6.3. Владеть  

способами управления своей позна-

вательной деятельностью и ее совер-

шенствования на основе самооценки 

и принципов образования в течение 

всей жизни. 
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3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК) выпускников и 

индикаторы их достижения. 

 
Наименование 

категории 

(группы) обще-

профессиональ-

ных компетен-

ций 

Код и наименование            

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональ-

ной компетенции 

1. Математиче-

ские, есте-

ственно-науч-

ные, социально-

экономические и 

профессиональ-

ные знания 

ОПК-1. Способен самостоя-

тельно приобретать, разви-

вать и применять матема-

тические, естественнонауч-

ные, социально-экономиче-

ские и профессиональные 

знания для решения не-

стандартных задач, в том 

числе в новой или незнако-

мой среде и в междисци-

плинарном контексте; 

 

ОПК-1.1. Знать  

математические, естественнонауч-

ные и социально-экономические ме-

тоды для использования в професси-

ональной деятельности; 

ОПК-1.2. Уметь  

решать нестандартные профессио-

нальные задачи, в том числе в новой 

или незнакомой среде и в междисци-

плинарном контексте, с примене-

нием математических, естественно-

научных социально-экономических 

и профессиональных знаний;  

ОПК-1.3. Владеть  

математическими, естественнонауч-

ными, социально-экономическими и 

профессиональными знаниями для 

решения нестандартных задач, в том 

числе в новой или незнакомой среде 

и в междисциплинарном контексте 

2. Алгоритмы          

и программные 

средства 

ОПК-2. Способен разраба-

тывать оригинальные ал-

горитмы и программные 

средства, в том числе с ис-

пользованием современных 

интеллектуальных техно-

логий, для решения про-

фессиональных задач; 

ОПК-2.1. Знать  

современные интеллектуальные тех-

нологии для решения профессио-

нальных задач; 

ОПК-2.2. Уметь  

обосновывать выбор современных 

интеллектуальных технологий и 

программной среды при разработке 

оригинальных программных средств 

для решения профессиональных за-

дач  

ОПК-2.3. Владеть  

разработкой алгоритмов и про-

граммных средств, в т. ч. с использо-

ванием современных интеллекту-

альных технологий, для решения 

профессиональных задач 

3. Профессио-

нальная инфор-

мация 

ОПК-3. Способен анализи-

ровать профессиональную 

информацию, выделять в 

ней главное, структуриро-

вать, оформлять и пред-

ставлять в виде аналитиче-

ОПК-3.1. Знать  

принципы, методы и средства ана-

лиза и структурирования професси-

ональной информации; 

ОПК-3.2. Уметь  

анализировать профессиональную 



16 

 

ских обзоров с обоснован-

ными выводами и рекомен-

дациями; 

информацию, выделять в ней глав-

ное, структурировать, оформлять и 

представлять в виде аналитических 

обзоров; 

ОПК-3.3. Владеть  

анализом профессиональной инфор-

мации, выделять в ней главное, 

структурировать, оформлять и пред-

ставлять в виде аналитических обзо-

ров с обоснованными выводами и 

рекомендациями 

4. Практика но-

вых научных 

принципов и ме-

тодов исследова-

ний 

ОПК-4. Способен приме-

нять на практике новые 

научные принципы и ме-

тоды исследований; 

ОПК-4.1. Знать  

новые научные принципы и методы 

исследований; 

ОПК-4.2. Уметь  

применять на практике новые науч-

ные принципы и методы исследова-

ний; 

ОПК-4.3.  

Владеть применением на практике 

новых научных принципов и мето-

дов исследований 

5. Программное 

и аппаратное 

обеспечение ин-

формационных и 

автоматизиро-

ванных систем 

ОПК-5. Способен разраба-

тывать и модернизировать 

программное и аппаратное 

обеспечение информацион-

ных и автоматизирован-

ных систем; 

ОПК-5.1. Знать  

современное программное и аппа-

ратное обеспечение информацион-

ных и автоматизированных систем 

ОПК-5.2. Уметь  

модернизировать программное и ап-

паратное обеспечение информаци-

онных и автоматизированных си-

стем для решения профессиональ-

ных задач;  

ОПК-5.1. Владеть  

разработкой программного и аппа-

ратного обеспечения информацион-

ных и автоматизированных систем 

6. Проблемы и 

методы приклад-

ной информа-

тики и развития 

информацион-

ного общества 

ОПК-6. Способен исследо-

вать современные про-

блемы и методы приклад-

ной информатики и разви-

тия информационного об-

щества; 

ОПК-6.1. Знать  

содержание, объекты и субъекты ин-

формационного общества, критерии 

эффективности его функционирова-

ния;  

структуру интеллектуального капи-

тала, проблемы инвестиций в эконо-

мику информатизации и методы 

оценки эффективности;  

правовые, экономические, социаль-

ные и психологические аспекты ин-

форматизации;  

теоретические проблемы приклад-

ной информатики, в том числе се-

мантической обработки информа-

ции, развитие представлений об 
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оценке качества информации в ин-

формационных системах;  

современные методы, средства, 

стандарты информатики для реше-

ния прикладных задач различных 

классов; правовые, экономические, 

социальные и психологические ас-

пекты информатизации деятельно-

сти организационно-экономических 

систем; 

ОПК-6.2. Уметь  

проводить анализ современных ме-

тодов и средств информатики для 

решения прикладных задач различ-

ных классов;  

ОПК-6.3. Владеть  

способами исследования современ-

ных проблем и методов прикладной 

информатики и развития информа-

ционного общества 

7. Методы науч-

ных исследова-

ний и математи-

ческого модели-

рования в обла-

сти проектирова-

ния и управле-

ния информаци-

онными систе-

мами 

ОПК-7. Способен использо-

вать методы научных ис-

следований и математиче-

ского моделирования в об-

ласти проектирования и 

управления информацион-

ными системами; 

ОПК-7.1. Знать  

логические методы и приемы науч-

ного исследования;  

методологические принципы совре-

менной науки, направления, концеп-

ции, источники знания и приемы ра-

боты с ними;  

основные особенности научного ме-

тода познания;  

программно-целевые методы реше-

ния научных проблем;  

основы моделирования управленче-

ских решений;  

динамические оптимизационные 

модели;  

математические модели оптималь-

ного управления для непрерывных и 

дискретных процессов, их сравни-

тельный анализ;  

многокритериальные методы приня-

тия решений; 

ОПК-7.2. Уметь  

осуществлять методологическое 

обоснование научного исследования 

ОПК-7.3. Владеть  

методами научных исследований и 

математического моделирования в 

области проектирования и управле-

ния информационными системами 

8. Управление  

разработкой про-

граммных 

ОПК-8. Способен осуществ-

лять эффективное управле-

ние разработкой программ-

ных средств и проектов. 

ОПК-8.1. Знать  

архитектуру информационных си-

стем предприятий и организаций;  
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средств и проек-

тов 

методологии и технологии реинжи-

ниринга, проектирования и аудита 

прикладных информационных си-

стем различных классов;  

инструментальные средства под-

держки технологии проектирования 

и аудита информационных систем и 

сервисов;  

методы оценки экономической эф-

фективности и качества, управления 

надежностью и информационной 

безопасностью;  

особенности процессного подхода к 

управлению прикладными ИС; 

современные ИКТ в процессном 

управлении;  

системы управления качеством;  

концептуальное моделирование 

процессов управления знаниями;  

архитектуру систем управления зна-

ниями; онтологии знаний; 

подсистемы сбора, фильтрации, 

накопления, доступа, генерации и 

распространения знаний; 

ОПК-8.2. Уметь  

выбирать методологию и техноло-

гию проектирования информацион-

ных систем; 

обосновывать архитектуру ИС;  

управлять проектами ИС на всех 

стадиях жизненного цикла, оцени-

вать эффективность и качество про-

екта; 

применять современные методы 

управления проектами и сервисами 

ИС;  

использовать инновационные под-

ходы к проектированию ИС; 

принимать решения по информати-

зации предприятий в условиях не-

определенности; 

проводить реинжиниринг приклад-

ных и информационных процессов;  

обосновывать архитектуру системы 

правления знаниями; 

ОПК-8.3. Владеть  

методикой эффективного управле-

ния разработкой программных 

средств и проектов 
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3.3 Профессиональные компетенции (ПК) выпускников и 

индикаторы их достижения. 

 

В виду отсутствия обязательных и рекомендуемых профессиональных 

компетенций в качестве профессиональных компетенций в программу 

магистратуры включены определенные самостоятельно профессиональные 

компетенции, формируемые на основе анализа требований к 

профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке 

труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта, проведения 

консультаций с ведущими работодателями, объединениями работодателей 

отрасли, в которой востребованы выпускники: 

 

Задача профес-

сиональной де-

ятельности 

Код и наимено-

вание профессио-

нальной компе-

тенции 

Код и наименование индика-

тора достижения профессио-

нальной компетенции 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

Определение 

стратегии ис-

пользования 

ИКТ для созда-

ния ИС в при-

кладных обла-

стях, согласован-

ной со страте-

гией развития 

организации; мо-

делирование и 

проектирование 

прикладных и 

информацион-

ных процессов 

на основе совре-

менных техноло-

гий; проведение 

реинжиниринга 

прикладных ин-

формационных и 

бизнес процес-

сов; проведение 

технико-эконо-

мического обос-

нования проект-

ных решений и 

разработка про-

ектов информа-

тизации пред-

приятий и орга-

низаций в при-

кладной области 

в соответствии с 

ПК-1  

Способность при-

менять современ-

ные методы и ин-

струментальные 

средства приклад-

ной информатики 

для автоматиза-

ции и информати-

зации решения 

прикладных задач 

различных клас-

сов и создания ИС 

 

Имеет понятие о методах и ин-

струментальных средствах при-

кладной информатики для авто-

матизации и информатизации 

решения прикладных задач раз-

личных классов и создания ИС 

Использует методы и инстру-

ментальные средства приклад-

ной информатики для автома-

тизации и информатизации ре-

шения прикладных задач раз-

личных классов и создания ИС 

Применяет методы и инстру-

ментальные средства приклад-

ной информатики для автома-

тизации и информатизации ре-

шения прикладных задач раз-

личных классов и создания ИС 

06.015 Специа-

лист по инфор-

мационным 

системам  

 

 

ПК-2  

Способность про-

ектировать архи-

тектуру ИС пред-

приятий и органи-

заций в приклад-

ной области; 

Имеет представление об архи-

тектуре ИС предприятий и ор-

ганизаций в прикладной обла-

сти 

Использует способы проекти-

рования архитектуры ИС пред-

приятий и организаций в при-

кладной области 

Применяет способы проекти-

рования архитектуры ИС пред-

приятий и организаций в при-

кладной области 

ПК-3  

Способность про-

ектировать инфор-

Понимает информационные 

процессы и системы с исполь-

зованием инновационных ин-

струментальных средств 
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профилем; адап-

тация и развитие 

прикладных ИС 

на всех стадиях 

жизненного 

цикла. 

мационные про-

цессы и системы с 

использованием 

инновационных 

инструменталь-

ных средств; 

Использует инновационные 

инструментальные средства 

для проектирования информа-

ционных процессов и систем  

Применяет способы проекти-

рования информационных про-

цессов и систем с использова-

нием инновационных инстру-

ментальных средств 

ПК-4  

Способность при-

нимать эффектив-

ные проектные ре-

шения в условиях 

неопределенности 

и риска; 

Имеет понятие об эффектив-

ных проектных решениях в 

условиях неопределенности и 

риска 

Использует эффективные про-

ектные решения в условиях не-

определенности и риска 

Применяет эффективные про-

ектные решения в условиях не-

определенности и риска 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 

Использование 

международных 

информацион-

ных ресурсов и 

систем управле-

ния знаниями в 

информацион-

ном обеспечении 

процессов при-

нятия решений и 

организацион-

ного развития; 

интеграция ком-

понентов ИС 

объектов авто-

матизации и ин-

форматизации 

на основе функ-

циональных и 

технологических 

стандартов; при-

нятие решений в 

процессе эксплу-

атации ИС пред-

приятий и орга-

низаций по обес-

печению требуе-

мого качества, 

надежности и 

информацион-

ной безопасно-

сти ее сервисов 

ПК-5  

Способность ис-

пользовать пере-

довые методы 

оценки качества, 

надежности и ин-

формационной 

безопасности ИС 

в процессе экс-

плуатации при-

кладных ИС; 

Понимает передовые методы 

оценки качества, надежности и 

информационной безопасности 

ИС в процессе эксплуатации 

прикладных ИС 

Использует передовые методы 

оценки качества, надежности и 

информационной безопасности 

ИС в процессе эксплуатации 

прикладных ИС 

Применяет передовые методы 

оценки качества, надежности и 

информационной безопасности 

ИС в процессе эксплуатации 

прикладных ИС 

06.015 Специ-

алист по ин-

формацион-

ным системам  

 

 

ПК-6  

Способность ис-

пользовать инфор-

мационные сер-

висы для автома-

тизации приклад-

ных и информаци-

онных процессов; 

Имеет представление об ин-

формационных сервисах для 

автоматизации прикладных и 

информационных процессов 

Использует информационные 

сервисы для автоматизации 

прикладных и информацион-

ных процессов 

Применяет информационные 

сервисы для автоматизации 

прикладных и информацион-

ных процессов 

ПК-7  

Способность ин-

тегрировать ком-

поненты и сер-

висы ИС. 

Разбирается в способах инте-

грации компонентов и сервисов 

ИС 

Использует возможность инте-

грировать компоненты и сер-

висы ИС 
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Применяет способы интегра-

ции компонентов и сервисов ИС 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

Организация и 

управление ин-

формационными 

процессами; ор-

ганизация и 

управление про-

ектами по ин-

форматизации 

предприятий; 

организация ИС 

в прикладной 

области; управ-

ление ИС и сер-

висами;  

управление пер-

соналом ИС; 

разработка учеб-

ных программ 

переподготовки 

персонала ИС и 

проведение обу-

чения пользова-

телей; принятие 

решений по ор-

ганизации внед-

рения ИС на 

предприятиях; 

организация и 

проведение про-

фессиональных 

консультаций в 

области инфор-

матизации пред-

приятий и орга-

низаций; органи-

зация и проведе-

ние переговоров 

с представите-

лями заказчика; 

организация ра-

бот по сопро-

вождению и экс-

плуатации при-

кладных ИС. 

ПК-8  

Способность фор-

мировать страте-

гию информатиза-

ции прикладных 

процессов и со-

здания приклад-

ных ИС в соответ-

ствии со страте-

гией развития 

предприятий; 

Разбирается в стратегиях ин-

форматизации прикладных 

процессов и создании приклад-

ных ИС в соответствии со стра-

тегией развития предприятий 

Способен формировать страте-

гии информатизации приклад-

ных процессов и создании при-

кладных ИС в соответствии со 

стратегией развития предприя-

тий 

Применяет стратегии инфор-

матизации прикладных процес-

сов и создания прикладных ИС 

в соответствии со стратегией 

развития предприятий 

06.015 Специ-

алист по ин-

формацион-

ным системам  

 

 

ПК-9  

Способность 

управлять инфор-

мационными ре-

сурсами и ИС 

Имеет понятие об информаци-

онных ресурсах и ИС 

Обладает возможностью 

управлять информационными 

ресурсами и ИС 

Применяет методики управле-

ния информационными ресур-

сами и ИС 

ПК-10  

Способность 

управлять проек-

тами по информа-

тизации приклад-

ных задач и созда-

нию ИС предприя-

тий и организа-

ций; 

Знаком с проектами по инфор-

матизации прикладных задач и 

созданию ИС предприятий и 

организаций 

Использует методы управле-

ния проектами по информати-

зации прикладных задач и со-

зданию ИС предприятий и ор-

ганизаций 

Применяет методики управле-

ния проектами по информати-

зации прикладных задач и со-

зданию ИС предприятий и ор-

ганизаций 

 

Приобретенные компетенции способствуют формированию профессио-

нальных качеств квалифицированного специалиста, отвечающего требова-

ниям профессиональных стандартов и увеличивает конкурентоспособность 

выпускников университета на рынке труда. 
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образо-

вательного процесса при реализации ОПОП ВО по направлению          

подготовки 09.04.03 «Прикладная информатика» 
 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации 

ОПОП ВО по направлению подготовки 09.04.03 «Прикладная информатика» 

регламентируется комплексом учебно-методической документации, регла-

ментирующей содержание, организацию и оценку качества подготовки обуча-

ющихся и выпускников по направлению подготовки высшего образования, 

включая учебный план, календарный учебный график, рабочие программы мо-

дулей (дисциплин), определяет объем и содержание образования по направле-

нию подготовки, планируемые результаты освоения образовательной про-

граммы, специальные условия образовательной деятельности. 
 

4.1 Календарный учебный график 

В графике указывается последовательность реализации ОПОП ВО по го-

дам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую 

аттестации, каникулы. Календарный учебный график по направлению подго-

товки 09.04.03 «Прикладная информатика» приведен в Приложении 1.  

 

4.2 Учебный план подготовки магистра 

В учебном плане отображается логическая последовательность освое-

ния блоков, разделов ОПОП ВО, учебных дисциплин, модулей и практик, 

обеспечивающих формирование компетенций. Указывается общая трудоем-

кость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также их общая и 

аудиторная трудоемкость в академических часах. 

Для каждой дисциплины, модуля, практики указываются виды учебной 

работы и формы промежуточной аттестации. 

Учебный план подготовки магистра по направлению подготовки 

09.04.03 «Прикладная информатика» приведен в Приложении 2. 

 

4.3 Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (моду-

лей) 

Аннотация рабочих программ дисциплин в соответствии с учебным планом 

подготовки магистров по направлению подготовки 09.04.03 «Прикладная ин-

форматика» 

 

Блок 1  Дисциплины (модули) 

Обязательная часть 

 

Б1.О.01. «Деловой иностранный язык» 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части основной 

профессиональной образовательной программы подготовки магистров по 

направлению подготовки 09.04.03 «Прикладная информатика». 

Дисциплина реализуется кафедрой иностранных языков. 

Изучение данной дисциплины базируется на компетенциях, освоенных 
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в курсе бакалавриата, и служит основой курса «Профессиональный 

иностраннный язык». 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, 

в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессио-

нального взаимодействия. 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в про-

цессе межкультурного взаимодействия. 

Основная цель изучения иностранного языка для слушателей магистра-

туры – закрепить и развить умения и навыки, полученные в объёме курса ба-

калавриата, а также дальнейшее формирование языковой компетенции в сфере 

профессиональной деловой коммуникации на иностранном языке. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных еди-

ницы, 180 часов.  

Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе в 1 семестре и предусмат-

ривает проведение учебных занятий следующих видов: практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные консуль-

тации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости в форме тестирования, итоговая аттестация в форме экза-

мена. 

 

Б1.О.02. «Философские проблемы науки и техники» 

Дисциплина относится к обязательной части основной профессиональ-

ной образовательной программы подготовки магистров по направлению под-

готовки 09.04.03 «Прикладная информатика». 

Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных дисци-

плин. 

Дисциплина базируется на компетенциях, освоенных в курсе 

бакалавриата и служит основой для изучения курса «Информационное 

общество и проблемы прикладной информатики».  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1. Способен самостоятельно приобретать, развивать и применять 

математические, естественнонаучные, социально-экономические и професси-

ональные знания для решения нестандартных задач, в том числе в новой или 

незнакомой среде и в междисциплинарном контексте; 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с фор-

мированием представления об основных философских концепциях науки, со-

циологических и методологических аспектах научного познания, революци-

онных и эволюционных направлениях развития знания. Классификация наук, 

их интеграция и дифференциация как необходимый способ развития научных 

знаний, специфика естественных и гуманитарных наук. Современные под-

ходы к изучению закономерностей становления и развития информационного 

общества, свойств информации и особенностей информационных процессов. 
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Специфика применения естественных, гуманитарных и технических наук в ис-

следовании и разработке эффективных методов реализации информационных 

процессов и построения информационных систем в прикладных областях на 

основе использования современных информационно-коммуникационных тех-

нологий. Моделирование прикладных и информационных процессов, разра-

ботку требований к созданию и развитию информационных систем и ее ком-

понентов. Формирование навыков самостоятельной организации и проведе-

ния системного анализа прикладных и информационных процессов, поста-

новки и решения прикладных задач с использованием профессиональных ком-

петенций, сформированных в ходе изучения курса. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные еди-

ницы, 108 часов.  

Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе в 1 семестре и предусмат-

ривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся.  

Программой предусмотрен итоговый контроль успеваемости - зачет.  

 

Б1.О.03. «Управление разработкой и развитием информационных си-

стем» 

Дисциплина относится к обязательной части основной 

профессиональной образовательной программы подготовки магистров по 

направлению подготовки 09.04.03 «Прикладная информатика». 

Дисциплина реализуется кафедрой информационных технологий и 

управляющих систем. 

Дисциплина базируется на компетенциях, освоенных в курсе «Анализ 

статистической информации с помощью пакета прикладных программ» (ОПК-

2, ОПК-7) и служит основой для написания ВКР. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1. Способен самостоятельно приобретать, развивать и применять 

математические, естественнонаучные, социально-экономические и професси-

ональные знания для решения нестандартных задач, в том числе в новой или 

незнакомой среде и в междисциплинарном контексте; 

ОПК-2. Способен разрабатывать оригинальные алгоритмы и программ-

ные средства, в том числе с использованием современных интеллектуальных 

технологий, для решения профессиональных задач; 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуа-

ций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с мето-

дами решения задач моделирования и анализа вариантов информационных си-

стем с помощью инструментальных средств анализа данных, методов регрес-

сионного анализа, моделей управления переключениями режимов функциони-

рования процессов и подсистем в ИС. 

Общая трудоемкость составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  

Дисциплина читается на 2 курсе в 3 семестре и предусматривает прове-

дение учебных занятий следующих видов: лекции, практические занятия, са-

мостоятельная работа обучающихся.  
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Программой предусмотрен итоговый контроль успеваемости в виде зачета.  

 

Б1.О.04. «Математические и инструментальные методы поддержки 

принятия решений» 

Дисциплина относится к обязательной части основной 

профессиональной образовательной программы подготовки магистров по 

направлению подготовки 09.04.03 «Прикладная информатика». 

Дисциплина базируется на компетенциях, освоенных в курсе «Анализ 

статистической информации с помощью пакета прикладных программ» (ОПК-

2, ОПК-7) и служит основой для написания ВКР.  

Дисциплина реализуется кафедрой математики и естественнонаучных 

дисциплин. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ОПК-2. Способен разрабатывать оригинальные алгоритмы и программ-

ные средства, в том числе с использованием современных интеллектуальных 

технологий, для решения профессиональных задач; 

ОПК-3. Способен анализировать профессиональную информацию, вы-

делять в ней главное, структурировать, оформлять и представлять в виде ана-

литических обзоров с обоснованными выводами и рекомендациями; 

ОПК-4. Способен применять на практике новые научные принципы и 

методы исследований; 

ОПК-5. Способен разрабатывать и модернизировать программное и ап-

паратное обеспечение информационных и автоматизированных систем; 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуа-

ций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с мето-

дами решения задач математического программирования, методами и крите-

риями выбора решений в условиях риска и неопределенности, методами под-

держки принятия решений на основе экспертных систем нейлоровского (бай-

есовского) типа, инструментальными средствами выбора решений в среде MS 

Excel (Поиск решений). 

Общая трудоемкость составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  

Дисциплина читается на 2 курсе в 3 семестре и предусматривает прове-

дение учебных занятий следующих видов: лекции, практические занятия, са-

мостоятельная работа обучающихся.  

Программой предусмотрен итоговый контроль успеваемости в виде экзамена.  

 

Б1.О.05. «Информационное общество и проблемы прикладной ин-

форматики» 

Дисциплина относится к обязательной части основной профессиональ-

ной образовательной программы подготовки магистров по направлению под-

готовки 09.04.03 «Прикладная информатика». 

Дисциплина реализуется кафедрой информационных технологий и 

управляющих систем. 

Дисциплина базируется на компетенциях, освоенных в курсе «Фило-

софские проблемы науки и техники» (УК-6, ОПК-1) и служит основой для 
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написания ВКР. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, выра-

батывая командную стратегию для достижения поставленной цели. 

ОПК-1. Способен самостоятельно приобретать, развивать и применять 

математические, естественнонаучные, социально-экономические и професси-

ональные знания для решения нестандартных задач, в том числе в новой или 

незнакомой среде и в междисциплинарном контексте; 

ОПК-6. Способен исследовать современные проблемы и методы при-

кладной информатики и развития информационного общества; 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с про-

блематикой информационного общества в современных концепциях обще-

ственного развития. Здесь рассматриваются информационные процессы в гос-

ударстве как в объекте информатизации, воздействие современной технологи-

ческой революции и ИКТ на социальную структуру общества, а также гума-

нитарные последствия развития информатизации, социокультурные и соци-

ально-психологические проблемы развития информатизации, а также вопросы 

прогнозирование социальных процессов в условиях развития информацион-

ного общества. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные еди-

ницы, 72 часа.  

Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе в 3 семестре и предусмат-

ривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные 

консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости в форме контрольной работы и аттестация в форме экза-

мена. 

 

Б1.О.06. «Методологии и технологии проектирования информаци-

онных систем» 
Дисциплина относится к обязательной части основной профессиональ-

ной образовательной программы для магистров по направлению подготовки 

09.04.03 «Прикладная информатика». 

Дисциплина реализуется кафедрой информационных технологий и 

управляющих систем. 

Дисциплина базируется на компетенциях, освоенных в курсе «Анализ 

статистической информации с помощью пакета прикладных программ» (ОПК-

2, ОПК-7) и служит основой для написания ВКР. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ОПК-3. Способен анализировать профессиональную информацию, вы-

делять в ней главное, структурировать, оформлять и представлять в виде ана-

литических обзоров с обоснованными выводами и рекомендациями; 

ОПК-5. Способен разрабатывать и модернизировать программное и ап-

паратное обеспечение информационных и автоматизированных систем; 

ОПК-8. Способен осуществлять эффективное управление разработкой 
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программных средств и проектов. 

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

цикла 

Содержание дисциплины предусматривает изучение методологических 

основ моделирования информационных процессов, документирования про-

цессов создания информационных систем на всех стадиях жизненного цикла, 

применения программных средств, обеспечивающих работу с данными, а 

также вопросов планирования и организация работ по созданию и управлению 

информационными системами на всех этапах жизненного цикла. 

Общая трудоемкость дисциплины для магистрантов очной формы со-

ставляет 3 зачетных единицы, 108 часов.  

Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе в 3 семестре и предусмат-

ривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные 

консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости в форме контрольной работы и аттестация в форме экза-

мена. 

 

Б1.О.07. «Теория систем и системный анализ» 

Дисциплина относится к обязательной части основной профессиональ-

ной образовательной программы подготовки магистров по направлению под-

готовки 09.04.03 «Прикладная информатика». 

Дисциплина реализуется кафедрой математики и естественнонаучных 

дисциплин. 

Дисциплина базируется на компетенциях, освоенных в курсе «Анализ 

статистической информации с помощью пакета прикладных программ» (ОПК-

2, ОПК-7) и служит основой для для изучения отдельных разделов курса 

«Реинжиринг бизнес-процессов» и для написания ВКР. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ОПК-3. Способен анализировать профессиональную информацию, вы-

делять в ней главное, структурировать, оформлять и представлять в виде ана-

литических обзоров с обоснованными выводами и рекомендациями; 

ОПК-7. Способен использовать методы научных исследований и мате-

матического моделирования в области проектирования и управления инфор-

мационными системами; 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с пред-

ставлением о системности мира и объектов разной природы, основных зако-

номерностях теории систем; методиками концептуального анализа предмет-

ной области, постановки задач, сведения их к соответствующим разделам и 

методам системного анализа, моделированием функциональных, структурных 

характеристик экономических и информационных систем, как основы для 

формирования комплекса эффективных бизнес процессов. 

Общая трудоемкость составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  

Дисциплина читается на 2 курсе в 3 семестре и предусматривает прове-
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дение учебных занятий следующих видов: лекции, практические занятия, са-

мостоятельная работа обучающихся.  

Программой предусмотрен итоговый контроль успеваемости в виде за-

чета. 

 

Б1.О.08. «Профессиональный иностранный язык» 

Дисциплина относится к обязательной части основной профессиональ-

ной образовательной программы подготовки магистров по направлению под-

готовки 09.04.03 «Прикладная информатика». 

Дисциплина реализуется кафедрой иностранных языков. 

Дисциплина базируется на компетенциях, освоенных в курсе «Деловой 

иностранный язык» (УК-1, УК-5) и служит инструментом подготовки ВКР. 

Требования к «входному» уровню владения иностранным языком опре-

деляются знаниями, умениями и готовностями, обозначенными стандартом 

высшего профессионального образования по направлениям подготовки квали-

фикации «бакалавр», «специалист», а также знаниям, умениям и навыкам, по-

лученным в результате освоения дисциплины 1 семестра «Деловой иностран-

ный язык». 

Данный курс является завершающим этапом в изучении иностранного 

языка для направления подготовки «Прикладная информатика». 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, 

в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессио-

нального взаимодействия. 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в про-

цессе межкультурного взаимодействия. 

Основная цель изучения иностранного языка для слушателей магистра-

туры – закрепить и развить умения и навыки, полученные магистрантами в 

объёме курса бакалавриата, а также дальнейшее формирование языковой ком-

петенции в сфере профессиональной деловой коммуникации на иностранном 

языке. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 

180 часов.  

Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе во 2 семестре и предусматри-

вает проведение учебных занятий следующих видов: практические занятия, само-

стоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные консультации. 

  Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости в форме контрольной и аттестация в форме экзамена. 

 

Б1.О.09. «Анализ статистической информации с помощью пакета 

прикладных программ» 
Дисциплина относится к обязательной части основной профессиональ-

ной образовательной программы подготовки магистров по направлению под-

готовки 09.04.03 «Прикладная информатика». 

Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных дисци-

плин. 
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Дисциплина базируется на компетенциях, освоенных в курсе бакалаври-

ата, и служит основой курсов «Математические и инструментальные методы 

принятия решений», «Перспективные методы и критерии оценки эффективно-

сти сложных систем» и «Теория систем и системный анализ». 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ОПК-2. Способен разрабатывать оригинальные алгоритмы и программ-

ные средства, в том числе с использованием современных интеллектуальных 

технологий, для решения профессиональных задач; 

ОПК-7. Способен использовать методы научных исследований и мате-

матического моделирования в области проектирования и управления инфор-

мационными системами; 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных возмож-

ностями, особенностями и перспективами использования современных ин-

формационных технологий в социальных науках, прогнозировании социаль-

ных процессов; основными подходами к применению информационных тех-

нологий при решении профессиональных задач специалистов, решающих со-

циологические и маркетинговые задачи; режимами прикладных программ, ис-

пользуемыми для ввода, обработки и анализа информации, полученной в ходе 

первичных исследований. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов.  

Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе во 2 семестре и 

предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

промежуточная аттестация в форме зачета. 

 

Б1.О.10. «Перспективные методы и критерии оценки эффективности 

сложных систем» 

Дисциплина относится к обязательной части основной профессиональ-

ной образовательной программы подготовки магистров по направлению под-

готовки 09.04.03 «Прикладная информатика». 

Дисциплина реализуется кафедрой информационных технологий и 

управляющих систем. 

Дисциплина базируется на компетенциях (ОПК-2, ОПК-7), освоенных 

в отдельных разделах курса «Анализ статистической информации с помощью 

пакета прикладных программ» и служит основой написания ВКР. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ОПК-3. Способен анализировать профессиональную информацию, вы-

делять в ней главное, структурировать, оформлять и представлять в виде ана-

литических обзоров с обоснованными выводами и рекомендациями; 

ОПК-4. Способен применять на практике новые научные принципы и 

методы исследований; 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуа-

ций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 
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Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с мето-

дами решения задач с помощью алгоритмов многокритериальной оптимизации, 

с привлечением моделей теории массового обслуживания и техники имитаци-

онное моделирование, методов оптимального планирования эксперимента и ме-

тоды экспертного оценивания объектов, явлений и процессов. 

Общая трудоемкость составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  

Дисциплина читается на 2 курсе в 3 семестре и предусматривает прове-

дение учебных занятий следующих видов: лекции, практические занятия, са-

мостоятельная работа обучающихся.  

Программой предусмотрен итоговый контроль успеваемости - зачет. 

 

Б1.О.11. «Методология научного исследования» 

Дисциплина относится к обязательной части основной профессиональ-

ной образовательной программы подготовки магистров по направлению под-

готовки 09.04.03 «Прикладная информатика». 

Дисциплина реализуется кафедрой информационных технологий и 

управляющих систем. 

Дисциплина служит основой дисциплин: «Математические и инстру-

ментальные методы поддержки принятия решений», «Информационное обще-

ство и проблемы прикладной информатики», «Методология и технологии про-

ектирования ИС» и служит основой написания НИР и ВКР. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с мето-

дологией научных исследований, приемами получения значимых результатов; 

методологическими принципами, программно-целевые методами решения 

проблем в области ИТ. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов.  

Дисциплина читается на 1 курсе в 1 семестре и предусматривает прове-

дение учебных занятий следующих видов: практические занятия, самостоя-

тельная работа обучающихся.  

Программой предусмотрен итоговый контроль успеваемости в виде зачета.  

 

Б1.О.12 «Методика написания диссертационной работы» 

Дисциплина относится к обязательной части основной профессиональ-

ной образовательной программы подготовки магистров по направлению под-

готовки 09.04.03 «Прикладная информатика». 

Дисциплина реализуется кафедрой математики и естественнонаучных 

дисциплин. 

Дисциплина базируется на компетенциях, освоенных в курсе 

«Методология научного исследования» (УК-6) и служит основой написания 

ВКР. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
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ОПК-3. Способен анализировать профессиональную информацию, вы-

делять в ней главное, структурировать, оформлять и представлять в виде ана-

литических обзоров с обоснованными выводами и рекомендациями; 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с мето-

дами и приемами логического и аргументированного написания научно-иссле-

довательских работ и диссертаций. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов.  

Дисциплина читается на 2 курсе в 4 семестре и предусматривает прове-

дение учебных занятий следующих видов: практические занятия, самостоя-

тельная работа обучающихся.  

Программой предусмотрен итоговый контроль успеваемости в виде зачета.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Б1.В.01 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СЕТИ (МОДУЛЬ) 

 

Б1.В.01.01. «Методы анализа пропускной способности информаци-

онных сетей» 

Дисциплина относится к дисциплинам части, формируемой участни-

ками образовательных отношений, основной профессиональной образователь-

ной программы подготовки магистров по направлению подготовки 09.04.03 

«Прикладная информатика». 

Дисциплина реализуется кафедрой информационных технологий и 

управляющих систем. 

Дисциплина базируется на компетенциях, освоенных в курсе 

бакалавриата, и служит основой курса «Современные методы повышения про-

пускной способности информационных сетей». 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ПК-9 Способность управлять информационными ресурсами и ИС. 

ПК-10 Способность управлять проектами по информатизации приклад-

ных задач и созданию ИС предприятий и организаций. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с совре-

менными научными и практическими методами анализа пропускной способ-

ности информационных сетей. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные еди-

ницы, 108 часов. Практическая подготовка обучающихся составляет 12 часов. 

 Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе в 1 семестре и предусмат-

ривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, практические 

занятия, лабораторные работы, самостоятельная работа обучающихся, груп-

повые и индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости в форме тестирования, аттестация - экзамен. 
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Б1.В.01.02. «Современные методы повышения пропускной способ-

ности информационных сетей» 

Дисциплина относится к дисциплинам части, формируемой участни-

ками образовательных отношений основной профессиональной образователь-

ной программы подготовки магистров по направлению подготовки 09.04.03 

«Прикладная информатика». 

Дисциплина реализуется кафедрой информационных технологий и 

управляющих систем. 

Дисциплина базируется на компетенциях, освоенных в курсе «Методы 

анализа пропускной способности информационных сетей» (ПК-9,10), и 

служит основой курса «Перспективные направления развития информационных 

сетей. Технологии "облачных" вычислений». 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ПК-9 Способность управлять информационными ресурсами и ИС. 

ПК-10 Способность управлять проектами по информатизации приклад-

ных задач и созданию ИС предприятий и организаций. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с совре-

менными научными и практическими современными методами повышения 

пропускной способности информационных сетей. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные еди-

ницы, 72 часа. Практическая подготовка обучающихся составляет 8 часов. 

 Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе во 2 семестре и преду-

сматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, практиче-

ские занятия, лабораторные работы, самостоятельная работа обучающихся, 

групповые и индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости в форме тестирования, итоговая аттестация в форме экза-

мена. 

 

Б1.В.01.03. «Перспективные направления развития информационных 

сетей. Технологии "облачных" вычислений» 

Дисциплина относится к дисциплинам части, формируемой участни-

ками образовательных отношений основной профессиональной образователь-

ной программы подготовки магистров по направлению подготовки 09.04.03 

«Прикладная информатика». 

Дисциплина реализуется кафедрой информационных технологий и 

управляющих систем. 

Дисциплина базируется на компетенциях, освоенных в курсе 

«Современные методы повышения пропускной способности информацион-

ных сетей» (ПК-9,10), и служит основой написания ВКР. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ПК-9 Способность управлять информационными ресурсами и ИС. 

ПК-10 Способность управлять проектами по информатизации приклад-

ных задач и созданию ИС предприятий и организаций. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные еди-

ницы, 108 часов. Практическая подготовка обучающихся составляет 8 часов. 
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 Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе в 3 семестре и предусмат-

ривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, практические 

занятия, лабораторные работы, самостоятельная работа обучающихся, груп-

повые и индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости в форме тестирования, итоговая аттестация в форме за-

чета. 

 

Б1.В.02.  БИЗНЕС ПРОЦЕССЫ (МОДУЛЬ) 

 

Б1.В.02.01. «Реализация бизнес процессов в ИС» 

Дисциплина относится к дисциплинам части, формируемой участни-

ками образовательных отношений основной профессиональной образователь-

ной программы подготовки магистров по направлению подготовки 09.04.03 

«Прикладная информатика». 

Дисциплина реализуется кафедрой математики и естественнонаучных 

дисциплин. 

Дисциплина базируется на компетенциях, освоенных в курсе 

бакалавриата, и служит основой курса «Компьютерное моделирование бизнес- 

процессов». 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ПК-5 Способность использовать передовые методы оценки качества, 

надежности и информационной безопасности ИС в процессе эксплуатации 

прикладных ИС. 

ПК-8. Способность формировать стратегию информатизации приклад-

ных процессов и создания прикладных ИС в соответствии со стратегией раз-

вития предприятий. 

ПК-9 Способность управлять информационными ресурсами и ИС. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с воз-

можностью рационально управлять всеми видами ресурсов предприятия, ра-

ботать предпринимателю-одиночке.  

Общая трудоемкость составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Прак-

тическая подготовка обучающихся составляет 16 часов.  

Дисциплина читается на 1 курсе в 1 семестре и предусматривает прове-

дение учебных занятий следующих видов: лекции, практические занятия, ла-

бораторные работы, самостоятельная работа обучающихся.  

Программой предусмотрен итоговый контроль успеваемости в виде эк-

замена.  

 

Б1.В.02.02. «Компьютерное моделирование бизнес процессов» 

Дисциплина относится к дисциплинам части, формируемой участни-

ками образовательных отношений основной профессиональной образователь-

ной программы подготовки магистров по направлению подготовки 09.04.03 

«Прикладная информатика». 

Дисциплина реализуется кафедрой математики и естественнонаучных 

дисциплин. 
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Дисциплина базируется на компетенциях, освоенных в курсе 

«Реализация бизнес процессов в ИС» (ПК-5, 8, 9), и служит основой курса 

«Проектирование виртуальных предприятий как современных бизнес 

структур», «Повышение эффективности функционирования виртуальных 

предприятий» и служит основой написания ВКР. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ПК-3. Способность проектировать информационные процессы и си-

стемы с использованием инновационных инструментальных средств. 

ПК-6 Способность использовать информационные сервисы для автома-

тизации прикладных и информационных процессов. 

ПК-7 Способность интегрировать компоненты и сервисы ИС. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с про-

цессами построения бизнес-моделей с точки зрения функционального (с при-

менением нотаций IDEF0, Cross-Functional Flowchart, Basic Flowchart, EPC) и 

объектно- ориентированного (с применением языка UML) подходов.  

Общая трудоемкость составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Прак-

тическая подготовка обучающихся составляет 8 часов.  

Дисциплина читается на 1 курсе во 2 семестре и предусматривает про-

ведение учебных занятий следующих видов: лекции, практические занятия, 

лабораторные работы, самостоятельная работа обучающихся.  

Программой предусмотрен итоговый контроль успеваемости в виде зачета.  

 

Б1.В.02.03. «Реинжиниринг бизнес-процессов» 

Дисциплина относится к дисциплинам части, формируемой участни-

ками образовательных отношений основной профессиональной образователь-

ной программы подготовки магистров по направлению подготовки 09.04.03 

«Прикладная информатика». 

Дисциплина реализуется кафедрой математики и естественнонаучных 

дисциплин. 

Дисциплина базируется на компетенциях, освоенных в курсе 

«Компьютерное моделирование бизнес структур» (ПК-3, 6, 7), и служит 

основой написания ВКР. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ПК-8. Способность формировать стратегию информатизации приклад-

ных процессов и создания прикладных ИС в соответствии со стратегией раз-

вития предприятий. 

ПК-9 Способность управлять информационными ресурсами и ИС. 

ПК-10 Способность управлять проектами по информатизации приклад-

ных задач и созданию ИС предприятий и организаций. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с фунда-

ментальным переосмыслением и радикальным перепроектированием бизнес-

процессов для достижения максимального эффекта производственно-

хозяйственной и финансово-экономической деятельности, оформленное соот-

ветствующими организационно-распорядительными и нормативными докумен-

тами.  

Общая трудоемкость составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
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Дисциплина читается на 2 курсе в 4 семестре и предусматривает прове-

дение учебных занятий следующих видов: лекции, практические занятия, са-

мостоятельная работа обучающихся.  

Программой предусмотрен итоговый контроль успеваемости в виде эк-

замена. 

 

Б1.В.03. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ (МОДУЛЬ) 

 

Б1.В.03.01.  «Методы моделирования и модели разработки ИС» 

Дисциплина относится к дисциплинам части, формируемой участни-

ками образовательных отношений основной профессиональной образователь-

ной программы подготовки магистров по направлению подготовки 09.04.03 

«Прикладная информатика». 

Дисциплина реализуется кафедрой математики и естественнонаучных 

дисциплин. 

Дисциплина базируется на компетенциях (ПК-1, 3), освоенных в курсе 

«Методология, анализ и проектирование ПО», и служит основой написания 

курса «Управление разработкой и развитием ИС», «Проектирования виртуаль-

ных предприятий как современных бизнес структур» и др. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ПК-2. Способность проектировать архитектуру ИС предприятий и орга-

низаций в прикладной области. 

ПК-3. Способность проектировать информационные процессы и си-

стемы с использованием инновационных инструментальных средств. 

ПК-6. Способность использовать информационные сервисы для автома-

тизации прикладных и информационных процессов. 

ПК-9 Способность управлять информационными ресурсами и ИС. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с иссле-

дованием существующей системы, когда реальный эксперимент проводить не-

целесообразно из-за значительных финансовых и трудовых затрат, а также при 

необходимости проведения анализа проектируемой системы, т.е. которая ещё 

физически не существует в данной организации. 

Общая трудоемкость составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Прак-

тическая подготовка обучающихся составляет 16 часов.  

Дисциплина читается на 1 курсе во 2 семестре и предусматривает про-

ведение учебных занятий следующих видов: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся.  

Программой предусмотрен итоговый контроль успеваемости в виде за-

чета.  

 

Б1.В.03.02. «Управление рисками в технологических системах» 

Дисциплина относится к дисциплинам части, формируемой участни-

ками образовательных отношений основной профессиональной образователь-

ной программы подготовки магистров по направлению подготовки 09.04.03 

«Прикладная информатика». 

Дисциплина реализуется кафедрой математики и естественнонаучных 
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дисциплин. 

Дисциплина базируется на компетенциях (ПК-2, 3, 6, 9), освоенных в 

курсе «Методы моделирования и модели разработки ИС», и служит основой 

написания курса «Защищенные ИС». 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ПК-4 Способность принимать эффективные проектные решения в усло-

виях неопределенности и риска. 

ПК-9 Способность управлять информационными ресурсами и ИС. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с про-

цессами разработки описательных моделей того, что может произойти в буду-

щем; что может применяться для идентификации рисков посредством рас-

смотрения возможных вариантов развития событий и исследования их воз-

можных последствий. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. Практическая подготовка обучающихся составляет 8 часов.  

Дисциплина читается на 2 курсе в 3 семестре и предусматривает прове-

дение учебных занятий следующих видов: лекции, практические занятия, ла-

бораторные работы, самостоятельная работа обучающихся.  

Программой предусмотрен итоговый контроль успеваемости в виде экза-

мена.  

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, явля-

ются базовыми для выполнения выпускной квалификационной работы маги-

стра. 

 

Б1.В.03.03. «Защищенные ИС» 

Дисциплина относится к дисциплинам части, формируемой участни-

ками образовательных отношений основной профессиональной образователь-

ной программы подготовки магистров по направлению подготовки 09.04.03 

«Прикладная информатика». 

Дисциплина реализуется кафедрой информационной безопасности. 

          Дисциплина базируется на компетенциях, освоенных в курсе 

«Управление рисками в технологических системах» (ПК-4, 9), и служит основой 

написания ВКР. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ПК-5 Способность использовать передовые методы оценки качества, 

надежности и информационной безопасности ИС в процессе эксплуатации 

прикладных ИС. 

ПК-9 Способность управлять информационными ресурсами и ИС 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с рядом 

законодательных инициатив, научных, технических и технологических реше-

ний, готовностью государственных организаций и компаний использовать их 

для того, чтобы, используя устройства на базе компьютеров и программного 

обеспечения, чувствовать себя безопасно. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. Практическая подготовка обучающихся составляет 8 часов.  
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Дисциплина читается на 2 курсе в 4 семестре и предусматривает прове-

дение учебных занятий следующих видов: лекции, практические занятия, са-

мостоятельная работа обучающихся.  

Программой предусмотрен итоговый контроль успеваемости в виде экза-

мена.  

 

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Блок 1.В.ДВ.1 

 

Б1.В.ДВ.01.01 Проектирование виртуальных предприятий как со-

временных бизнес- структур 

Дисциплина относится к дисциплинам части, формируемой участни-

ками образовательных отношений основной профессиональной образователь-

ной программы подготовки магистров по направлению подготовки 09.04.03 

«Прикладная информатика». 

Дисциплина реализуется кафедрой математики и естественнонаучных 

дисциплин. 

Дисциплина базируется на компетенциях (ПК-3, 6, 7), освоенных в курсе 

«Компьютерное моделирование бизнес структур» и служит основой 

написания ВКР. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ПК-2. Способность проектировать архитектуру ИС предприятий и орга-

низаций в прикладной области. 

ПК-3 Способность проектировать информационные процессы и си-

стемы с использованием инновационных инструментальных средств. 

ПК-7 Способность интегрировать компоненты и сервисы ИС. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с проекти-

рованием виртуальных предприятий, как новой формы экономических организа-

ций, основанной на формировании единого информационного пространства с це-

лью оптимизации работ, а также предоставлении новых, ранее недоступных 

услуг.  

Общая трудоемкость составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Прак-

тическая подготовка обучающихся составляет 12 часов.  

Дисциплина читается на 2 курсе в 3 семестре и предусматривает прове-

дение учебных занятий следующих видов: лекции, практические занятия, са-

мостоятельная работа обучающихся.  

Программой предусмотрен итоговый контроль успеваемости в виде эк-

замена. 

 

Б1.В.ДВ.01.02 Повышение эффективности функционирования вир-

туальных предприятий 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируемой 

участниками образовательных отношений основной профессиональной обра-

зовательной программы подготовки магистров по направлению подготовки 

09.04.03 «Прикладная информатика». 

Дисциплина реализуется кафедрой математики и естественнонаучных 

дисциплин. 
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Дисциплина базируется на компетенциях (ПК-3, 6, 7), освоенных в курсе 

«Компьютерное моделирование бизнес процессов», и служит основой 

написания ВКР. 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные и профессиональные компетенции: 

ПК-2. Способность проектировать архитектуру ИС предприятий и орга-

низаций в прикладной области. 

ПК-3 Способность проектировать информационные процессы и си-

стемы с использованием инновационных инструментальных средств. 

ПК-7 Способность интегрировать компоненты и сервисы ИС. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с мето-

дами перехода предприятий к новым организационным формам, средства мо-

делирования бизнес-процессов, методам создания единого информационного 

пространства расширенного предприятия, алгоритмам оптимизации бизнес 

процессов ЖЦИ в условиях функционирования предприятия в единой откры-

той информационной среде. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные еди-

ницы, 108 часов.  Практическая подготовка обучающихся составляет 12 часов. 

Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе в 3 семестре и предусмат-

ривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные 

консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости в форме тестирования, итоговая аттестация в форме экза-

мена. 

 

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Блок 1.В.ДВ.2 

 

Б1.В.ДВ.02.01. Методология, анализ и проектирование ПО 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируемой 

участниками образовательных отношений основной профессиональной обра-

зовательной программы подготовки магистров по направлению подготовки 

09.04.03 «Прикладная информатика». 

Дисциплина реализуется кафедрой математики и естественнонаучных 

дисциплин. 

Дисциплина служит основой изучения курса «Методы моделирования и 

модели разработки ИС». 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ПК-1 Способность применять современные методы и инструментальные 

средства прикладной информатики для автоматизации и информатизации ре-

шения прикладных задач различных классов и создания ИС; 

ПК-3 Способность проектировать информационные процессы и си-

стемы с использованием инновационных инструментальных средств. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с про-

цессом разработки, следующим за этапом анализа и формирования требова-

ний; преобразованием требований к системе в требования к ПО и построением 
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архитектуры системы. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные еди-

ницы, 108 часов. Практическая подготовка обучающихся составляет 16 часов. 

 Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе в 1 семестре и предусмат-

ривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные 

консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости в форме тестирования, итоговая аттестация в форме за-

чета. 

 

Б1.В.ДВ.02.02. Компьютерное моделирование и визуализация 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируемой 

участниками образовательных отношений основной профессиональной обра-

зовательной программы подготовки магистров по направлению подготовки 

09.04.03 «Прикладная информатика». 

Дисциплина реализуется кафедрой информационных технологий и 

управляющих систем. 

Дисциплина служит основой изучения курса «Методы моделирования и 

модели разработки ИС» и служит основой написания ВКР. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ПК-1 Способность применять современные методы и инструментальные 

средства прикладной информатики для автоматизации и информатизации ре-

шения прикладных задач различных классов и создания ИС; 

ПК-3 Способность проектировать информационные процессы и си-

стемы с использованием инновационных инструментальных средств. 

ПК-6 Способность использовать информационные сервисы для автома-

тизации прикладных и информационных процессов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с алго-

ритмическими основами компьютерной графики с использованием анимации; 

способов представления трехмерных объектов на плоскости. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные еди-

ницы, 108 часов. Практическая подготовка обучающихся составляет 16 часов. 

Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе в 1 семестре и предусмат-

ривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные 

консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости в форме тестирования, итоговая аттестация в форме за-

чета. 

 

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Блок 1.В.ДВ.3 

 

Б1.В.ДВ.03.01. Психология и педагогика высшей школы» 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируемой 
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участниками образовательных отношений основной профессиональной обра-

зовательной программы подготовки магистров по направлению 09.04.03 

«Прикладная информатика»  

Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных дисци-

плин. 

Дисциплина базируется на компетенциях, освоенных в курсе 

бакалавриата, и оказывает помощь при написании ВКР. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, 

в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессио-

нального взаимодействия. 

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в про-

цессе межкультурного взаимодействия. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с фор-

мированием знаний методологических основ психологии и педагогики выс-

шей школы; основными положениями теорий обучения и воспитания в усло-

виях высшей школы; основными положениями теории и практики организа-

ции и проведения учебного процесса в высшей школе; формированием и раз-

витием педагогической культуры преподавателя; основами научно-исследова-

тельской работы в высшей школе. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных еди-

ницы, 72 часа.  

Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе во 2 семестре и преду-

сматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, практиче-

ские занятия, самостоятельная работа обучающихся и консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: по два текущих 

контроля успеваемости в форме тестирования и итоговая аттестация в форме 

зачета. 

 

Б1.В.ДВ.03.02. «Адаптированный коммуникативный практикум в 

профессиональной деятельности» 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируемой 

участниками образовательных отношений основной профессиональной обра-

зовательной программы подготовки магистров по направлению 09.04.03 

«Прикладная информатика»  

Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных дисци-

плин. 

Дисциплина базируется на компетенциях, освоенных в курсе 

бакалавриата, и оказывает помощь при написании ВКР. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, 

в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессио-

нального взаимодействия. 

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в про-

цессе межкультурного взаимодействия 
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Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с фор-

мированием знаний по основам коммутации; основными положениями прак-

тики коммутации в профессиональной деятельности. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных еди-

ницы, 72 часа.  

Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе во 2 семестре и преду-

сматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, практиче-

ские занятия, самостоятельная работа обучающихся и консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: по два текущих 

контроля успеваемости в форме тестирования и итоговая аттестация в форме 

зачета. 

 

Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Блок 1.В.ДВ.4 

 

Б1.В.ДВ.04.01. Клиент-серверные технологии 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируемой 

участниками образовательных отношений основной профессиональной обра-

зовательной программы подготовки магистров по направлению подготовки 

09.04.03 «Прикладная информатика». 

Дисциплина реализуется кафедрой математики и естественнонаучных 

дисциплин. 

Дисциплина служит основой изучения курса «Методы моделирования и 

модели разработки ИС». 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ПК-1 Способность применять современные методы и инструментальные 

средства прикладной информатики для автоматизации и информатизации ре-

шения прикладных задач различных классов и создания ИС. 

ПК-3 Способность проектировать информационные процессы и си-

стемы с использованием инновационных инструментальных средств. 

ПК-8. Способность формировать стратегию информатизации приклад-

ных процессов и создания прикладных ИС в соответствии со стратегией раз-

вития предприятий. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с вычис-

лительной или сетевой архитектурой, в которой задания или сетевая нагрузка 

распределены между поставщиками услуг (сервисов) и заказчиками услуг 

(клиентами). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные еди-

ницы, 108 часов. Практическая подготовка обучающихся составляет 12 часов. 

 Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе в 1 семестре и предусмат-

ривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные 

консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости в форме тестирования, итоговая аттестация в форме экза-

мена. 
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Б1.В.ДВ.04.02. Современные алгоритмы сжатия мультимедиа 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируемой 

участниками образовательных отношений основной профессиональной обра-

зовательной программы подготовки магистров по направлению подго-

товки 09.04.03 «Прикладная информатика». 

Дисциплина реализуется кафедрой информационных технологий и 

управляющих систем. 

Дисциплина служит основой изучения курса «Перспективные мультиме-

дийные технологии». 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ПК-1 Способность применять современные методы и инструментальные 

средства прикладной информатики для автоматизации и информатизации ре-

шения прикладных задач различных классов и создания ИС. 

ПК-3 Способность проектировать информационные процессы и си-

стемы с использованием инновационных инструментальных средств. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с обла-

стями применения мультимедиа приложений, изучение конфигурации техни-

ческих средств мультимедиа, знакомство с программными средствами муль-

тимедиа, а также этапами и технологией создания продуктов мультимедиа. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные еди-

ницы, 108 часов. Практическая подготовка обучающихся составляет 12 часов. 

Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе в 1 семестре и предусмат-

ривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные 

консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости в форме тестирования, промежуточная аттестация в 

форме экзамена.  

 

Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору Блок 1.В.ДВ.5 

 

Б1.В.ДВ.05.01. Теория игр и исследование операций 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируемой 

участниками образовательных отношений основной профессиональной обра-

зовательной программы подготовки магистров по направлению подготовки 

09.04.03 «Прикладная информатика». 

 Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах при освоении 

учебной программы подготовки бакалавра и служит основой изучения курсов 

«Математические и инструментальные методы поддержки принятия решений». 

Дисциплина реализуется кафедрой математики и естественнонаучных 

дисциплин. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ПК-1 Способность применять современные методы и инструментальные 

средства прикладной информатики для автоматизации и информатизации ре-

шения прикладных задач различных классов и создания ИС. 
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ПК-4 Способность принимать эффективные проектные решения в усло-

виях неопределенности и риска. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с мето-

дами наиболее эффективного (или оптимального) управления. 

Общая трудоемкость составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  

Дисциплина читается на 1 курсе во 2 семестре и предусматривает про-

ведение учебных занятий следующих видов: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Программой предусмотрен итоговый контроль успеваемости в виде зачета. 

 

Б1.В.ДВ.05.02. Перспективные мультимедийные технологии 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируемой 

участниками образовательных отношений основной профессиональной обра-

зовательной программы подготовки магистров по направлению подго-

товки 09.04.03 «Прикладная информатика». 

Дисциплина реализуется кафедрой информационных технологий и 

управляющих систем. 

Дисциплина базируется на компетенциях, освоенных в курсе «Совре-

менные алгоритмы сжатия мультимедиа» (усиливает компетенции) и служит ос-

новой изучения курса «Защищенные ИС». 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ПК-1 Способность применять современные методы и инструментальные 

средства прикладной информатики для автоматизации и информатизации ре-

шения прикладных задач различных классов и создания ИС. 

ПК-3 Способность проектировать информационные процессы и си-

стемы с использованием инновационных инструментальных средств. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с обла-

стями применения мультимедиа приложений, изучением конфигурации тех-

нических средств мультимедиа, знакомство с программными средствами 

мультимедиа, а также этапами и технологией создания продуктов мультиме-

диа. 

Общая трудоемкость составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  

Дисциплина читается на 1 курсе в 1 семестре и предусматривает прове-

дение учебных занятий следующих видов: лекции, практические занятия, са-

мостоятельная работа обучающихся.  

Программой предусмотрен итоговый контроль успеваемости в виде за-

чета.  

Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору Блок 1.В.ДВ.6 

 

Б1.В.ДВ.06.01. Теоретические основы компьютерной безопасности 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируемой 

участниками образовательных отношений основной профессиональной обра-

зовательной программы подготовки магистров по направлению подготовки 

09.04.03 «Прикладная информатика». 

Дисциплина реализуется кафедрой информационной безопасности. 

Дисциплина базируется на компетенциях, освоенных в курсе 
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«Компьютерное моделирование бизнес процессов» (ПК-3, 6, 7), и служит осно-

вой изучения курса «Защищенные ИС». 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ПК-1 Способность применять современные методы и инструментальные 

средства прикладной информатики для автоматизации решения прикладных 

задач различных классов и создания ИС; 

ПК-5 Способность использовать передовые методы оценки качества, 

надежности и информационной безопасности ИС в процессе эксплуатации 

прикладных ИС. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изуче-

нием основных принципов, методов и средств защиты информации в процессе 

ее обработки, передачи и хранении с использованием компьютерных средств 

в информационных системах. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные еди-

ницы, 72 часа.  

Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе в 3 семестре и предусмат-

ривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные 

консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости в форме тестирования, итоговая аттестация в форме экза-

мена. 

 

Б1.В.ДВ.06.02. Информационная безопасность 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируемой 

участниками образовательных отношений основной профессиональной обра-

зовательной программы подготовки магистров по направлению подготовки 

09.04.03 «Прикладная информатика». 

Дисциплина реализуется кафедрой информационной безопасности. 

Дисциплина базируется на компетенциях, освоенных в курсе 

«Компьютерное моделирование бизнес процессов» (ПК-3, 6, 7), и служит осно-

вой изучения курса «Защищенные ИС». 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ПК-1 Способность применять современные методы и инструментальные 

средства прикладной информатики для автоматизации решения прикладных 

задач различных классов и создания ИС; 

ПК-5 Способность использовать передовые методы оценки качества, 

надежности и информационной безопасности ИС в процессе эксплуатации 

прикладных ИС. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с обес-

печением информационной безопасности государства, подходам к анализу его 

информационной инфраструктуры и решению задач обеспечения информаци-

онной безопасности компьютерных систем. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные еди-

ницы, 72 часа.  
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Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе в 3 семестре и предусмат-

ривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные 

консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости в форме тестирования, итоговая аттестация в форме экза-

мена. 

 

Блок 2. Практика 

 

Обязательная часть 

 

 Б2.О.01(У) Учебная (ознакомительная) практика 

Учебная практика относится к разделу практик обязательной части ос-

новной профессиональной образовательной программы подготовки магистров 

по направлению подготовки 09.04.03 «Программная инженерия».  

Тип учебной практики: ознакомительная практика. 

Учебная практика базируется на ранее изученных дисциплинах: «Реали-

зация бизнес процессов в ИС», «Клиент-серверные технологии», «Методоло-

гия, анализ и проектирование ПО» и др., и компетенциях: ПК-1, 3, 5, 8, 9.  

 Целью прохождения учебной практики является закрепление, расшире-

ние и углубление полученных теоретических знаний и приобретение практи-

ческих навыков в решении конкретных проблем.  

 

Практика направлена на частичное формирование следующих компе-

тенций: 

универсальные компетенциями (УК): 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуа-

ций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

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

цикла 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, выра-

батывая командную стратегию для достижения поставленной цели 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, 

в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессио-

нального взаимодействия 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в про-

цессе межкультурного взаимодействия 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

ОПК-3. Способен анализировать профессиональную информацию, вы-

делять в ней главное, структурировать, оформлять и представлять в виде ана-

литических обзоров с обоснованными выводами и рекомендациями; 

ОПК-4. Способен применять на практике новые научные принципы и 

методы исследований.  
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Учебная практика - является одним из основных видов профессиональ-

ной подготовки магистров и представляет собой комплексные практические 

занятия, в ходе которых происходит ознакомление со сферой будущей профес-

сиональной деятельности и дальнейшее формирование профессиональных 

знаний.  

Общая трудоёмкость учебной практики составляет: 108 часов, 3 зачет-

ных единицы. Проводится учебная практика после первого курса первого се-

местра, продолжительностью 2 недели. 

Основные результаты и фактические материалы, полученные в период 

прохождения практики, могут быть использованы при написании НИР, при 

выполнении ВКР, а также при подготовке докладов и сообщений на студенче-

ских научно-практических конференциях. 

 Данная практика в цикле практик студентов-магистрантов является 

предшествующей для производственной практики 

Программа учебной практики представлена в Приложении 5. 

 

Б2.О.02(П) Производственная практика. Научно-исследователь-

ская работа  

Производственная практика относится к обязательной части основной 

профессиональной образовательной программы подготовки магистров по 

направлению подготовки 09.04.03 «Прикладная информатика». 

Тип производственной практики: научно-исследовательская работа 

(НИР). 

НИР базируется на ранее изученных дисциплинах: ««Реализация бизнес 

процессов в ИС», «Клиент-серверные технологии», «Методология, анализ и 

проектирование ПО», «Компьютерное моделирование бизнес процессов», 

«Методы моделирования и модели разработки ИС» и др., и компетенциях: ПК-

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

универсальные компетенциями (УК): 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуа-

ций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

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

цикла 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, выра-

батывая командную стратегию для достижения поставленной цели 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, 

в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессио-

нального взаимодействия 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в про-

цессе межкультурного взаимодействия 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

ОПК-1. Способен самостоятельно приобретать, развивать и применять 



47 

 

математические, естественнонаучные, социально-экономические и професси-

ональные знания для решения нестандартных задач, в том числе в новой или 

незнакомой среде и в междисциплинарном контексте; 

ОПК-3. Способен анализировать профессиональную информацию, вы-

делять в ней главное, структурировать, оформлять и представлять в виде ана-

литических обзоров с обоснованными выводами и рекомендациями; 

ОПК-4. Способен применять на практике новые научные принципы и 

методы исследований; 

ОПК-6. Способен исследовать современные проблемы и методы при-

кладной информатики и развития информационного общества; 

ОПК-7. Способен использовать методы научных исследований и мате-

матического моделирования в области проектирования и управления ин-

формационными системами. 

 

Общей целью НИР является приобретение студентами практических 

навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности, закрепле-

ние, углубление и систематизация полученных теоретических знаний, подбор 

необходимой информации для выполнения научно-исследовательской и вы-

пускной квалификационной работы. 

Общая трудоёмкость НИР составляет: 252 часа, 7 зачетных единиц. Про-

водится на первом курсе (1-2 семестры). 

Основные результаты и фактические материалы, полученные в период 

прохождения НИР, могут быть использованы при подготовке докладов и со-

общений на студенческих научно-практических конференциях. 

Знания и компетенции, полученные при прохождении НИР, являются 

базовыми для выполнения выпускной квалификационной работы магистра. 

Программа НИР представлена в Приложении 6. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 Б2.В.01(П) Производственная практика. Технологическая (про-

ектно-технологическая) практика 

 Производственная практика относится к части, формируемой участни-

ками образовательных отношений части раздела практик основной професси-

ональной образовательной программы подготовки магистрантов 09.04.03 

«Прикладная информатика». 

Тип производственной практики: технологическая (проектно-техноло-

гическая). 

Производственная практика базируется на ранее изученных дисципли-

нах: «Методология научного исследования», «Реализация бизнес процессов в 

ИС», «Методы моделирования и модели разработки ИС», «Компьютерное мо-

делирование бизнес процессов» и компетенциях: УК-6; ПК-2; ПК-3, ПК-6; ПК-

7; ПК-8; ПК-9. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

универсальные компетенциями (УК): 
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УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуа-

ций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

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

цикла 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, выра-

батывая командную стратегию для достижения поставленной цели 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, 

в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессио-

нального взаимодействия 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в про-

цессе межкультурного взаимодействия 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки 

профессиональными компетенциями (ПК):  

ПК-1 Способность применять современные методы и инструментальные 

средства прикладной информатики для автоматизации и информатизации ре-

шения прикладных задач различных классов и создания ИС; 

ПК-6 Способность использовать информационные сервисы для автома-

тизации прикладных и информационных процессов; 

ПК-7 Способность интегрировать компоненты и сервисы ИС. 

ПК-9 Способность управлять информационными ресурсами и ИС 

ПК-10 Способность управлять проектами по информатизации приклад-

ных задач и созданию ИС предприятий и организаций. 

 

Целями производственной практики магистранта являются: 

• закрепление и углубление теоретических знаний по выбранному 

направлению исследования; 

• приобретение практических профессиональных навыков и компе-

тенций, опыта самостоятельной профессиональной деятельности. 

Общая трудоёмкость практики составляет: 216 часов, 6 зачетных еди-

ниц. Проводится практика после первого курса. 

Основные результаты и фактические материалы, полученные в период 

прохождения практики, могут быть использованы при подготовке докладов и 

сообщений на студенческих научно-практических конференциях и написании 

НИР и ВКР. 

Программа производственной практики представлена в Приложении 7. 

  

 Б2.В.01(П) Производственная практика. Научно-исследователь-

ская работа 

 Производственная практика относится к разделу практик части, форми-

руемой участниками образовательных отношений основной профессиональ-

ной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению под-

готовки 09.04.03 «Прикладная информатика». 

Тип производственной практики: научно-исследовательская работа 

НИР базируется на ранее изученных дисциплинах: «Математические и 

инструментальные методы поддержки принятия решений», «Методологии и 
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технологии проектирования информационных систем», «Перспективные ме-

тоды и критерии оценки эффективности сложных систем» и компетенциях: 

УК-1, УК-2, ОПК-2; ОПК-3, ОПК-4; ОПК-5; ОПК-8. 

  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

универсальные компетенциями (УК): 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуа-

ций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

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

цикла 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, выра-

батывая командную стратегию для достижения поставленной цели 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, 

в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессио-

нального взаимодействия 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в про-

цессе межкультурного взаимодействия 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки 

профессиональными компетенциями (ПК): 
ПК-1 Способность применять современные методы и инструментальные 

средства прикладной информатики для автоматизации и информатизации ре-

шения прикладных задач различных классов и создания ИС; 

ПК-2 Способность проектировать архитектуру ИС предприятий и орга-

низаций в прикладной области; 

ПК-3 Способность проектировать информационные процессы и си-

стемы с использованием инновационных инструментальных средств; 

ПК-4 Способность принимать эффективные проектные решения в усло-

виях неопределенности и риска; 

ПК-5 Способность использовать передовые методы оценки качества, 

надежности и информационной безопасности ИС в процессе эксплуатации 

прикладных ИС; 

ПК-6 Способность использовать информационные сервисы для автома-

тизации прикладных и информационных процессов; 

ПК-7 Способность интегрировать компоненты и сервисы ИС. 

ПК-8 Способность формировать стратегию информатизации приклад-

ных процессов и создания прикладных ИС в соответствии со стратегией раз-

вития предприятий; 

ПК-9 Способность управлять информационными ресурсами и ИС 

ПК-10 Способность управлять проектами по информатизации приклад-

ных задач и созданию ИС предприятий и организаций. 

 

Общей целью НИР является приобретение студентами практических 

навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности, закрепле-

ние, углубление и систематизация полученных теоретических знаний, подбор 
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необходимой информации для выполнения научно-исследовательской и вы-

пускной квалификационной работы. 

Общая трудоёмкость НИР составляет: 108 часов, 3 зачетных единицы. 

Проводится на 2 курсе (после 3 семестр). 

Основные результаты и фактические материалы, полученные в период 

прохождения НИР, могут быть использованы при подготовке докладов и со-

общений на студенческих научно-практических конференциях. 

Знания и компетенции, полученные при прохождении НИР, являются 

базовыми для выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра. 

Программа НИР представлена в Приложении 6. 

 

 Б2.В.01(П) Производственная практика. Преддипломная практика 

Производственная практика относится к разделу практик части, форми-

руемой участниками образовательных отношений, основной профессиональ-

ной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению под-

готовки 09.04.03 «Прикладная информатика». 

Тип производственной практики: преддипломная практика 

Преддипломная практика базируется на полученных ранее знаниях по 

учебным дисциплинам гуманитарного, социального и экономического, мате-

матического и естественно-научного профессионального циклов. 

  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

универсальные компетенциями (УК): 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуа-

ций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

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

цикла 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, выра-

батывая командную стратегию для достижения поставленной цели 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, 

в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессио-

нального взаимодействия 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в про-

цессе межкультурного взаимодействия 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки 

профессиональными компетенциями (ПК): 
ПК-1 Способность применять современные методы и инструментальные 

средства прикладной информатики для автоматизации и информатизации ре-

шения прикладных задач различных классов и создания ИС; 

ПК-2 Способность проектировать архитектуру ИС предприятий и орга-

низаций в прикладной области; 

ПК-3 Способность проектировать информационные процессы и си-

стемы с использованием инновационных инструментальных средств; 

ПК-4 Способность принимать эффективные проектные решения в усло-

виях неопределенности и риска; 
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ПК-5 Способность использовать передовые методы оценки качества, 

надежности и информационной безопасности ИС в процессе эксплуатации 

прикладных ИС; 

ПК-6 Способность использовать информационные сервисы для автома-

тизации прикладных и информационных процессов; 

ПК-7 Способность интегрировать компоненты и сервисы ИС. 

ПК-8 Способность формировать стратегию информатизации приклад-

ных процессов и создания прикладных ИС в соответствии со стратегией раз-

вития предприятий; 

ПК-9 Способность управлять информационными ресурсами и ИС 

ПК-10 Способность управлять проектами по информатизации приклад-

ных задач и созданию ИС предприятий и организаций. 

 

Целью преддипломной практики является получение магистрантами 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, а также 

сбор информации для подготовки выпускной квалификационной работы. 

Общая трудоёмкость практики составляет: 432 часа, 12 зачетных еди-

ниц. Проводятся учебная практика после второго курса (4 семестр), продол-

жительностью 8 недель. 

Знания и компетенции, полученные при проведении преддипломной 

практики, являются базовыми для выполнения выпускной квалификационной 

работы магистранта. 

Программа преддипломной практики представлена в Приложении 8. 

 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» 

 

Б3.О.01(Д) Подготовка и защита ВКР 

Государственная итоговая аттестация является обязательной частью 

учебного процесса, включает защиту выпускной квалификационной работы 

(далее ВКР), включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

Целью ВКР является оценка качества комплексной системы теоретиче-

ских знаний, практических умений и навыков, полученных студентом в про-

цессе формирования у него общекультурных, общепрофессиональных и про-

фессиональных компетенций, позволяющих решать поставленные задачи на 

профессиональном уровне.  

Задачами ВКР являются: самостоятельное исследование современных 

средств и технологий проектирования информационных систем, развитие 

творческих форм и методов в соответствии с запросами практики; системати-

зация, укрепление и расширение теоретических знаний и навыков студентов в 

решении сложных комплексных вопросов с элементами исследований, форми-

рование навыков разработки сложного программного продукта. 

ВКР выполняется на завершающем этапе подготовки, служит основным 

средством итоговой аттестации студента. 

ВКР – законченная самостоятельная учебно-исследовательская работа, 

в которой решается конкретная задача и соответствующая видам и задачам его 
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профессиональной деятельности, соотносящимся с выбранными профессио-

нальными стандартами.  

Подготовка и защита ВКР является основой для формирования и закреп-

ления компетенций: 

универсальные компетенциями (УК): 
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуа-

ций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

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

цикла 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, выра-

батывая командную стратегию для достижения поставленной цели 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, 

в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессио-

нального взаимодействия 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в про-

цессе межкультурного взаимодействия 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

ОПК-1. Способен самостоятельно приобретать, развивать и применять 

математические, естественнонаучные, социально-экономические и професси-

ональные знания для решения нестандартных задач, в том числе в новой или 

незнакомой среде и в междисциплинарном контексте; 

ОПК-2. Способен разрабатывать оригинальные алгоритмы и программ-

ные средства, в том числе с использованием современных интеллектуальных 

технологий, для решения профессиональных задач; 

ОПК-3. Способен анализировать профессиональную информацию, вы-

делять в ней главное, структурировать, оформлять и представлять в виде ана-

литических обзоров с обоснованными выводами и рекомендациями; 

ОПК-4. Способен применять на практике новые научные принципы и 

методы исследований; 

ОПК-5. Способен разрабатывать и модернизировать программное и ап-

паратное обеспечение информационных и автоматизированных систем; 

ОПК-6. Способен исследовать современные проблемы и методы при-

кладной информатики и развития информационного общества; 

ОПК-7. Способен использовать методы научных исследований и мате-

матического моделирования в области проектирования и управления инфор-

мационными системами; 

ОПК-8. Способен осуществлять эффективное управление разработкой 

программных средств и проектов. 

профессиональными компетенциями (ПК): 
ПК-1 Способность применять современные методы и инструментальные 

средства прикладной информатики для автоматизации и информатизации ре-

шения прикладных задач различных классов и создания ИС; 

ПК-2 Способность проектировать архитектуру ИС предприятий и орга-

низаций в прикладной области; 
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ПК-3 Способность проектировать информационные процессы и си-

стемы с использованием инновационных инструментальных средств; 

ПК-4 Способность принимать эффективные проектные решения в усло-

виях неопределенности и риска; 

ПК-5 Способность использовать передовые методы оценки качества, 

надежности и информационной безопасности ИС в процессе эксплуатации 

прикладных ИС; 

ПК-6 Способность использовать информационные сервисы для автома-

тизации прикладных и информационных процессов; 

ПК-7 Способность интегрировать компоненты и сервисы ИС. 

ПК-8 Способность формировать стратегию информатизации приклад-

ных процессов и создания прикладных ИС в соответствии со стратегией раз-

вития предприятий; 

ПК-9 Способность управлять информационными ресурсами и ИС 

  ПК-10 Способность управлять проектами по информатизации приклад-

ных задач и созданию ИС предприятий и организаций. 

  

Подготовка выпускной квалификационной работы проводится студен-

том на протяжении заключительного года обучения, является проверкой каче-

ства полученных студентом теоретических знаний, практических умений и 

навыков, сформированных общекультурных и профессиональных компетен-

ций, позволяющих решать профессиональные задачи.  

В выпускной квалификационной работе, на основе материалов произ-

водственной (преддипломной) практики, дается анализ и характеристика про-

блемы на примере конкретной организации (группы организаций), описыва-

ются пути ее решения. 

Общая трудоёмкость практики составляет: 324 часа, 9 зачетных единиц. 

Проводятся учебная практика после второго курса (4 семестр). 

Методические рекомендации по выполнению и оценке выпускных ква-

лификационных работ приведены в Приложении 9. 

 

ФТД  Факультативы 

 

Факультативные дисциплины призваны углублять, расширять научные 

и прикладные знания обучающихся, приобщать их к научно-исследователь-

ской деятельности, создавать условия для самоопределения личности и ее са-

мореализации, обеспечивать разностороннюю подготовку профессиональных 

кадров. 

Выбор факультативных дисциплин проводится обучающимися самосто-

ятельно в соответствии с их потребностями.  

 

ФТД.01. Программное обеспечение 3D-моделирования 
Дисциплина относится к факультативам основной образовательной про-

граммы подготовки магистров по направлению 09.04.03 «Прикладная инфор-

матика». 

Дисциплина реализуется информационных технологий и управляющих 
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систем. 

Дисциплина базируется на дисциплине «Компьютерное моделирование 

и визуализация» (ПК-1, 3, 6) и помогает в написании ВКР. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ПК-1 Способность применять современные методы и инструментальные 

средства прикладной информатики для автоматизации и информатизации ре-

шения прикладных задач различных классов и создания ИС. 

Общая трудоемкость дисциплины для магистрантов очной формы обу-

чения составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.  

Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе во 2 семестре и преду-

сматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, практиче-

ские занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивиду-

альные консультации. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости в форме тестирования и итоговая аттестация в форме за-

чета. 

 

ФТД.02. Программная среда Lasurus 
Дисциплина относится к факультативам основной образовательной про-

граммы подготовки магистров по направлению 09.04.03 «Прикладная инфор-

матика». 

Дисциплина реализуется информационных технологий и управляющих 

систем. 

Дисциплина базируется на дисциплинах «Реализация бизнес процессов 

в ИС» (ПК-5,8,9) и помогает в написании ВКР. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ПК-1 Способность применять современные методы и инструментальные 

средства прикладной информатики для автоматизации и информатизации ре-

шения прикладных задач различных классов и создания ИС. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изуче-

нием программной среды языка Паскаль - Lasurus. 

Общая трудоемкость дисциплины для магистрантов очной формы обу-

чения составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе во 2 семестре и преду-

сматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, практиче-

ские занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивиду-

альные консультации. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости в форме тестирования и итоговая аттестация в форме за-

чета. 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП ВО по направлению подго-

товки 09.04.03 «Прикладная информатика» 

 

Требования к условиям реализации программы магистратуры включают 

в себя общесистемные требования, требования к материально-техническому и 
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учебно-методическому обеспечению, требования к кадровым и финансовым 

условиям реализации программы магистратуры, а также требования к приме-

няемым механизмам оценки качества образовательной деятельности и подго-

товки обучающихся по программе магистратуры. 

 

5.1 Общесистемные требования: 

1. Университет располагает на праве собственности или ином законном ос-

новании материально-техническим обеспечением образовательной дея-

тельности (помещениями и оборудованием) для реализации программы 

магистратуры по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государ-

ственная итоговая аттестация» в соответствии с учебным планом. 

2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен инди-

видуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде МГОТУ из любой точки, в которой имеется доступ 

к сети «Интернет», как на территории МГОТУ, так и вне ее. Условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды 

могут быть созданы с использованием ресурсов иных организаций. 

Электронная информационно-образовательная среда МГОТУ должна 

обеспечивать: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (моду-

лей), программам практик, электронным учебным изданиям и элек-

тронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих програм-

мах дисциплин (модулей), программах практик; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение его работ и оценок за эти работы. 

В случае реализации программы магистратуры с применением электрон-

ного обучения, дистанционных образовательных технологий электронная 

информационно- образовательная среда МГОТУ должна дополнительно 

обеспечивать: 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы магистратуры; 

 проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реа-

лизация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети 

«Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее исполь-

зующих и поддерживающих. Функционирование электронной информаци-

онно-образовательной среды соответствует законодательству Российской 

Федерации. 
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3. При реализации программы магистратуры в сетевой форме требования к 

реализации программы магистратуры должны обеспечиваться совокупно-

стью ресурсов материально-технического и учебно-методического обеспе-

чения, предоставляемого организациями, участвующими в реализации 

программы магистратуры в сетевой форме. 

 

ОПОП ВО магистратуры «Прикладная информатика» обеспечена 

учебно-методической документацией и материалами по всем учебным дисци-

плинам, содержание каждой из учебных дисциплин представлено в сети Ин-

тернет на сайте Университета (http://unitech-mo.ru/). 

 

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение основыва-

ется как на традиционных, так и на новых телекоммуникационных техноло-

гиях, что соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 

09.04.03 «Прикладная информатика» (магистратура).  

Основная профессиональная образовательная программа обеспечена 

учебно-методической документацией и материалами по всем учебным дисци-

плинам основной образовательной программы. Содержание каждой из таких 

учебных дисциплин представлено в локальной сети образовательного учре-

ждения. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной си-

стеме, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформи-

рованной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методиче-

ской литературы. При этом обеспечена возможность осуществления одновре-

менного индивидуального доступа к такой системе всех обучающихся. 

Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса осу-

ществляется библиотекой Университета, которая удовлетворяет требованиям 

Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» и ФГОС (ВО). 

Основная задача библиотеки – полное и оперативное библиотечное и 

информационно-библиографическое обслуживание обучающихся, аспиран-

тов, научных работников, профессорско-преподавательского состава, инже-

нерно-технического персонала и других категорий читателей Университета в 

соответствии с информационными запросами на основе неограниченного до-

ступа к электронным библиотечным системам (ЭБС) в соответствии с догово-

рами, заключенными Университетом.  Библиотека обеспечивает 100% охват 

научно-педагогических работников и обучающихся Университета 

Библиотечный фонд МГОТУ укомплектован печатными и (или) элек-

тронными учебными изданиями по всем дисциплинам, входящим в реализуе-

мые основные образовательные программы и специальности МГОТУ. 

Основная и дополнительная учебная и учебно-методическая литера-

тура представлена в библиотеке в полном объеме. Источники учебной инфор-

мации по всем дисциплинам учебных планов отличаются современным содер-

жанием. Основная учебная и учебно-методическая литература, рекомендован-

ная в качестве обязательной, отвечает требованиям ФГОС (ВО).  

http://unitech-mo.ru/
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Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета 

не менее 0,25 экземпляра каждого изданий, указанных в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик, на одного обучающегося из числа лиц, одно-

временно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих 

соответствующую практику. 

Библиотека использует современные информационные технологии для 

обеспечения высокого уровня образовательного процесса.  

Значительная часть учебной и учебно-методической литературы пред-

ставлена для изучения обучающимися в электронно-библиотечных системах и 

других электронных ресурсах, ссылки на которые доступны из раздела биб-

лиотеки на сайте Университета, а также в электронном каталоге библиотеки. 

Каждый обучающийся в Университете обеспечен доступом к электронно-биб-

лиотечным системам (ЭБС), которые содержат различные издания для инфор-

мационного обеспечения образовательного и научно-исследовательского про-

цесса. 

Университет обеспечивает доступ к 7 электронным ресурсам, кото-

рые включают электронно-библиотечные системы с единой точкой доступа, 

электронные библиотеки и полнотекстовые зарубежные базы: Электронно-

библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»; Нацио-

нальная электронная библиотека; «Национальный цифровой ресурс «Ру-

конт»; Электронно-библиотечная система «ИНФРА-М» ZNANIUM.com; 

Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань»; Электронно-

библиотечная система «Издательство «Юрайт»; международная база 

данных Ebrary. 

Университет является полноправным участником проекта «Сетевой 

университет» с ЭБС Лань. 

На основе информационно-библиотечной системы «АИБС MARK-

SQL» автоматизированы все основные технологические процессы. Обслужи-

вание читателей ведется по персональному электронному билету на основе 

штрихового кодирования.  

Для проведения анализа и получения информации об обеспеченности 

преподаваемых дисциплин в библиотеке формируется картотека книгообеспе-

ченности в рамках подсистемы АИБС МАРК SQL. Электронная картотека 

книгообеспеченности формируется на основании данных дисциплин, предо-

ставляемых учебными подразделениями Университета. 

Среди предоставляемых данных: учебная и учебно-методическая лите-

ратура, электронные издания и периодические издания. Сведения по картам 

обеспеченности заносятся в модуль «Книгообеспеченность» для специали-

тета, бакалавриата и магистров. Такая же процедура получения и внесения 

данных происходит и для среднего профессионального образования. Учебная 

литература приобретается в библиотеку по заявкам учебных подразделений 

согласно нормативам.  

Основным инструментом, обеспечивающим оперативный доступ к 

электронным ресурсам библиотеки, является Web-сайт университета. Сайт 

предоставляет возможность обучающимся и профессорско-преподаватель-
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скому составу Университета обратиться к основному фонду учебной и науч-

ной литературы посредством электронного каталога. Поиск необходимых до-

кументов возможен по типам: «Автор», «Название», «Ключевые слова», «По-

иск по словарям». Реализована возможность единого поиска электронных и 

печатных изданий через электронный каталог. 

Обеспечена возможность индивидуального неограниченного доступа к 

содержимому ЭБС из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, 

с предоставлением каждому обучающемуся возможности использования ин-

дивидуального логина и пароля для доступа к содержимому ЭБС в любое 

время и из любого места, без ограничения возможностей доступа каким-либо 

помещениями, территорией, временем или продолжительностью доступа, IP-

адресами, точками доступа и другими причинами для ограничения. Универси-

тет обеспечивает доступ к ЭБС в соответствии с требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования и сред-

него профессионального образования для 100% обучающихся по всем образо-

вательным программам, обеспечивается возможность полнотекстового поиска 

по содержимому ЭБС, предоставление изданий с сохранением вида страниц 

(оригинальной вёрстки) и формирования статистического отчета. В библио-

теке Университета есть читальный зал, в котором имеются автоматизирован-

ные рабочие места, оснащенные компьютерами, подключёнными к Интернет. 

Обслуживание обучающихся всех форм обучения бесплатное. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными ву-

зами и организациями осуществляется с соблюдением требований законода-

тельства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и меж-

дународных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной 

собственности. Для обучающихся обеспечен доступ к современным профес-

сиональным базам данных, информационным справочным и поисковым систе-

мам. 

Университет располагает материально-технической базой, обеспечива-

ющей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подго-

товки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обу-

чающихся, которые предусмотрены учебным планом, и соответствующей дей-

ствующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 

5.3 Материально-техническое обеспечение 

 лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным обо-

рудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном, и 

имеющие выход в Интернет); 

 помещения для проведения семинарских и практических занятий 

(оборудованные учебной мебелью); 

 имеется возможность замены оборудования его виртуальными 

аналогами; 

 библиотеку (имеющую рабочие места для магистрантов, оснащен-

ные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет); 

 компьютерные классы. 
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При использовании электронных изданий Университет обеспечивает 

каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим ме-

стом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин из расчета не менее 1 точки удаленного доступа к сети 

Интернет на 4 магистрантов. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и сво-

бодно распространяемого программного обеспечения, включающим пакеты 

наиболее распространенных программ прикладного характера для целей ана-

лиза информационных технологий и освоения различных компьютерных сред 

(MatLab, Excel и др.). 

    

5.4 Кадровое обеспечение. 

Реализация программы магистратуры обеспечивается педагогическими 

работниками Университета, а также лицами, привлекаемыми Университетом 

к реализации программы магистратуры на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников Университета отвечает ква-

лификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках 

и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Не менее 70 % численности педагогических работников Университета, 

участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых 

Университетом к реализации программы магистратуры на иных условиях (ис-

ходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным зна-

чениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, 

соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Не менее 5 % численности педагогических работников Университета, 

участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых 

Университетом к реализации программы магистратуры на иных условиях (ис-

ходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным зна-

чениям), являются руководителями и (или) работниками иных организаций, 

осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соот-

ветствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпуск-

ники (иметь стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

Не менее 60 % численности педагогических работников Университета и 

лиц, привлекаемых к образовательной деятельности Университетом на иных 

условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочис-

ленным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую степень, по-

лученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федера-

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

ном государстве и признаваемое в Российской Федерации). 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

осуществляется научно-педагогическим работником Университета, имеющим 

ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном гос-

ударстве и признаваемую в Российской Федерации), осуществляющим само-

стоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты (участвующим 

в осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, имеющим еже-

годные публикации по результатам указанной научно-исследовательской 
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(творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных ре-

цензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим еже-

годную апробацию результатов указанной научно-исследовательской (творче-

ской) деятельности на национальных и международных конференциях. 

 

5.5 Финансовое обеспечение 

Условия финансового обеспечения образовательной программы по 

направлению подготовки 09.04.03 «Прикладная информатика» определяются 

в соответствии с требованиями федерального государственного образователь-

ного стандарта. 

Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры осу-

ществляется в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказа-

ние государственных услуг по реализации образовательных программ выс-

шего образования - программ магистратуры и значений корректирующих ко-

эффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

 

5.6 Условия освоения образовательной программы обучающимися 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

При адаптации основной профессиональной образовательной про-

граммы высшего образования – программы магистратуры по направлению 

подготовки 09.04.03 «Прикладная информатика» для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – «обучающиеся инва-

лиды и лица с ОВЗ») организация образовательного процесса должна осу-

ществляться в соответствии с учебными планами, графиками учебного про-

цесса, расписанием занятий с учетом психофизического развития, индивиду-

альных возможностей, состояния здоровья обучающихся с ОВЗ и Индивиду-

альным планом реабилитации инвалидов. 

Образовательный процесс по образовательной программе для обучаю-

щихся инвалидов и лиц с ОВЗ в Университете может быть реализован в сле-

дующих формах: 

− в общих учебных группах (совместно с другими обучающимися) без 

или с применением специализированных методов обучения; 

− в специализированных учебных группах (совместно с другими обуча-

ющимися с данной нозологией) с применением специализированных методов 

и технических средств обучения; 

− по индивидуальному плану (срок обучения может быть увеличен по 

их заявлению не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения обра-

зования, установленным для соответствующей формы обучения); 

− с применением электронного обучения, дистанционных образователь-

ных технологий с возможностью приема-передачи информации в доступных 

для них формах. 

В случае обучения обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ в общих учеб-

ных группах с применением специализированных методов обучения, выбор 

конкретной методики обучения определяется исходя из рационально-необхо-
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димых процедур обеспечения доступности образовательной услуги обучаю-

щимся инвалидам и лицам с ОВЗ с учетом содержания обучения, уровня про-

фессиональной подготовки научно-педагогических работников, методиче-

ского и материально-технического обеспечения, особенностей восприятия 

учебной информации обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ. 

Университет предоставляет инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявлению) 

возможность обучения по образовательной программе, учитывающей особен-

ности их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социаль-

ную адаптацию указанных лиц. Для инвалидов и лиц с ОВЗ Университет уста-

навливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической 

культуре и спорту с учетом состояния их здоровья. 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными 

и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптирован-

ных к ограничениям их здоровья. 

Порядок организации образовательного процесса для обучающихся ин-

валидов и лиц с ОВЗ, в том числе требования, установленные к оснащенности 

образовательного процесса по образовательной программе, определены Поло-

жением об организации образовательной деятельности для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в действующей редакции. 

 

5.7 Требования к применяемым механизмам оценки качества образова-

тельной деятельности и подготовки обучающихся по программе маги-

стратуры 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе магистратуры определяется в рамках системы внутренней оценки, 

а также системы внешней оценки, в которой Университет принимает участие 

на добровольной основе в соответствии с пунктом 4.6.1 ФГОС ВО.  

В целях совершенствования программы магистратуры Университет 

при проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной де-

ятельности и подготовки обучающихся по программе магистратуры привле-

кает работодателей и (или) их объединения, иных юридических и (или) физи-

ческих лиц, включая педагогических работников Университета.  

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной дея-

тельности по программе магистратуры обучающимся предоставляется воз-

можность оценивания условий, содержания, организации и качества образова-

тельного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик в со-

ответствии с пунктом 4.6.2 ФГОС ВО. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе 

магистратуры в рамках процедуры государственной аккредитации осуществ-

ляется с целью подтверждения соответствия образовательной деятельности по 

программе магистратуры требованиям ФГОС ВО с учетом соответствующей 

ОПОП.  

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе магистратуры осуществляется в рамках профес-
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сионально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, их объ-

единениями, а также уполномоченными ими организациями, в том числе ино-

странными организациями, либо авторизованными национальными професси-

онально-общественными организациями, входящими в международные струк-

туры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников, отвеча-

ющими требованиям профессиональных стандартов (при наличии), требова-

ниям рынка труда к специалистам соответствующего профиля. 

 

6. Воспитательная работа и характеристика среды Университета, обеспе-

чивающие развитие культурных, социальных и личностных качеств вы-

пускников 

 

Система воспитательной работы Университета направлена на создание 

условий для активной жизнедеятельности обучающихся, их гражданского са-

моопределения, профессионального становления и индивидуально-личност-

ной самореализации в созидательной деятельности для удовлетворения по-

требностей в нравственном, культурном, интеллектуальном, социальном и 

профессиональном развитии. 

 К основным задачами воспитательной работы в Университете отно-

сятся: 

 развитие мировоззрения и актуализация системы базовых ценностей лично-

сти; 

 приобщение студенчества к общечеловеческим нормам морали, националь-

ным устоям и академическим традициям; 

 воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие граж-

данской и социальной ответственности; 

 воспитание положительного отношения к труду, воспитание социально зна-

чимой целеустремленности и ответственности в деловых отношениях; 

 обеспечение развития личности и ее социально-психологической поддержки, 

формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности; 

 выявление и поддержка талантливой молодежи, формирование организатор-

ских навыков, творческого потенциала, вовлечение обучающихся в про-

цессы саморазвития и самореализации; 

 формирование культуры и этики профессионального общения; 

 воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, от-

ветственного отношения к природной и социокультурной среде; 

 повышение уровня культуры безопасного поведения; 

 развитие личностных качеств и установок, социальных навыков и управлен-

ческими способностями. 

В центре системы воспитательной работы – личность обучающегося. 

Преподаватели, заведующие  кафедрами, сотрудники институтов и кураторы 

решают воспитательные задачи через учебную деятельность: содержание 

учебной дисциплины, методику преподавания, добросовестное отношение к 

своим обязанностям, желание помочь каждому обучающемуся, уважительное 
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отношение к обучающимся, умение понять и выслушать каждого, а также за-

интересованность в успехах обучающихся, объективность в оценке знаний, 

широту эрудиции, внешний вид, честность, формирование  универсальных 

навыков, что оказывает междисциплинарное комплексное влияние на воспи-

тание личности обучающихся, формируется такая ситуация развития, где каж-

дый обучающийся может актуализировать свои потенциальные личностные 

возможности и развить новые навыки.   

Большое влияние на воспитание обучающегося оказывает внеучебная 

деятельность: кураторские часы, экскурсии, круглые столы, диспуты, куль-

турно-массовые мероприятия, конкурсы, фестивали, выставки и соревнования 

- это обеспечивает присутственное формирование необходимых компетенция 

и жизненных установок. Участником воспитательного процесса в Универси-

тете также является Управление по воспитательной работе, которое состоит из 

Отдела социально-психологической поддержки, Отдела развития студенче-

ского творчества, Отела организационно-массовой работы, которые осуществ-

ляют свою работу в соответствии с утвержденными положениями об их дея-

тельности.      

 В Университете созданы условия для личностного, профессионального 

и физического развития обучающихся, формирования у них социально значи-

мых, нравственных качеств, активной гражданской позиции и моральной от-

ветственности за принимаемые решения. К основными направлениям воспи-

тательной работы в Университете относится: гражданское, патриотическое, 

духовно-нравственное, культурно-просветительское, научно-образователь-

ное, профессионально-трудовое, экологическое, физическое.  

 Приоритетным видам деятельности обучающихся в воспитательной си-

стеме является проектная и волонтерская (добровольческая) деятельность. 

Проектная деятельность имеет творческую, научно-исследовательскую и 

практико-ориентированную направленность, осуществляется на основе про-

блемного обучения и активизации интереса обучающихся, что вызывает по-

требность в большей самостоятельности обучающихся. Проектная технология 

способствует социализации обучающихся при решении задач проекта, связан-

ных с удовлетворением потребностей общества. Добровольческая деятель-

ность имеет широкий круг направлений созидательной деятельности, включа-

ющий традиционные формы взаимопомощи и самопомощи, официальное 

предоставление услуг и другие формы гражданского участия. Индивидуаль-

ное и групповое добровольчество через деятельность и адресную помощь спо-

собствуют социализации обучающихся и расширению социальных связей, са-

мореализации инициатив обучающихся, развитию личностных и профессио-

нальных качеств, освоению новых навыков. По инициативе обучающихся в 

университете создан и функционирует Волонтерский центр. 

 В Университете утверждена и реализуется общая рабочая программа 

воспитания обучающихся, ежегодно утверждается и выполняется календар-

ный план воспитательной работы, функционируют студенческое самоуправ-

ление, развивается волонтерское движение, работают студенческие клубы по 

интересам, кружки научно-исследовательской направленности, творческие 

студии и спортивные секции.  
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Воспитательная работа с обучающимися сосредоточена на развитии по-

требности личности в достижении личностных успехов, реализации своих це-

лей и задач, формирования самостоятельности, самоутверждения, развития са-

модостаточности личности, ее основных качеств, способствующих включение 

в различные сферы общественной жизнедеятельности, получения определен-

ной специализации, профессионального развития и отражается рабочей про-

граммой воспитания в соответствии с календарным графиком воспитательной 

работы по направлению подготовки 09.04.03 «Прикладная информатика» 

(Приложение 4). 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ОПОП ВО по направлению подготовки      

09.04.03 «Прикладная информатика» 

 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 

09.04.03 «Прикладная информатика» (уровень «магистр») оценка качества 

освоения обучающимися основных образовательных программ включает: 

- текущий контроль успеваемости; 

- промежуточную аттестацию; 

- государственную аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации обучающихся (зачетно-экзаменационной 

сессии) по ОПОП ВО осуществляется в соответствии с утвержденными в Уни-

верситете документами: 

- Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся. 

- Положение об организации и проведении компьютерного тестирования 

текущих знаний магистрантов.  

Магистранты, обучающиеся в Университете по образовательным про-

граммам высшего образования, при промежуточной аттестации сдают в тече-

ние учебного года не более 8 экзаменов и 12 зачетов.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных дости-

жений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП Университет создает 

и утверждает фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды включают:  

- контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов;  

- тесты для компьютерных тестирующих программ;  

- примерную тематику проектов, рефератов и т.п. 

Эти формы контроля позволяют оценить степень сформированности 

компетенций обучающихся. 

Государственная аттестация ОПОП ВО 09.04.03 «Прикладная информа-

тика» включает в себя защиту выпускной квалификационной работы (ВКР) 

(диссертации).  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалифика-
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ционной работы, а также рекомендованные тематики, определяются методи-

ческими указаниями по выполнению выпускной квалификационной работы. 

Все выпускные квалификационные работы проходят проверку в системе «Ан-

типлагиат» в соответствии с Положением о проверке выпускных квалифика-

ционных работ обучающихся в ГБОУ ВО МО «Технологический университет 

имени дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта А.А. Леонова» с 

помощью системы «Антиплагиат». 

Сроки подготовки и графики защиты магистерской выпускной квалифи-

кационной работы устанавливаются ежегодно в соответствии рабочим учеб-

ным планом. 

Разработаны и утверждены требования к содержанию, объему и струк-

туре выпускных квалификационных работ, а также рекомендованные тема-

тики ВКР. 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное 

время для подготовки ответа. 

В Университете ежегодно по утвержденным показателям проводится 

мониторинг процессов, обеспечивающих качество подготовки выпускников. 

По ежегодно утверждаемой программе в Университете проводятся внут-

ренние аудиты деятельности подразделений, отдельных процессов и видов де-

ятельности, по результатам которых планируются корректирующие и преду-

преждающие мероприятия, способствующие повышению качества подготовки 

специалистов. 

Компетентность преподавателей отслеживается и оценивается на ос-

нове утвержденных в Университете регламентов:  

• Положение о порядке замещения должностей педагогических работни-

ков, относящихся к профессорско-преподавательскому составу; 

• Положение о рейтинговой оценке деятельности педагогических работ-

ников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, кафедр и 

основных профессиональных образовательных программ в ГБОУ ВО МО 

«Технологический университет»; 

• Положение об оценке эффективности деятельности педагогических ра-

ботников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу; 

Положение о порядке проведения аттестации работников, занимающих 

должности педагогических работников, относящихся к профессорско-препо-

давательскому составу ГБОУ ВО МО «Технологический университет». 

 

8. Академическая мобильность 

Академическая мобильность обучающихся, профессорско-преподава-

тельского и административного штата является неотъемлемой составляющей 

международной деятельности Университета. Это важный инструмент в обес-

печении качества образования и его соответствия международным стандар-

там. 

В своей международной деятельности, направленной на повышение 

рейтинга ГБОУ ВО МО «Технологический университет» в системе высшего 
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образования России и интеграцию в мировое образовательное и научное про-

странство, Университет опирается в первую очередь на тех обучающихся, ас-

пирантов и преподавателей, которые готовы представлять Университет на 

международной арене. С 2010 года в Университете начато обучение ино-

странных обучающихся.  В настоящее время в Университете по различным 

формам и уровням обучения обучаются студенты из Азербайджана, Арме-

нии, Афганистана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Мол-

довы, Таджикистана, Туркменистана, Украины. 

С целью более активной интеграции иностранных граждан в образова-

тельное и культурное пространство в Университете создан Интернациональ-

ный клуб, проводится Фестиваль национальных культур, организуются экс-

курсии по Москве и Подмосковью.  

Академическая мобильность обучающихся, профессорско-преподава-

тельского и административного штата Университета осуществляется по трем 

направлениям: 

 двухсторонние межвузовские соглашения с зарубежными парт-

нерами;  

 в рамках программы академических обменов Евросоюза Erasmus 

+; 

 по линии Министерства науки и высшего образования РФ. 

Срок обучения или научной стажировки может составлять от 1 месяца 

до 1 семестра. 

Университет активно участвует в международных программах по раз-

личным формам академической мобильности с вузами-партнерами, в том 

числе в рамках программы «Приглашенный профессор». Ежегодно Универ-

ситет с целью обмена опытом посещают преподаватели и административные 

работники зарубежных университетов, со своей стороны, преподаватели 

Университета также выезжают в зарубежные вузы.  

Академическая мобильность обучающихся позволяет участникам не 

только ознакомиться с зарубежным опытом обучения, но и приобрести 

навыки коммуникативного общения с представителями других культур и ре-

лигий, совершенствовать знания иностранного языка и ознакомиться с куль-

турным наследием страны пребывания.  

Международная научно-практическая конференция «Перспективы, ор-

ганизационные формы и эффективность развития сотрудничества россий-

ских и зарубежных вузов» ежегодно проводится Университетом в сокоорди-

наторстве с зарубежными вузами-партнерами.  В работе конференции пред-

ставители зарубежных университетов принимают участие как в очной форме, 

так и в режиме онлайн.  

Заключены рамочные соглашения с рядом иностранных высших учеб-

ных заведений. В настоящее время партнерами университета являются более 

30 зарубежных вузов и организаций: Канадский технический институт (Ал-

бания), Международный университет Даффодил (Бангладеш), Баранович-

ский государственный университет (Республика Беларусь),  Витебский госу-
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дарственный технологический университет (Республика Беларусь), Респуб-

ликанский институт инновационных технологий Белорусского националь-

ного технического университета (Республика Беларусь), БИП-Институт пра-

воведения (Республика Беларусь), Белорусский государственный универси-

тет информатики и радиоэлектроники (Республика Беларусь), Русенский 

университет им. Ангел Кънчев (Болгария), Новый болгарский университет 

(Болгария), Финансовая академия (Казахстан), Университет Дунайвароша 

(Венгрия), Кыргызский национальный университет им. Ж.Баласагына (Кир-

гизия), Шанхайский университет (Китай), Рижский технический университет 

(Латвия), Университет «1 декабря 1918» Алба Юлия (Румыния), Нишский 

Университет (Сербия), Адыяманский университет (Турция), Наманганский 

инженерно-строительный институт (Узбекистан), Бьеловарский университет 

прикладных наук (Хорватия), Хмельницкий национальный университет 

(Украина) и ряд других зарубежных университетов. 

 По приглашению зарубежных партнеров работники Университета 

принимают участие в научных конференциях, выступая с докладами, и   пуб-

ликуют статьи в научных сборниках.  

Университет зарегистрирован в международной системе признания ву-

зов АНАБИН, ему присвоен статус «Н+», позволяющий выпускникам но-

стрифицировать свои дипломы в странах ЕС и участвовать в тендерах на по-

лучение научно-исследовательских и европейских образовательных грантов.  

Действует Соглашение о сотрудничестве между Университетом и Феде-

ральным агентством по делам Содружества Независимых Государств, сооте-

чественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитар-

ному сотрудничеству (Россотрудничество) – головным ведомством, на кото-

рое возложена координация международного сотрудничества России в гума-

нитарной сфере. Университет стал первым региональным вузом, подписав-

шим подобный документ с Россотрудничеством.  При поддержке Федераль-

ного Агентства с целью продвижения российского образования за рубежом 

Университет активно участвует в международных выставках образования в 

Туркменистане и Узбекистане, организует Дни открытых дверей и круглые 

столы на площадках представительств Россотрудничества в различных стра-

нах в дистанционной форме. Такие мероприятия способствуют привлечению 

иностранных граждан к получению высшего образования в Российской Феде-

рации. 
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Перечень необходимых приложений 
Приложение 1. Календарный учебный график. 

Приложение 2. Учебный план. 

Приложение 3. Описание и матрица реализации практической подготовки обучающихся 

Приложение 4. Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной ра-

боты. 

Приложение 5. Рабочая программа учебной практики: Ознакомительная практика  

Приложение 6. Рабочая программа производственной практики: Научно-исследователь-

ская работа  

Приложение 7. Рабочая программа производственной практики: Технологическая (про-

ектно-технологическая) практика.  

Приложение 8.  Рабочая программа производственной практики: Преддипломная прак-

тика 

Приложение 9.  Рабочая программа «Подготовка и защита ВКР». 

 

Фонд оценочных средств по дисциплинам учебного плана в полном объеме представлен на 

образовательном портале Университета – https://ies.unitech-mo.ru/  

  

https://ies.unitech-mo.ru/
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Приложение 1. Календарный учебный график 
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Приложение 2. Учебный план 
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Приложение 3 

 

Описание и матрица реализации  

практической подготовки обучающихся 

Практическая подготовка – форма организации образовательной дея-

тельности при освоении образовательной программы в условиях выполнения 

обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессио-

нальной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, раз-

витие практических навыков и компетенции по профилю соответствующей 

образовательной программы (пункт 24 статьи 2 Федерального закона «Об об-

разовании в Российской Федерации», в редакции Федерального закона от 2 де-

кабря 2019 г. №403-ФЗ) (далее – Закон об образовании). 

Практическая подготовка представляет собой форму обучения, направ-

ленную на закрепление и развитие профильных навыков и компетенций, при 

которой обучающийся выполняет виды работ, связанные с будущей профес-

сиональной деятельностью. Практическая подготовка обеспечивает необходи-

мый уровень профессиональной подготовки обучающихся в соответствии с 

требованиями регионального рынка труда. 

Образовательная программа по направлению подготовки магистров 

09.04.03 «Прикладная информатика» в соответствии с частью 6 статьи 13 За-

кона об образовании в интересах повышения качества образования и усиления 

практической подготовки обучающихся, обеспечивает проведение практиче-

ской подготовки обучающихся при реализации отдельных учебных предме-

тов, курсов, дисциплин (модулей), практик, иных компонентов, предусмотрен-

ных учебным планом.  

Практическая подготовка организуется в форме практики путем непо-

средственного выполнения обучающимися определенных видов работ, а 

также в форме практических занятий, практикумов, лабораторных работ и 

иных аналогичных видов учебной деятельности, предусматривающих участие 
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обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью (табл. 1).  

 

Таблица 1 – Матрица реализации  

практической подготовки обучающихся 

Индекс 
Наименование дисци-

плины 

Формируемые ком-

петенции 

Практическая 

подготовка 

(кол-во часов) 

Блок 1. В.01.01 

Методы анализа про-

пускной способности ин-

формационных сетей 

ПК-9, 10 12 

Блок 1. В.01.02 

Современные методы 

повышения пропускной 

способности информа-

ционных сетей 

ПК-9, 10 8 

Блок 1. В.01.03 

Перспективные направ-

ления развития ИС. Тех-

нологии «облачных тех-

нологий 

ПК-9, 10 8 

Блок 1.В.02.01 
Реализация бизнес- про-

цессов в ИС 
ПК-5, 8, 9 16 

Блок 1.В.02.02 

Компьютерное модели-

рование бизнес-процес-

сов 

ПК-3, 6, 7 8 

Блок 1.В.03.01 
Методы моделирования 

и модели разработки ИС 
ПК-2,3,6,9 16 

Блок 1.В.03.02 

Управление рисками в 

технологических систе-

мах 

ПК-4, 9 8 

Блок 1.В.03.03 Защищенные ИС ПК-5, 9 8 

Блок 1.В.ДВ.01.01 

Проектирование вирту-

альных предприятий как 

современных бизнес 

структур 

ПК-2, 3, 7 12 

Блок 1.В.ДВ.01.02 

Повышение эффектив-

ности функционирова-

ния виртуальных пред-

приятий 

ПК-2, 3, 7 12 

Блок 1.В.ДВ.02.01 
Методология, анализ и 

проектирование ПО 
ПК-1, 3 16 

Блок 1.В.ДВ.02.02 
Компьютерное модели-

рование и визуализация 
ПК-1, 3, 6 16 

Блок 1.В.ДВ.04.01 
Клиент- серверные тех-

нологии 
ПК-9 12 

Блок 1.В.ДВ.04.02 
Современные алгоритмы 

сжатия мультимедиа 
ПК-9 12 

Количество часов, отведенных на практическую подготовку обучаю-

щихся, определено исходя из содержания и направленности образовательной 
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программы, ее компонентов и возможности их реализации в форме практиче-

ской подготовки в соответствии с утвержденным в Университете Положением 

о практической подготовке обучающихся.  
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Приложение 4 

 
 

ИНСТИТУТ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ 

КАФЕДРА МАТЕМАТИКИ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

 

 

 

Направление подготовки: 09.04.03 Прикладная информатика 

Направленность (профиль):  

Моделирование и проектирование информационных систем 

Уровень высшего образования: магистратура 

Форма обучения: очная 

Год набора: 2022  

 

 

 

 

 

 

 

Королев 
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1. Общие положения 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормами и 

положениями:  

− Конституции Российской Федерации  

− Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся»; 

− Федерального закона от 29.01.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

− Федерального закона от 31.07.2020 №304-ФЗ «О внесении измене-

ний в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по во-

просам воспитания обучающихся»; 

− Федерального закона от 05.02.2018 г. №15-ФЗ «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

добровольчества (волонтерства)»; 

− Указа Президента Российской Федерации от 19.12.2012 г. №1666 

«О стратегии государственной национальной политики Российской Федера-

ции на период до 2025 года»; 

− Указа Президента Российской Федерации от 24.12.2014 г. №808 

«Об утверждении Основ Государственной культурной политики»; 

− Указа Президента Российской Федерации от 31.12.2015 №683 «О 

стратегии национальной безопасности Российской Федерации (с изменениями 

от 06.03.2018 г); 

− Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Феде-

рации на период до 2024 года»; 

− Указа Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г. № 203 

«Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 

2017-2030 гг»; 

− Приказа Минобрнауки России от 6 апреля 2021 г. № 245 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам высшего образования – програм-

мам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;  
− Распоряжения Правительства от 29.05.2015 г. №996-р «Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

− Распоряжения Правительства от 29.11.2014 г. №2403-р «основы 

государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 

2025 года»; 

− Плана мероприятий по реализации Основ государственной моло-

дежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержден-

ных распоряжением Правительства Российской Федерации 29.11.2-14 

г.№2403-р; 

− Постановления Правительства Российской Федерации от 

26.12.2017 г. № 1642 «Об утверждении государственной программы Россий-

ской Федерации «Развитие образования»; 
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− Письма Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 14.02.2014 № ВК-262/09 «Методические рекомендации о создании и 

деятельности советов обучающихся в образовательных организациях»; 

− Приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор) от 14.08.2020 №831 «Об утверждении Требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату предоставления ин-

формации». 

 

2. Цели и задачи воспитательной работы 

Целеполагающей основой воспитательной работы в Университете явля-

ется создание условий для активной жизнедеятельности обучающихся, их 

гражданского самоопределения, профессионального становления и индивиду-

ально-личностной самореализации в созидательной деятельности для удовле-

творения потребностей в нравственном, культурном, интеллектуальном, соци-

альном и профессиональном развитии. 

К основным задачами воспитательной работы в Университете отно-

сятся: 

• развитие мировоззрения и актуализация системы базовых ценно-

стей личности; 

• приобщение обучающихся к общечеловеческим нормам морали, 

национальным устоям и академическим традициям; 

• воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, раз-

витие гражданской и социальной ответственности; 

• воспитание положительного отношения к труду, воспитание соци-

ально значимой целеустремленности и ответственности в деловых отноше-

ниях; 

• обеспечение развития личности и ее социально-психологической 

поддержки, формирование личностных качеств, необходимых для эффектив-

ной профессиональной деятельности; 

• выявление и поддержка талантливой молодежи, формирование 

организаторских навыков, творческого потенциала, вовлечение обучающихся 

в процессы саморазвития и самореализации; 

• формирование культуры и этики профессионального общения; 

• воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе 

жизни, ответственного отношения к природной и социокультурной среде; 

• повышение уровня культуры безопасного поведения; 

• развитие личностных качеств и установок, социальных навыков и 

управленческих способностей. 

В центре системы воспитательной работы – личность обучающегося. 

Преподаватели, заведующие кафедрами, сотрудники институтов и кураторы  

решают воспитательные задачи через учебную деятельность: содержание 

учебной дисциплины, методику преподавания, добросовестное отношение к 

своим обязанностям, желание помочь каждому обучающемуся, уважительное 
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отношение к обучающимся, умение понять и выслушать каждого, а также за-

интересованность в успехах обучающихся, объективность в оценке знаний, 

широту эрудиции, внешний вид, честность, формирование  универсальных 

навыков, что оказывает междисциплинарное комплексное влияние на воспи-

тание личности обучающихся, формируется такая ситуация развития, где каж-

дый обучающийся может актуализировать свои потенциальные личностные 

возможности и развить новые навыки. 

 

3. Направления воспитательной работы и матрица реализуемых видов 

воспитательной деятельности 

 Система воспитательной работы Университета направлена на создание 

условий для активной жизнедеятельности обучающихся, их гражданского са-

моопределения, профессионального становления и индивидуально-личност-

ной самореализации в созидательной деятельности для удовлетворения по-

требностей в нравственном, культурном, интеллектуальном, социальном и 

профессиональном развитии. 

  

№ 

п/п 

Направления воспита-

тельной работы 
Воспитательные задачи 

1 

Гражданско-патриоти-

ческое, правовое воспи-

тание 

Формирование патриотического сознания и 

поведения обучающихся, уважения к закону 

и правопорядку, готовности к достойному 

служению обществу и государству, нетерпи-

мого отношения к коррупционному поведе-

нию 

2 
Духовно-нравственное 

воспитание 

Повышение степени освоения личностью 

социального опыта, ценностей культурно-

регионального сообщества, культуры, при-

общение студентов к нравственным ценно-

стям, развитие нравственных чувств; ста-

новление нравственной воли; побуждение к 

нравственному поведению; 

развитие культуры межнационального об-

щения и формирование установок на равно-

значность 

и равноценность каждого члена общества, 

социальная адаптация иностранных граж-

дан, социальная адаптация лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья и инвалидов 

3 
Культурно-просвети-

тельское воспитание 

Поддержка и развитие творческих способ-

ностей и талантов обучающихся; создание 

условий для развития эстетического вкуса, 

повышения уровня культуры, приобщение к 
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культурному наследию и традициям наро-

дов России 

4 
Научно-образователь-

ное воспитание 

Содействие профессиональному самоопре-

делению обучающихся, их профессиональ-

ному развитию; 

формирование исследовательского и крити-

ческого мышления, мотивации к научно-ис-

следовательской деятельности 

5 

Профессионально-тру-

довое / бизнес-ориенти-

рующее воспитание 

Помощь в формировании критериев выбора 

будущей специальности и в создании инди-

видуальной траектории профессионального 

развития 

6 
Экологическое воспита-

ние 

Формирование ответственного отношения к 

окружающей среде и экологического созна-

ния; соблюдение нравственных и правовых 

принципов природопользования, пропа-

ганда идей активной деятельности по изуче-

нию и охране природы; формирование науч-

ного знания и представления о системе «че-

ловек-природа» 

7 

Физическое воспитание 

и формирование здоро-

вого образа жизни 

Формирование навыков здорового образа 

жизни, массового спорта и физической куль-

туры, профилактика вредных привычек 

 

Воспитательная работа со студентами сосредоточена на развитии по-

требности личности в достижении личностных успехов, реализации своих це-

лей и задач, формирования самостоятельности, самоутверждения, развития са-

модостаточности личности, ее основных качеств, способствующих включение 

в различные сферы общественной жизнедеятельности, получения определен-

ной специализации, профессионального развития и отражается дисциплинами 

учебного плана (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Матрица реализуемых видов  

воспитательной деятельности 

Индекс 
Наименование дисци-

плины 
Код компетенций 

Реализуемый вид 

воспитательной 

деятельности 

Б1.О.01 Деловой иностранный язык УК-4, УК-5 

Духовно-нрав-

ственное, бизнес-

ориентирующее 

Б1.О.02 
Философские проблемы 

науки и техники 
УК-6 

Духовно-нрав-

ственное 
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Б1.О.08 
Профессиональный ино-

странный язык 
УК-4, УК-5 

Бизнес-ориентиру-

ющее 

Б1.О.11 
Методология научного ис-

следования 
УК-6 

Бизнес-ориентиру-

ющее 

Б1.В.ДВ.03.01 
Психология и педагогика 

высшей школы 
УК-4; УК-5 

Духовно-нрав-

ственное, куль-

турно-творческое 

Б1.В.ДВ.03.02 

Адаптированный коммуни-

кативный практикум в про-

фессиональной деятельно-

сти 

УК-4; УК-5 

Духовно-нрав-

ственное, куль-

турно-творческое 

 

Представленные в матрице дисциплины и соответствующие им компетен-

ции отражают реализуемый вид воспитательной деятельности в рамках осво-

ения образовательной программы по направлению подготовки магистров 

09.04.03 «Прикладная информатика» согласно учебного плана.  

 

Формами аттестации являются:  

аттестация по дисциплине в форме, предусмотренной учебным планом 

(зачет / зачет с оценкой / экзамен);  

отчет по самостоятельной работе обучающегося в форме портфолио, 

размещённого в личном кабинете обучающегося в электронно-информацион-

ной образовательной среде Университета по результатам каждого учебного 

года;  

отчет о результатах воспитательной деятельности в рамках ежегодного 

отчета кафедры. 

 

4. Мониторинг качества воспитательной работой 

С целью повышения эффективности воспитательной работы проводится 

мониторинг состояния воспитательной работы в Университете, 

определяющий жизненные ценности студенческой молодежи, возникающие 

проблемы, перспективы развития и т.д., на основании которого 

совершенствуются формы и методы воспитания. 

Обучающиеся Университета учитывают свои индивидуальные 

достижения в портфолио, которое содержит общую информацию об 

обучающемся и его заслугах в разных областях образовательного 

пространства. 

Ежегодная оценка результативности воспитательной работы 

Университета осуществления на Ученом совете в форе предоставления 

доклада о воспитательной и внеучебной работе Проректором по внеучебной и 

воспитательной работе университета не реже одного раза в год. 

Контроль за качеством воспитательной работы осуществляется с 

помощью анкетирования обучающихся. По результатам проводится 
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корректировка работы.  

 

5. Материально-техническое обеспечение 

К инфраструктуре, обеспечивавший воспитательную работу в рамках 

учебной и внеучебной деятельности, относятся здания, сооружения, оборудо-

вание, транспорт и иное имущество, находящееся в оперативном управлении 

Университета или ином имущественном праве. 

Для организации воспитательной работы имеются: 

− учебные аудитории, оборудованные мультимедийными средствами для 

представления презентаций лекций и показа учебных фильмов, проведе-

ния мастер-классов; 

− спортивная инфраструктура, обеспечивающая проведение практических 

занятий; 

− помещения для организации и проведения культурно-досуговой дея-

тельности; 

− помещения для работы органов студенческого самоуправления. 
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6. Календарный план воспитательной работы 
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Воспитательная работа, проводимая в рамках образовательной про-

граммы 09.04.03 Прикладная информатика, реализуется также в культурно-

массовых и образовательных мероприятиях, организуемых кафедрой Матема-

тики и естественнонаучных дисциплин, и направленных на формирование 

профессиональных качеств будущих специалистов. 

 

Культурно-массовые и образовательные мероприятия,  

запланированные кафедрой МЕНД в 2022-2023 учебном году 

 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

Мероприятие, проводимое ка-

федрой 

Примерная дата 

проведения в 

2022-2023 учебном 

году 

Профессионально-

трудовое воспита-

ние 

Встречи с практическими работни-

ками. Встречи с руководителями и 

специалистами предприятий 

Ноябрь 2022 г. – 

апрель 2023 г. 

Научно-образова-

тельное воспита-

ние 

Совершенствование организации и 

планирования самостоятельной ра-

боты студентов как образователь-

ной технологии формирования бу-

дущего специалиста путем инди-

видуальной познавательной и ис-

следовательской деятельности 

В течении года 

Профессионально-

трудовое воспита-

ние 

Прохождение практики на пред-

приятиях 

Январь, июнь 

2023г. 

Научно-образова-

тельное воспита-

ние 

Участие в студенческих научно-

практических конференциях 
Март-апрель 2023 

года 

Научно-образова-

тельное воспита-

ние 

Участие студентов в Международ-

ном конкурсе «Лучшее студенче-

ское исследование» 

Май 2023 г. 
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Приложение 5 

 
 

ИНСТИТУТ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ 

КАФЕДРА МАТЕМАТИКИ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ: 

 

ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

 

 

 

 

Направление подготовки: 09.04.03 Прикладная информатика 

Направленность (профиль):  

Моделирование и проектирование информационных систем 

Уровень высшего образования: магистратура 

Форма обучения: очная 

Год набора: 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

Королев 

2022
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1 Перечень планируемых результатов учебной практики 

 

Учебная практика - является важнейшей составной частью учебного 

процесса по подготовке магистров в соответствии с основной профессиональ-

ной образовательной программой, реализуемой МГОТУ по направлению под-

готовки 09.04.02 «Прикладная информатика» и представляет собой комплекс-

ные практические занятия, в ходе которых происходит ознакомление со сфе-

рой будущей профессиональной деятельности и дальнейшее формирование 

профессиональных знаний. 

Тип учебной практики: ознакомительная практика. 

По форме проведения учебная практика является камеральной, не тре-

бует командирования студентов и проводится на базе МГОТУ.  

Учебная практика проводится, как правило, в форме выполнения 

студентами конкретных работ в соответствие с индивидуальным заданием в 

структурных подразделениях МГОТУ. 
 

2. Перечень планируемых результатов учебной практики 

 

Целью учебной практики по направлению 09.04.03 «Прикладная инфор-

матика» является получение первичных профессиональных умений и навыков, 

ознакомление обучающихся с опытом создания и применения конкретных ин-

формационных технологий и информационных систем для решения реальных 

задач организационной, управленческой, экономической или научно-исследо-

вательской деятельности в структурных подразделениях вуза; закрепление по-

лученных теоретических знаний и формирование практических навыков по 

использованию современных информационных технологий для выполнения 

конкретного индивидуального задания. 

 

Учебная практика предполагает решение ряда задач: 

 изучение опыта создания и применения информационных технологий и 

программного обеспечения в структурных подразделениях вуза; 

 закрепление навыков эффективной работы с программными средствами, 

реализующими технологии обработки данных; 

 применение навыков практического решения информационных задач на 

конкретных рабочих местах в качестве исполнителей или стажеров; 

 сбор материала для выполнения НИР и выпускной диссертационной ра-

боты; 

 приобретение опыта адаптации в трудовом коллективе. 

 

Наряду с указанными задачами, практику можно рассматривать как лич-

ностно-ориентированную активную форму обучения, создающую первона-

чальную ориентировочную основу в профессиональной деятельности. 

В процессе прохождения практики студент приобретает и совершен-

ствует следующие компетенции: 

универсальные компетенциями (УК): 
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УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуа-

ций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла. 

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, выраба-

тывая командную стратегию для достижения поставленной цели; 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, 

в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессио-

нального взаимодействия. 

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в про-

цессе межкультурного взаимодействия; 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки. 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

ОПК-3 Способен анализировать профессиональную информацию, выде-

лять в ней главное, структурировать, оформлять и представлять в виде анали-

тических обзоров с обоснованными выводами и рекомендациями; 

ОПК-4 Способен применять на практике новые научные принципы и ме-

тоды исследований. 

 

Итогом проведения учебной практики является овладение студентами 

базовых профессиональных навыков и умений в области применения совре-

менных математических методов и информационных технологий. 

 

3. Место учебной практики в структуре ОПОП ВО 

 

Учебная практика относится к разделу практик обязательной части ос-

новной образовательной программы подготовки магистров (Б2.О.01(У) «Озна-

комительная практика») по направлению подготовки 09.04.03 «Прикладная 

информатика». 

Учебная практика базируется на ранее изученных дисциплинах: «Реали-

зация бизнес процессов в ИС», «Клиент-серверные технологии», «Методоло-

гия, анализ и проектирование ПО» и др., и компетенциях: ПК-1, 3, 5, 8, 9. 

Знания, умения и навыки, развитые и приобретенные обучающимися в 

результате прохождения учебной практики, будут необходимыми и полез-

ными при изучении дисциплин, практик 2-4 семестра, при подготовке докла-

дов и сообщений на студенческих научно-практических конференциях, а 

также могут быть использованы при написании НИР, при выполнении ВКР. 

Данная практика в цикле практик является предшествующей для произ-

водственной практики. 

 

4.  Объем учебной практики и виды учебной работы 
 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единицы, 

108 часов. Проводится учебная практика после первого семестра первого 
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курса, продолжительностью 2 недели. Содержание учебной практики приве-

дено в табл. 1. 

Таблица 1 
Виды занятий Всего часов Семестр 1 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторные занятия – – 

Лекции (Л) – – 

Практические занятия (ПЗ) - - 

Лабораторные работы (ЛР)  – – 

Самостоятельная работа 108 108 

Расчетно-графические работы – – 

Текущий контроль знаний - - 

Вид итогового контроля зачет  зачет 

 

5. Содержание учебной практики 

 

5.1 Разделы учебной практики и виды занятий 

Таблица 2 
Наименование 

темы  

Лекции, 

час. 

 

Практиче-

ские занятия, 

час. 

Сам. 

работа, 

час. 

Итого-

вый кон-

троль 

Коды 

компетен-

ций 

Этап 1. Организаци-

онное собрание. 
– - 2 – 

УК-1-6 

ОПК-3,4 

Этап 2. Знакомство с 

возможностями ком-

пьютерной обра-

ботки данных 

– – 27 – 

Этап 3. Проведение 

исследования 
– – 27 – 

Этап 4. Защита ре-

зультатов исследова-

ния по итогам про-

хождения практики 

– - 6 - 

Итого: – - 108 - 

 

5.2 Содержание учебной практики (вариант) 

 

Этап 1. Организационное собрание  

Инструктаж по технике безопасности.  

Знакомство магистрантов:  

- с целями и задачами практики; 

- с правами и обязанностями магистрантов во время прохождения прак-

тики; 

- с планом-графиком прохождения практики.  

Этап 2. Знакомство с возможностями компьютерной обработки дан-

ных (вариант) 

Компьютерный анализ статистических данных. Создание макета про-

грамм. Кодирование и ввод данных. Описательные статистики. Частотный 
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анализ. Таблицы сопряженности. Обработка множественных ответов. 

Этап 3. Проведение учебных занятий 
Проведение занятий по заданию руководителей практики, включающего 

в себя сбор и подготовку материалов, а также проведение занятий и анализ 

результатов.  

Ведение дневника практики.  

Подготовка отчета по практике (аналитической записки). 

Этап 4. Защита результатов исследования по итогам прохождения 

практики 

Оформление дневника практики.  

Описание результатов практики.  

Защита результатов.  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты по дисциплине 

Не предусмотрено программой практики. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной          аттеста-

ции обучающихся по учебной практике 

 

 В соответствии с требованиями ФГОС ВО - магистратуры по направлению 

подготовки 09.04.03 «Прикладная информатика» разработан фонд оценочных 

средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации обучающихся, который в полном объеме представлен на выпускающей 

кафедре, а также на сайте Университета. 

Завершающим этапом практики является подведение ее итогов, которое 

предусматривает выявление степени выполнения магистрантом программы 

практики. По результатам аттестации выставляется зачет. 

При оценке итогов работы магистранта на практике, учитываются содер-

жание и правильность оформления магистрантом дневника, отзыв руководи-

теля практики от организации - места прохождения практики и кафедры, каче-

ство ответов на вопросы в ходе защиты. 

 

Перечень вопросов к зачету по учебной практике 

1. В каком структурном подразделении вуза проходила практика? 

2. Дайте характеристику задач, решаемых сотрудниками подразделения. 

3. Что явилось объектом изучения в ходе прохождения практики? 

4. Дайте характеристику используемых в подразделении информационных тех-

нологий. 

5. Перечислите задачи, которые Вы решали в ходе практики. 

6. С какими информационными технологиями (системами) Вы работали? 

7. Какие технологии обработки данных используются в подразделении? 

8. Какие практически навыки Вы получили при решении поставленных задач? 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
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Основная литература:  

1. Прикладная информатика. - Москва : Синергия ПРЕСС, 2016. - 144 

с. - ISSN 1993-8314. - Электронная программа (визуальная). Электронные дан-

ные : электронные. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439271 

2. Прикладная информатика : справочникучебное пособие / А.Б. Ани-

сифоров, Л.О. Анисифорова, В.Н. Волкова, А.Н. Данчул, И.Л. Дорот; ред. В. 

Н. Волкова; ред. В. Н. Юрьев. - Москва : Финансы и статистика, 2014. - 768 с. 

: табл., схем., ил. - ISBN 978-5-279-03056-9. - Электронная программа (визу-

альная). Электронные данные: электронные. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=219844 

 

Дополнительная литература:  

1. А.М. Губарь.  Начальный курс информатики: конспект лекций / 

А.М.Губарь: в 4 ч. – М.: изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2009. – 86с. 

https://e.lanbook.com/view/book/52388/page1/  

2. Крюков, Р.В. Безопасность жизнедеятельности. Конспект лекций: 

учебное пособие / Р.В. Крюков. - М.: А-Приор, 2011. - 128 с.. - То же [Элек-

тронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56296  

 

8 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети          

«Интернет», необходимых для прохождения практики (модуля) 

 

Перечень программного обеспечения: Microsoft Office Power Point, Mi-

crosoft Office Word, Microsoft Office Excel. 

Электронные ресурсы образовательной среды МГОТУ: 

http://www.znanium.com/ - электронно-библиотечная система 

http://www.e.lanbook.com/ -  ЭБС Издательства "ЛАНЬ" 

http://www.rucont.ru/- электронно-библиотечная система 

http://www.biblioclub.ru/ -университетская библиотека онлайн 

Информационно-справочные системы: 

-  Консультант+ 

 

10. Методические указания по прохождению практики 

 

Руководство практикой 

Основными нормативно-методическими документами, регламентирую-

щими работу магистрантов на практике, являются программа практики и учеб-

ный план.  

Утверждение базовых для прохождения практики учреждений и органи-

заций (или конкретных подразделений) осуществляется на основе заявлений 

магистрантов и соответствующего приказа, договора с организацией или иных 

нормативных документов. 

Руководство кафедры и деканат института обеспечивают выполнение 

подготовительной и текущей работы по организации и проведению практики, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439271
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=219844
https://e.lanbook.com/view/book/52388/page1/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56296
http://www.znanium.com/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.rucont.ru/-
http://www.biblioclub.ru/
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осуществляют контроль ее проведения. Также организуют разработку и согла-

сование программы практики с учреждениями-базами практики; назначают из 

числа опытных преподавателей кафедры руководителей практики; готовят и 

проводят совместно с ответственным за практику преподавателем организаци-

онные собрания магистрантов перед началом практики; организуют на ка-

федре хранение отчетов и дневников магистрантов по практике. 

 

Отчетные документы и оценка результатов практики 

Отчетными документами по практике являются:  

1. Дневник по практике, включающий в себя отчет. По окончании 

практики магистрант представляет на кафедру дневник по практике, подпи-

санный руководителем практики об организации и от ВУЗа.  

Отчет о практике должен содержать сведения о конкретно выполненной 

магистрантом работе в период практики. 

Отчеты магистрантов рассматриваются руководителями практики от 

учебного заведения и организации базы практик. 

Дневник практики оформляется на стандартных листах формата А4. 

По окончании практики магистранты должны сдать документацию не 

позднее 3-х дней с момента окончания практики, а также защитить отчет 

(дневник по практике). 

Защита практики представляет собой устный публичный отчет маги-

странта-практиканта, на который ему отводится 7–8 минут и ответы на во-

просы руководителей практики. Устный отчет магистранта включает: раскры-

тие целей и задач практики, общую характеристику места практики, описание 

выполненной работы, выводы и предложения по содержанию и организации 

практики, совершенствованию программы практики.  

К защите практики допускаются магистранты, своевременно и в полном 

объеме выполнившие программу практики и предоставившие в указанные 

сроки всю отчетную документацию.  

2. Отчет руководителя производственной практикой от предприя-

тия / ВУЗа 

Руководители практики представляют письменный отчет, в котором 

описывают содержание работы каждого магистранта на практике. 

Форма дневника по практике и отчета по практике представлены ниже. 

Памятка практиканту 

До начала практики необходимо выяснить на кафедре место и время 

прохождения практики, завести дневник практики. 

Во время прохождения практики необходимо строго соблюдать правила 

внутреннего распорядка, установленного в организации; полностью выпол-

нять программу (план) практики; нести ответственность за выполняемую ра-

боту и ее результаты наравне со штатными работниками; вести научные ис-

следования в интересах организации; вести дневник практики и по окончании 

практики предоставить его на подпись руководителям от ВУЗа / организации. 

Дневник с отчетом предоставляются руководителям практики для 

оценки. Потеря дневника равноценна невыполнению программы практики и 

получению неудовлетворительной оценки. Дневники хранятся на кафедре 
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весь период обучения магистранта. 

Права и обязанности магистрантов во время прохождения прак-

тики 

Магистрант во время прохождения практики обязан: 

1. Посещать все консультации и методические совещания, посвященные 

организации практики. 

2. Знать и соблюдать правила охраны труда, выполнять действующие в 

организации правила внутреннего трудового распорядка. 

3. В случае пропуска, опоздания сообщить руководителю заранее, объ-

яснить причину отсутствия или опоздания, предоставить необходимые доку-

менты (справка о болезни, повестка и др.). 

4. Выполнять задания, предусмотренные программой практики, требо-

вания руководителей практики. 

5. Оформлять в ходе практики дневник по практике и предоставлять его 

непосредственным руководителям практики для проверки. 

6. По завершении практики в точно указанные сроки подготовить отчет 

о результатах проделанной работы и защитить его с положительной оценкой. 

 

Магистрант во время прохождения практики имеет право: 

1. Обращаться к руководителям ВУЗа, руководству факультета и выпус-

кающей кафедры по всем вопросам, возникающим в процессе практики. 

2. Вносить предложения по совершенствованию процесса организации 

практики. 

3. Пользоваться фондами библиотеки, кабинетами с выделенными лини-

ями Интернета.  

Памятка руководителю практики 

Руководитель практики обязан: осуществлять непосредственное руко-

водство практикой магистрантов на предприятии, в учреждении, организации; 

обеспечивать высокое качество прохождения практики магистрантами и стро-

гое соответствие ее учебным планам и программам; участвовать в организо-

ванных мероприятиях перед выходом магистрантов на практику (установоч-

ные занятия, инструктаж по технике безопасности и охране труда и т.д.); рас-

пределять магистрантов по местам прохождения практики; осуществлять кон-

троль за соблюдением нормальных условий труда и быта магистрантов, нахо-

дящихся на практике, контролировать выполнение практикантами правил 

внутреннего трудового распорядка; собирать и анализировать документацию, 

подготовленную магистрантами по итогам практики, составлять отчет по ито-

гам практики и предоставлять его на кафедру; принимать участие в меропри-

ятиях по защите отчета (дневника по практике), оценивать работу магистран-

тов-практикантов и оформлять ведомость и зачетные книжки.  

Руководитель составляет отчет о результатах прохождения учебной 

практики магистрантами, обучающимися по направлению подготовки 

09.04.03 «Прикладная информатика.  

Отчет включает в себя: сроки практики, цели, тематику работы, указание 

организации, в которой проходила практика, список магистрантов-практикан-

тов с описанием выполняемой ими работы и оценкой за защиту результатов 
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практики.  

 

11 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-

ния образовательного процесса 

 

При прохождении практики в МГОТУ студенты могут пользоваться 

компьютерными классами, компьютерной сетью, библиотекой и другим обо-

рудованием МГОТУ, необходимым для успешного выполнения студентами 

задания на практику. 

При прохождении практики в сторонней организации в соответствии с 

договором на проведении практики, студенты могут пользоваться лаборатори-

ями, кабинетами, библиотекой, технической и другой документацией, вычис-

лительной техникой в организации, где проходят практику, необходимыми 

для успешного выполнения студентами задания на практику. 
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Приложение 5.1 

 
 

ИНСТИТУТ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ 

КАФЕДРА МАТЕМАТИКИ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

Направление подготовки 09.04.03 «Прикладная информатика» 

 

 

ДНЕВНИК 
 

Учебной практики 
 

 

Ф.И.О. магистранта:___________________________________ 

 

Руководитель практики от выпускающей кафедры: 

______________________________________________________ 

 

Место проведения учебной практики: 

______________________________________________________ 

 

Руководители практики от организации: 

______________________________________________________ 

 

 

Сроки проведения практики: 

с «____» 202_ г. по «___»202_ г. 
 

 

 

 

Королев  

202__ 
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Учебная практика 

 

1. Цель практики:  
 

 

 

 

 

 

2. Задачи практики: 
 

 

 

 

 

 

 

4. Сведения о выполненной работе: 
 

№ п/п Дата выполнения 

 работы 

Краткое содержание  

выполняемых работ 
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5. Отчет о выполненной работе (краткое изложение результатов): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Оценка: ____________ 

 

Руководитель практики: ____________________________________ 

 

______________________                                 _______________ 

 

Дата                                                                 Подпись 
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Приложение 5.2 

 

 

Заведующему кафедрой  

математики и естественнонаучных дисциплин 

_______________________ Ф.И.О. 

 

От магистранта группы ИМО МП-хх 

____________________________________ Ф.И.О. 

 

 

Заявление 

 

Прошу разрешить проходить учебную практику в 

_____________________________________________ и закрепить данное под-

разделение в качестве базы практики. 

 

 

Ф.И.О. 

Дата 

Подпись 
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Приложение 5.3 

 
 

ИНСТИТУТ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ 

КАФЕДРА МАТЕМАТИКИ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

 

 

 

ОТЧЕТ  

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Ознакомительная практика 

 
 

 

 

 

 

 

Направление подготовки: 09.04.03 Прикладная информатика 

Направленность (профиль):  

Моделирование и проектирование информационных систем 

Уровень высшего образования: магистратура 

Форма обучения: очная 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Королев  

202__ 



Общие сведения об учебной практике 

 

№ Группа Курс Кол-во маги-

странтов 

Адрес прохождения 

практики / 

наименование учрежде-

ния 

     

 

 

Список магистрантов: 

 

№ 

п/п 

ФИО Маги-

странта 
Тема 

Тип ра-

боты 

Содержание 

выполняемой 

работы 

Оценка 

      

      

 

 

 

 

 

 

Отчет по учебной практике 

 

 

 

 

 

 

 

ФИО руководителя практики ___________________________ 

 

Подпись 

 

Дата 

Руководитель 

практики от ка-

федры 

Вид практики Сроки прохождения прак-

тики 
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Приложение 6 

 
 

ИНСТИТУТ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ 

КАФЕДРА МАТЕМАТИКИ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН 
 

 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ:  

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА  

 

 

 

 

 

 

Направление подготовки: 09.04.03 Прикладная информатика 

Направленность (профиль):  

Моделирование и проектирование информационных систем 
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1. Перечень планируемых результатов практики 

 

Производственная практика является важнейшим компонентом и 

составной частью учебного процесса магистратуры. Данный вид практики 

выполняет функции общепрофессиональной подготовки в части подготовки 

магистрантов магистратуры к преподавательской деятельности в вузе. 

Тип практики: научно-исследовательская работа (НИР). 

Целью научно-исследовательской работы является освоение маги-

странтами основ научно-исследовательской деятельности и овладение навы-

ками проведения научного исследования. 

Основными задачами научно-исследовательской работы являются: 

 приобретение опыта научной работы в условиях предприятия; 

 формирование основных навыков ведения научного исследования; 

 формирование умений и навыков организации процесса исследования и 

анализа его результатов; 

привитие навыков самообразования и самосовершенствования, содей-

ствие активизации научно-исследовательской деятельности. 

 

Научно-исследовательская работа направлена на подготовку магистран-

тов к исследовательской деятельности в государственных и коммерческих 

научных заведениях. В связи с этим, необходимыми входными компетенци-

ями при освоении данного вида практики являются компетенции, сформиро-

ванные при изучении дисциплин, преподаваемых на профильных кафедрах 

Университета. 

Научно-исследовательская работа призвана обеспечить функцию связу-

ющего звена между теоретическими знаниями, полученными при усвоении 

университетской образовательной программы, и практической деятельностью 

по использованию этих знаний в научно-исследовательской деятельности. 

 

Научно-исследовательская работа включает в себя следующие этапы: 

- выбор тематики исследования, 

- постановка задачи научного исследования 

- составление плана НИР, 

- выбор объекта исследования и сбор материалов об объекте исследования, 

- анализ предметной области в рамках поставленной задачи по материалам 

отечественных и зарубежных публикаций и информации в Интернет, 

- математическая формализация задач, 

- выбор методов и инструментария исследования, 

- моделирование (и алгоритмизация) решения задачи, 

- практическая апробация, 

- анализ полученных научных результатов. 
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Указанные этапы НИР магистранта выполняются в 1-3 семестрах: 

 Научно-исследовательская работа 1 (НИР-1 после первого семестра);  

 Научно-исследовательская работа 2 (НИР-2 после второго семестра); 

 Научно-исследовательская работа 3 (НИР-3 после третьего семестра). 

 

В процессе прохождения практики магистрант приобретает и совершен-

ствует следующие компетенции: 

 

НИР-1 

универсальные компетенциями (УК): 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуа-

ций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла. 

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, выраба-

тывая командную стратегию для достижения поставленной цели; 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, 

в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессио-

нального взаимодействия. 

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в про-

цессе межкультурного взаимодействия; 

    УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

ОПК-3 Способен анализировать профессиональную информацию, выде-

лять в ней главное, структурировать, оформлять и представлять в виде анали-

тических обзоров с обоснованными выводами и рекомендациями; 

ОПК-4 Способен применять на практике новые научные принципы и ме-

тоды исследований. 

 

НИР-2 

универсальные компетенциями (УК): 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуа-

ций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла. 

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, выраба-

тывая командную стратегию для достижения поставленной цели; 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, 

в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессио-

нального взаимодействия. 

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в про-

цессе межкультурного взаимодействия; 
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    УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной дея-

тельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

ОПК-1 Способен самостоятельно приобретать, развивать и применять 

математические, естественнонаучные, социально-экономические и професси-

ональные знания для решения нестандартных задач, в том числе в новой или 

незнакомой среде и в междисциплинарном контексте; 

ОПК-3 Способен анализировать профессиональную информацию, выде-

лять в ней главное, структурировать, оформлять и представлять в виде анали-

тических обзоров с обоснованными выводами и рекомендациями; 

ОПК-4 Способен применять на практике новые научные принципы и ме-

тоды исследований. 

ОПК-6 Способен исследовать современные проблемы и методы при-

кладной информатики и развития информационного общества; 

ОПК-7 Способен использовать методы научных исследований и матема-

тического моделирования в области проектирования и управления информа-

ционными системами. 

 

НИР-3 

универсальные компетенциями (УК): 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуа-

ций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла. 

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, выраба-

тывая командную стратегию для достижения поставленной цели; 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, 

в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессио-

нального взаимодействия. 

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в про-

цессе межкультурного взаимодействия; 

     УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; 

профессиональными компетенциями (ПК):  

ПК-1 Способность применять современные методы и инструментальные 

средства прикладной информатики для автоматизации и информатизации ре-

шения прикладных задач различных классов и создания ИС; 

ПК-2 Способность проектировать архитектуру ИС предприятий и орга-

низаций в прикладной области; 

ПК-3 Способность проектировать информационные процессы и си-

стемы с использованием инновационных инструментальных средств; 

ПК-4 Способность принимать эффективные проектные решения в усло-

виях неопределенности и риска; 

ПК-5 Способность использовать передовые методы оценки качества, 

надежности и информационной безопасности ИС в процессе эксплуатации 
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прикладных ИС; 

ПК-6 Способность использовать информационные сервисы для автома-

тизации прикладных и информационных процессов; 

ПК-7 Способность интегрировать компоненты и сервисы ИС. 

ПК-8 Способность формировать стратегию информатизации приклад-

ных процессов и создания прикладных ИС в соответствии со стратегией раз-

вития предприятий; 

ПК-9 Способность управлять информационными ресурсами и ИС 

ПК-10 Способность управлять проектами по информатизации приклад-

ных задач и созданию ИС предприятий и организаций. 

 

Утверждение базовых для выполнения НИР учреждений и организаций 

осуществляется на основе заявлений магистрантов и соответствующего 

приказа, договора с организацией или иных нормативных документов. 

 

2 Место практик по НИР в структуре ОПОП ВО 
 

Научно-исследовательская работа относится к разделу практик основ-

ной профессиональной образовательной программы подготовки магистров по 

направлению подготовки 09.04.03 «Прикладная информатика».  

 

НИР-1 относится к обязательной части основной профессиональной об-

разовательной программы и базируется на ранее изученных дисциплинах, та-

ких как «Реализация бизнес процессов в ИС», «Клиент-серверные техноло-

гии», «Методология, анализ и проектирование ПО» и др., и служит для выпол-

нения НИР-2 и выпускной квалификационной работы – магистерской диссер-

тации. 

НИР-2 относится к обязательной части основной профессиональной об-

разовательной программы и базируется на ранее изученных дисциплинах: 

«Математические и инструментальные методы поддержки принятия реше-

ний», «Методологии и технологии проектирования информационных систем», 

«Перспективные методы и критерии оценки эффективности сложных систем» 

и др., НИР-1, а также служит для выполнения НИР-3 и выпускной квалифика-

ционной работы – магистерской диссертации. 

НИР-3 относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений и базируется на ранее изученных дисциплинах: «Математические 

и инструментальные методы поддержки принятия решений», «Методологии и 

технологии проектирования информационных систем», «Перспективные ме-

тоды и критерии оценки эффективности сложных систем» и др., НИР-1 и НИР-

2, а также служит для выполнения выпускной квалификационной работы – ма-

гистерской диссертации. 

Основные результаты и фактические материалы, полученные в период 

прохождения НИР, могут быть использованы при подготовке докладов и со-

общений на студенческих научно-практических конференциях. 
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3. Объем практики и виды работ 
 

Общая трудоёмкость НИР составляет 10 зачетных единиц, 360 часов и 

представлена в таблице 1.  

Таблица 1 
Виды занятий Всего часов Семестр 1 

НИР-1 

Семестр 2 

НИР-2 

Семестр 3 

НИР-3 

Общая трудоем-

кость 
360 144 108 108 

Вид итогового 

контроля 

Зачет/ зачет с 

оценкой 

зачет  зачет  зачет с оценкой 

 

4. Содержание практики 

4.1 Научно-исследовательские и научно-производственные технологии 
 

Основными образовательными технологиями, используемыми при 

научно-исследовательской работе, являются: 

- проведение ознакомительных лекций; 

- обсуждение материалов работы с руководителем; 

- проведение защиты отчета о НИР. 

 

Основными возможными научно-исследовательскими технологиями, 

используемыми при научно-исследовательской работе, являются: 

- сбор научной литературы по тематике задания на НИР; 

- участие в формировании пакета научно-исследовательской документации. 

 

Основными научно-производственными технологиями являются сбор и 

компоновка научно-технической документации с целью углубленного иссле-

дования предметной области. 

 

4.2 Разделы практики и виды занятий 
 

1. Цель научно-исследовательской работы – подготовить магистранта к 

самостоятельной научно-исследовательской работе, основным результатом ко-

торой является написание и успешная защита магистерской диссертации, и к 

проведению научных исследований в составе творческого коллектива. 

2. Научно-исследовательская работа выполняется магистрантом под ру-

ководством научного руководителя. Направление НИР определяется в соот-

ветствии с направлением подготовки и темой магистерской диссертации. 

3. Задачи научно-исследовательской работы – дать навыки выполнения 

научно-исследовательской работы и развить умения: 

- вести библиографическую работу с привлечением современных инфор-

мационных технологий и зарубежных литературных источников;  

- формулировать и разрешать задачи, возникающие в ходе выполнения 

научно-исследовательской работы;  
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- выбирать необходимые методы исследования (модифицировать суще-

ствующие, разрабатывать новые методы), исходя из задач конкретного иссле-

дования (по теме магистерской диссертации или при выполнении заданий науч-

ного руководителя в рамках магистерской программы);  

- применять современные информационные технологии при проведении 

научных исследований;  

- обрабатывать полученные результаты, анализировать и представлять 

их в виде законченных научно-исследовательских разработок (разделов и под-

разделов отчетов по НИР, тезисов докладов, научной статьи, курсовой работы, 

магистерской диссертации); оформлять результаты проделанной работы в со-

ответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о НИР. Структура и пра-

вила оформления» и других нормативных документов с привлечением совре-

менных средств редактирования и печати; 

- сформировать другие навыки и умения, необходимые магистранту, обу-

чающемуся по магистерской программе 01.04.02 «Прикладная математика и ин-

форматика».  

4. Кафедра математики и естественнонаучных дисциплин определяет спе-

циальные требования к подготовке магистранта по научно-исследовательской 

работе и формирует Программу НИР магистранта.  

 

К числу требований к магистранту относятся: 

- владение современной проблематикой данной отрасли знания;  

- знание истории развития рассматриваемой научной проблемы, ее роли 

и места в изучаемом научном направлении;  

- наличие конкретных специфических знаний по научной проблеме, изу-

чаемой магистрантом;  

- умение практически осуществлять научные исследования, эксперимен-

тальные работы в той или иной научной сфере, связанной с магистерской про-

граммой (магистерской диссертацией);  

- умение работать с конкретными программными продуктами и конкрет-

ными ресурсами Интернета и т.п.  

5. Научно исследовательская работа в семестре может осуществляться в 

следующих формах: 

- выполнение заданий научного руководителя в соответствии с утвер-

жденным планом научно-исследовательской работы;  

- участие в институтских и межкафедральных семинарах, теоретических 

семинарах (по тематике исследования), а также в научной работе кафедры;  

- выступления на конференциях, круглых столах, семинарах молодых 

ученых, проводимых в Институте, в других вузах, а также участие в других 

научных мероприятиях;  

- подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей;  

- подготовка и защита разделов НИР по направлению проводимых науч-

ных исследований;  

- участие в научно-исследовательских проектах, выполняемых на кафедре 

в рамках НИР, подготовка и защита магистерской диссертации.  
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6. Перечень форм научно-исследовательской работы в семестре для ма-

гистрантов первого и второго года обучения может быть уточнен, дополнен и 

изложен в плане НИР кафедры МЕНД.  

7. Содержание научно-исследовательской работы магистранта в каждом 

семестре указывается в Индивидуальном плане магистра (Приложение 5.1). 

Этот план разрабатывается магистрантом и его научным руководителем и 

фиксируется по каждому семестру в отчете по научно-исследовательской ра-

боте. 

7.1. Содержание НИР определяется темой магистерской диссертации, ее 

целями и задачами, ее научной новизной, а также компетенциями, которыми 

должен овладеть магистрант по завершении данной НИР.  

Научная новизна и практическая значимость диссертационного исследо-

вания формулируются в начале работы над диссертацией и носят предвари-

тельный характер. При этом новизна должна быть доказана, т.е. теоретически 

обоснована, а также подтверждена практически и экспериментально. Важную 

роль в этом подтверждении играет НИР в семестре. В этой связи крайне важно 

построить содержание НИР таким образом, чтобы в ходе ее выполнения были 

получены необходимые данные, подтверждающие научную новизну маги-

стерской диссертации и ее практическую значимость. 
 

7.2. Научно-исследовательская работа магистранта структурируется по 

семестрам. В каждом из них выполнение научно-исследовательской работы 

ориентируется на решение задач, определенных целями и задачами про-

граммы НИР и содержания магистерской диссертации.  

 

7.3. Краткое содержание этапов НИР. 

7.3.1. НИР-1 (1 семестр) связана с определением темы исследования, ос-

новных характеристик и содержания работы, изучением необходимой литера-

туры. 

В отчете должно содержаться: обоснование темы диссертации, цель, за-

дачи, объект и предмет исследования, а также актуальность, научная новизна, 

теоретическая и практическая значимость работы; характеристика методиче-

ского обеспечения, которое предполагается использовать; предварительные 

результаты изучения и анализа основных литературных источников, которые 

использованы в качестве теоретической базы исследования; план содержания 

магистерской диссертации; словесная и формализованная постановки задачи 

исследования, выводы о проделанной работе (Введение и часть главы 1). 

7.3.2. НИР-2 (2 семестр) связана с окончательной постановкой исследо-

вательской задачи, разработкой анализом и выбором методов исследования. В 

отчете должно содержаться: описание задач исследования с обоснованием их 

актуальности, научной и практической значимости; сбор и обработка факти-

ческого материала для диссертационной работы, оценка его достоверности и 

достаточности для работы над диссертацией; оценка прогнозируемых резуль-

татов с точки зрения научной и практической значимости; выводы о вкладе 

проделанной работы в магистерскую диссертацию (главы 1 и 2 работы). 
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7.3.3. НИР-3 (3 семестр) связана с информационным наполнением и 

нахождением решения исследуемой задачи, проведением экономического ана-

лиза на основании полученных результатов, обоснованием и аргументирова-

нием выводов по результатам анализа. В отчете должно содержаться: обосно-

вание методов решения и их применение; изложение результатов решения; 

экономический анализ результатов; место исследуемой задачи в современной 

системе научных и практических достижений; направление дальнейших ис-

следований (проекты 3 главы диссертации, выводов и заключения). 

7.4. По результатам выполнения этапов НИР составляются отчеты о ра-

боте. Отчет по НИР за каждый семестр должен составляться по единой струк-

туре в соответствии с планом НИР (виды и этапы работы). Рекомендуемый 

объем отчета – от 15 до 20 страниц. 

7.5. Отчет этапа НИР должен быть оформлен в соответствии с ГОСТ 

7.32-2001 «Отчет о НИР. Структура и правила оформления отчета». 

7.6. При составлении отчета о НИР следует придерживаться следующих 

общих требований: 

- четкость и логическая последовательность изложения материала; 

- убедительность аргументации; 

- краткость и точность формулировок, исключающих возможность 

неоднозначного толкования;  

- конкретность изложения результатов работы; 

- обоснованность рекомендаций и предложений. 

8. Результаты научно-исследовательской работы представляются для 

утверждения научному руководителю и руководителю ОПОП.  

Магистрант должен публично доложить о своей научно-исследователь-

ской работе. Результаты отчета по НИР фиксируются в экзаменационной ве-

домости. 

9. Магистранты, не предоставившие в срок отчета о научно-исследова-

тельской работе и не получившие зачета, считаются имеющими академиче-

скую задолженность. 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-

ной работы по дисциплине 

Не предусмотрено программой практики. 

 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по производственной практике 

Завершающим итогом этапов практики (НИР-1,2) является подведение 

ее итогов, которое предусматривает выявление степени выполнения маги-

странтом программы практики. По результатам аттестации руководителем 

практики выставляется зачет. 

Критерии оценки по итогам практики: 

- «зачтено» - ставится студенту, если он в установленные сроки предоставил 

на кафедру оформленные в соответствии с требованиями отзыв от 



124 

 

руководителя практики, дневник; во время защиты ответил на вопросы 

руководителя практики от Университета. 

- «не зачтено» - выставляется студенту, отсутствующему на закрепленном ра-

бочем месте практики или не выполнившему программу практики, или отве-

тившему неверно на вопросы преподавателя при защите. 

 

Завершающим итогом этапов практики (НИР-3) является подведение ее 

итогов, которое предусматривает выявление степени выполнения магистран-

том программы практики. По результатам аттестации руководителем прак-

тики выставляется зачет с оценкой. 

Критерии оценки по итогам практики: 

оценка «отлично» - выставляется магистранту, если он своевременно в уста-

новленные сроки представил на кафедру оформленные в соответствии с тре-

бованиями отчет и отзыв от руководителя практики, имеет отличную характе-

ристику (отзыв) от руководителя предприятия; во время защиты правильно от-

ветил на все вопросы руководителя практики; 

оценка «хорошо» - выставляется магистранту, если он своевременно в уста-

новленные сроки представил на кафедру отзыв от руководителя практики с 

предприятия, отчет; имеет отличную характеристику (отзыв) от руководителя 

предприятия; но получил незначительные замечания по оформлению отчет-

ных документов по практике или во время защиты ответил не на все вопросы 

руководителя практики; 

оценка «удовлетворительно» - выставляется магистранту, если он своевре-

менно в установленные сроки представил на кафедру отзыв, отчет; но получил 

существенные замечания по оформлению отчетных документов по практике; 

или во время защиты ответил не на все вопросы руководителя практики; 

оценка «неудовлетворительно» - выставляется магистранту, отсутствую-

щему на закрепленном рабочем месте практики или не выполнившему про-

грамму практики, или получившему отрицательный отзыв о работе, или отве-

тившему неверно на вопросы преподавателя при защите. 

При оценке итогов работы магистранта на практике, учитываются содер-

жание и правильность оформления магистрантом отчета, отзыв руководителя 

практики от организации - места прохождения практики и кафедры, качество 

ответов на вопросы в ходе защиты. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 

Основная литература: 

Новиков, А.М. Методология научного исследования. - 3-е изд. - Москва 

: Книжный дом "ЛИБРОКОМ", 2015. - 272 с. - ISBN 978-5-397-04812-5  
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Методология научного исследования: методические рекомендации / Ро-

манов Дмитрий Владимирович. - Самара : РИЦ СГСХА, 2014. - 33 : нет. 

URL: https://lib.rucont.ru/efd/34994 

Овчаров, А.О. Методология научного исследования : Учебник. - Москва 

: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2014. - 304 с. - ISBN 

9785160092041. - URL: http://znanium.com/go.php?id=427047 

Космин, В.В. Основы научных исследований (Общий курс) : учебное по-

собие. - 3-e изд., перераб. и доп. - Москва : РИОР: ИНФРА-М, 2016. - 227 с. - 

(Высшее образование - магистратура). - ISBN 978-5-369-01464-6  

 

Дополнительная литература: 

Алексеев, В. П. Основы научных исследований и патентоведение / В.П. 

Алексеев; Д.В. Озёркин. - Томск : Томский государственный университет си-

стем управления и радиоэлектроники, 2012. - 172 с. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209000 

Рыжков, И.Б. Основы научных исследований и изобретательства / И. Б. 

Рыжков. - Москва : Лань, 2012. - 224 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специаль-

ная литература). ISBN 978-5-8114-1264-8. URL: http://e.lanbook.com/books/ele-

ment.php?pl1_cid=25&pl1_id=2775 

Прикладная информатика : учебно-методическое пособие к выполнению 

выпускной квалификационной работы / О.Е. Иванов; Е.Д. Мещихина; А.С. Ца-

регородцев; А.В. Швецов. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. - 68 с. - ISBN 978-5-

8158-1727-2.  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459483 

Прикладная информатика : научно-практический журнал / гл. ред. А. А. 

Емельянов. - Москва : Университет «Синергия», 2018. - 145 с. - ISSN 1993-

8314. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495387 

 

8 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети               

«Интернет» 

Перечень программного обеспечения: Microsoft Office Power Point, Mi-

crosoft Office Word, Microsoft Office Excel. 

Электронные ресурсы образовательной среды МГОТУ: 

http://www.znanium.com/ - электронно-библиотечная система 

http://www.e.lanbook.com/ -  ЭБС Издательства "ЛАНЬ" 

http://www.rucont.ru/- электронно-библиотечная система 

http://www.biblioclub.ru/ -университетская библиотека онлайн 

Информационно-справочные системы: 

-  Консультант+ 

 

9.  Методические указания по прохождению практики 

 

Руководство практикой 

Основными нормативно-методическими документами, регламентирую-

щими работу магистрантов на практике, являются программа практики и учеб-

ный план.  

https://lib.rucont.ru/efd/349948
http://znanium.com/go.php?id=427047
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209000
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2775
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2775
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459483
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495387
http://www.znanium.com/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.rucont.ru/-
http://www.biblioclub.ru/
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Утверждение базовых для прохождения практики учреждений и органи-

заций осуществляется на основе заявлений магистрантов и соответствующего 

приказа, договора с организацией или иных нормативных документов. 

Руководство кафедры и деканат факультета обеспечивают выполнение 

подготовительной и текущей работы по организации и проведению практики, 

осуществляют контроль ее проведения. Также организуют разработку и согла-

сование программы практики с учреждениями-базами практики; назначают из 

числа опытных преподавателей кафедры руководителей практики; готовят и 

проводят совместно с ответственным за практику преподавателем организаци-

онные собрания магистрантов перед началом практики; организуют на ка-

федре хранение отчетов и дневников магистрантов по практике. 

 

Отчетные документы и оценка результатов практики 

Отчетными документами по практике являются:  

1. Дневник по практике, включающий в себя отчет по НИР. По окон-

чании практики магистрант представляет на кафедру дневник по практике, 

подписанный руководителем практики от организации и от ВУЗа.  

Отчет о практике должен содержать сведения о конкретно выполненной 

магистрантом работе в период практики. 

Отчеты магистрантов рассматриваются руководителями практики от 

учебного заведения и организации базы практик. 

Дневник практики оформляется на стандартных листах формата А4. 

По окончании практики магистранты должны сдать документацию не 

позднее 3-х дней с момента окончания практики, а также защитить отчет 

(дневник по практике). 

Защита практики представляет собой устный публичный отчет маги-

странта-практиканта, на который ему отводится 7–8 минут и ответы на во-

просы руководителей практики. Устный отчет магистранта включает: раскры-

тие целей и задач практики, общую характеристику места практики, описание 

выполненной работы, выводы и предложения по содержанию и организации 

практики, совершенствованию программы практики.  

К защите практики допускаются магистранты, своевременно и в полном 

объеме выполнившие программу практики и предоставившие в указанные 

сроки всю отчетную документацию.  

2. Отчет руководителя производственной практикой от предприя-

тия / ВУЗа 

Руководители практики представляют письменный отчет, в котором 

описывают содержание работы каждого магистранта на практике. 

 

Памятка практиканту 

До начала практики необходимо выяснить на кафедре место и время 

прохождения практики. 

Во время прохождения практики необходимо строго соблюдать пра-

вила внутреннего распорядка, установленного в организации; полностью вы-

полнять программу (план) практики; нести ответственность за выполняемую 
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работу и ее результаты наравне со штатными работниками; вести научные ис-

следования в интересах организации и по окончании практики предоставить 

их на подпись руководителям от ВУЗа / организации. Отчет предоставляются 

руководителям практики для оценки. 

 

Права и обязанности магистрантов во время прохождения практики 

Магистрант во время прохождения практики обязан: 

1. Посещать все консультации и методические совещания, посвященные 

организации практики. 

2. Знать и соблюдать правила охраны труда, выполнять действующие в 

организации правила внутреннего трудового распорядка. 

3. В случае пропуска, опоздания сообщить руководителю заранее, объ-

яснить причину отсутствия или опоздания, предоставить необходимые доку-

менты (справка о болезни, повестка и др.). 

4. Выполнять задания, предусмотренные программой практики, требо-

вания руководителей практики. 

5. Оформлять в ходе практики отчет по практике и предоставлять его 

непосредственным руководителям практики для проверки. 

6. По завершении практики в точно указанные сроки подготовить отчет 

о результатах проделанной работы и защитить его с положительной оценкой. 

Магистрант во время прохождения практики имеет право: 

1. Обращаться к руководителям ВУЗа, руководству факультета и выпус-

кающей кафедры по всем вопросам, возникающим в процессе практики. 

2. Вносить предложения по совершенствованию процесса практики. 

3. Пользоваться фондами библиотеки, кабинетами с выделенными лини-

ями Интернета.  

 

Памятка руководителю практики 

Руководитель практики обязан: осуществлять непосредственное руко-

водство практикой магистрантов на предприятии (в учреждении, организа-

ции); обеспечивать высокое качество прохождения практики магистрантами и 

строгое соответствие ее учебным планам и программам; участвовать в органи-

зованных мероприятиях перед выходом магистрантов на практику (установоч-

ные конференции, инструктаж по технике безопасности и охране труда и т.д.); 

распределять магистрантов по местам прохождения практики; осуществлять 

контроль за соблюдением нормальных условий труда и быта магистрантов, 

находящихся на практике, контролировать выполнение практикантами правил 

внутреннего трудового распорядка; собирать и анализировать документацию, 

подготовленную магистрантами по итогам практики, составлять отчет по ито-

гам практики и предоставлять его на кафедру; оценивать работу магистрантов-

практикантов и оформлять ведомость и зачетные книжки.  

 

11 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-

ния образовательного процесса 
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При прохождении практики в МГОТУ студенты могут пользоваться 

компьютерными классами, компьютерной сетью, библиотекой и другим обо-

рудованием МГОТУ, необходимым для успешного выполнения студентами 

задания на практику. 

При прохождении практики в сторонней организации в соответствии с 

договором на проведении практики, студенты могут пользоваться лаборатори-

ями, кабинетами, библиотекой, технической и другой документацией, вычис-

лительной техникой в организации, где проходят практику, необходимыми 

для успешного выполнения студентами задания на практику.  
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Приложение 6.1 
 

 
 

ИНСТИТУТ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ 

КАФЕДРА МАТЕМАТИКИ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

СОГЛАСОВАНО 

                                                                                            Научный руководитель  

                                                                                                        магистранта 

                                                                                                __________________ 

 

 

 

Отчет по результатам 

научно-исследовательской работы магистра 

 

 

Тема работы _______________________________________________________ 

 

Магистерская программа _Прикладная информатика  

 

Магистрант ________________________________________________________ 

 

ФИО руководителя магистерской программы ___________________________ 

 

ФИО научного руководителя магистранта ______________________________ 

 

 

 

 

 

Королев  

202_ 
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Научные и практические результаты научно-исследовательской работы 

магистранта 
 

№ 

п/п 

Содержание НИР  

(виды и этапы работы) 

Форма  

результата 

Срок  

выполнения 

план факт 

1     

2     

…     

 

 

Магистрант _____________________________________________ 

                       (подпись, дата) 
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Приложение 6.2 

 

Заведующему кафедрой  

математики и естественнонаучных дисциплин  

__________________ Ф.И.О. 

 

от магистранта группы _________ 

____________________________________ Ф.И.О. 

 

 

Заявление 

 

Прошу разрешить проходить производственную практику (НИР-__) в 

_______________________________________________ и закрепить данное 

подразделение в качестве базы практики. 

 

 

Ф.И.О. 

Дата 

Подпись 
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Приложение 7 

 
 

ИНСТИТУТ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ 

КАФЕДРА МАТЕМАТИКИ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 
 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ (ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) 

ПРАКТИКА 

 

 

 
 

 

 

Направление подготовки: 09.04.03 Прикладная информатика 

Направленность (профиль):  

Моделирование и проектирование информационных систем 

Уровень высшего образования: магистратура 

Форма обучения: очная 

Год набора: 2022 

 

 

 

 

 

 

 

Королев 

2022
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1. Перечень планируемых результатов производственной практики  

Целями производственной практики магистранта являются: 

 закрепление и углубление теоретических знаний по выбранному направле-

нию исследования; 

 приобретение практических профессиональных навыков и компетенций, 

опыта самостоятельной профессиональной деятельности. 

Тип производственной практики: технологическая (проектно-техно-

логическая) практика 

Задачами производственной практики являются: 

 ознакомление с общими принципами организации и структурой управле-

ния на предприятии, работы ИТ-отделов; 

 проведение анализа внешней (органы государственной и муниципальной 

власти, поставщики, клиенты, конкуренты) и внутренней среды предприя-

тия; 

 ознакомление с информационной системой предприятия и технологиями 

для реализации производственной деятельности; 

 анализ и моделирование бизнес-процессов функционального подразделе-

ния (подразделений) предприятия; 

 исследование проблем и методов применения инструментальных средств 

автоматизации на предприятии; 

 сбор информации, необходимой для подготовки практической части вы-

пускной квалификационной работы, приобретение навыков по её обра-

ботке и анализу; 

  получение и обобщение данных, подтверждающих выводы и основные по-

ложения выпускной квалификационной работы, практическая апробация 

ее важнейших результатов и предложений. 

 

В процессе прохождения практики магистрант приобретает и совершен-

ствует следующие компетенции: 

универсальные компетенциями (УК): 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуа-

ций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла. 

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, выраба-

тывая командную стратегию для достижения поставленной цели; 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, 

в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессио-

нального взаимодействия. 

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в про-

цессе межкультурного взаимодействия; 

     УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; 
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профессиональными компетенциями (ПК):  

ПК-1 Способность применять современные методы и инструментальные 

средства прикладной информатики для автоматизации и информатизации ре-

шения прикладных задач различных классов и создания ИС; 

ПК-6 Способность использовать информационные сервисы для автома-

тизации прикладных и информационных процессов; 

ПК-7 Способность интегрировать компоненты и сервисы ИС. 

ПК-9 Способность управлять информационными ресурсами и ИС 

ПК-10 Способность управлять проектами по информатизации приклад-

ных задач и созданию ИС предприятий и организаций. 

 

Место и время проведения производственной практики 

Производственная практика магистранта проводится в организациях 

различного характера (профиля) деятельности, форм собственности и органи-

зационно-правового статуса: в государственных и муниципальных учрежде-

ниях, в министерствах и ведомствах, предприятиях, фирмах, корпорациях, в 

банках, ИТ-компаниях, вузах, а также в других структурах. 

Место для прохождения практики магистранты могут искать самостоя-

тельно, посещая собеседования. Для магистрантов базами практики могут яв-

ляться предприятия и организации, на которых они работают. 

 

2. Место производственной практики в структуре ОПОП ВО 

Производственная практика относится к части, формируемой участни-

ками образовательных отношений части раздела практик адаптированной об-

разовательной программы подготовки бакалавров (Б2.В.01(П) «Проектно-тех-

нологическая практика») 09.04.03 «Прикладная информатика». 

Производственная практика базируется на ранее изученных дисципли-

нах: «Методология научного исследования», «Реализация бизнес процессов в 

ИС», «Методы моделирования и модели разработки ИС», «Компьютерное мо-

делирование бизнес процессов» и компетенциях: УК-6; ПК-2; ПК-3, ПК-6; ПК-

7; ПК-8; ПК-9. 

Знания и компетенции, полученные при прохождении практики, явля-

ются базовыми для изучения последующих дисциплин: «Методологии и тех-

нологии проектирования информационных систем», «Перспективные направ-

ления развития информационных сетей. Технологии "облачных" вычисле-

ний», а также для выполнения выпускной квалификационной работы маги-

стра. 

 

3 Объем производственной практики 
 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов.  

Содержание производственной/преддипломной практик приведено в 

табл. 1. 

Таблица 1 
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Виды занятий Семестр 2 

Общая трудоемкость 216 

Вид итогового контроля Зачет с оценкой 

 

4. Содержание производственной практики 

4.1 Разделы производственной практики и виды занятий 

 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Примерные виды 

производственной ра-

боты, включая самостоя-

тельную работу маги-

странтов 

Трудоемкость 

(в з.е.) 

Формы теку-

щего 

контроля 

1. Подготовительный Ознакомление с организа-

цией (предприятием), пра-

вилами внутреннего трудо-

вого распорядка, производ-

ственный инструктаж, в т.ч. 

инструктаж по технике без-

опасности. 

4 Запись в днев-

нике практики 

2. Производственный Выполнение производ-

ственных заданий, сбор, об-

работка и систематизация 

фактического и литератур-

ного материала 

100 Запись в днев-

нике практики 

3. Аналитический Анализ полученной инфор-

мации, подготовка отчета 

по практике, получение от-

зыва-характеристики 

100 Запись в днев-

нике практики 

4. Отчетный Подготовка отчета по прак-

тике, дневника и отзыва-ха-

рактеристики, устранение 

замечаний руководителя 

практики, защита отчета по 

практике 

2 Дифференциро-

ванный зачет 

 Итого:  216  

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной        

работы по дисциплине 

Не предусмотрено программой практики. 

 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по производственной практике 

 

При оценке итогов работы магистранта на практике, учитываются содер-

жание и правильность оформления магистрантом дневника, отзыв руководи-

теля практики от организации - места прохождения практики и кафедры, каче-

ство ответов на вопросы в ходе защиты. 

Критерии оценки по итогам преддипломной практики: 



136 

 

 оценка «отлично» - выставляется магистранту, если он своевременно 

в установленные сроки представил на кафедру оформленные в соответствии с 

требованиями отзыв от руководителя практики, дневник; имеет отличную ха-

рактеристику (отзыв) от руководителя предприятия; во время защиты пра-

вильно ответил на все вопросы руководителя практики от Университета. 

 оценка «хорошо» - выставляется магистранту, если он своевременно 

в установленные сроки представил на кафедру отзыв от руководителя прак-

тики с предприятия, дневник; имеет отличную характеристику (отзыв) от ру-

ководителя предприятия; но получил незначительные замечания по оформле-

нию отчетных документов по практике или во время защиты ответил не на все 

вопросы руководителя практики от университета; 

 оценка «удовлетворительно» - выставляется магистранту, если он 

своевременно в установленные сроки представил на кафедру отзыв, дневник; 

но получил существенные замечания по оформлению отчетных документов по 

практике; или во время защиты ответил не на все вопросы руководителя прак-

тики от университета; 

 оценка «неудовлетворительно» - выставляется магистранту, отсут-

ствующему на закрепленном рабочем месте практики или не выполнившему 

программу практики, или получившему отрицательный отзыв о работе, или 

ответившему неверно на вопросы преподавателя при защите. 

 

Перечень вопросов к зачету по практике 

1. В какой организации проходила практика? 

2. Дайте краткую характеристику организации. 

3. Какова организационная структура предприятия? 

4. Назовите основные бизнес-процессы организации 

5. Опишите используемые в организации информационные системы. 

6. Опишите используемую в организации структуру вычислительных 

средств.  

7. Дайте характеристику используемых в организации информационных тех-

нологий 

8. Дайте характеристику входной и выходной информации. 

9. Назовите источники информации. 

10. В каком структурном подразделении проходила практика? 

11. Дайте характеристику задач, решаемых сотрудниками подразделения. 

12. Что явилось объектом изучения в ходе прохождения практики? 

13. Какие технологии обработки данных используются в организации? 

14. Какие программные среды Вы использовали для решения задач практики? 

 
7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимых для 

прохождения практики 

 

Основная литература:  
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1. Гуриков С. Р. Интернет-технологии: Учебное пособие / С.Р. Гуриков. - 

М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 184 с. ISBN 978-5-00091-001-6 / ЭБС «Зна-

ниум» http://znanium.com/bookread2.php?book=488074 

2. Т.И. Немцова. Программирование на языке высокого уровня. Про-

граммирование на языке Object Pascal: Учебное пособие / Т.И. Немцова; Под 

ред. Л.Г. Гагариной. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. - 496 с.: ил.; 

http://znanium.com/bookread2.php?book=472870 

Дополнительная литература: 

1. Советов Б.Я., Цехановский В.В. Базы данных. Теория и практика. М.: 

Юрайт, 2012. – 324 с. 

2. В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети.: учебник для вузов . СПб. : 

Питер, 2012. - 944 с. : ил.  

3. Голицына О.Л., Попов И. И. Программирование на языках высокого 

уровня: учебное пособие. – М: ФОРУМ, 2011.-496 с.: ил. 

4. Советов Б.Я., Цехановский В.В. Информационные технологии. М.: 

Высшая школа, 2009.- 223 с. 

5. Стреналюк, Ю.В. Сети ЭВМ / Ю. В. Стреналюк. - Ярославль-Королев 

МО : Канцлер, 2009. - 134 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной  сети «Ин-

тернет», необходимых для прохождения практики  

 

Перечень программного обеспечения: Microsoft Office Power Point, Mi-

crosoft Office Word, Microsoft Office Excel. 

Электронные ресурсы образовательной среды МГОТУ: 

http://www.znanium.com/ - электронно-библиотечная система 

http://www.e.lanbook.com/ -  ЭБС Издательства "ЛАНЬ" 

http://www.rucont.ru/- электронно-библиотечная система 

http://www.biblioclub.ru/ -университетская библиотека онлайн 

Информационно-справочные системы: 

-  Консультант+ 

 

 

 

9. Методические указания по прохождению практики 

 

Руководство практикой 

Основными нормативно-методическими документами, регламентирую-

щими работу магистрантов на практике, являются программа практики и учеб-

ный план.  

Утверждение базовых для прохождения практики учреждений и органи-

заций осуществляется на основе заявлений магистрантов и соответствующего 

приказа, договора с организацией или иных нормативных документов. 

Руководство кафедры и деканат факультета обеспечивают выполнение 

подготовительной и текущей работы по организации и проведению практики, 

http://znanium.com/bookread2.php?book=488074
http://znanium.com/bookread2.php?book=472870
http://www.znanium.com/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.rucont.ru/-
http://www.biblioclub.ru/
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осуществляют контроль ее проведения. Также организуют разработку и согла-

сование программы практики с учреждениями-базами практики; назначают из 

числа опытных преподавателей кафедры руководителей практики; готовят и 

проводят совместно с ответственным за практику преподавателем организаци-

онные собрания магистрантов перед началом практики; организуют на ка-

федре хранение отчетов и дневников магистрантов по практике. 

 

Отчетные документы и оценка результатов практики 

Отчетными документами по практике являются:  

1. Дневник по практике, включающий в себя отчет. По окончании 

практики магистрант представляет на кафедру дневник по практике, подпи-

санный руководителем практики об организации, от ВУЗа и магистрантом.  

Отчет о практике должен содержать сведения о конкретно выполненной 

магистрантом работе в период практики. 

Отчеты магистрантов рассматриваются руководителями практики от 

учебного заведения и организации базы практик. 

Дневник практики оформляется на стандартных листах формата А4. 

По окончании практики магистранты должны сдать документацию не 

позднее 3-х дней с момента окончания практики, а также защитить отчет 

(дневник по практике). 

Защита практики представляет собой устный публичный отчет маги-

странта-практиканта, на который ему отводится 7–8 минут и ответы на во-

просы руководителей практики. Устный отчет магистранта включает: раскры-

тие целей и задач практики, общую характеристику места практики, описание 

выполненной работы, выводы и предложения по содержанию и организации 

практики, совершенствованию программы практики.  

К защите практики допускаются магистранты, своевременно и в полном 

объеме выполнившие программу практики и предоставившие в указанные 

сроки всю отчетную документацию.  

 

2. Отчет руководителя практикой от предприятия / ВУЗа 

Руководители практики представляют письменный отчет, в котором 

описывают содержание работы каждого магистранта на практике. 

 

Форма дневника по практике и отчета по практике представлены ниже. 

 

Памятка практиканту 

До начала практики необходимо выяснить на кафедре место и время 

прохождения практики, завести дневник практики. 

Во время прохождения практики необходимо строго соблюдать пра-

вила внутреннего распорядка, установленного в организации; полностью вы-

полнять программу (план) практики; нести ответственность за выполняемую 

работу и ее результаты наравне со штатными работниками; вести научные ис-

следования в интересах организации; вести дневник практики и по окончании 

практики предоставить его на подпись руководителям от ВУЗа / организации. 
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Дневник с отчетом предоставляются руководителям практики для 

оценки. 

Потеря дневника равноценна невыполнению программы практики и 

получению неудовлетворительной оценки. Дневники хранятся на кафедре 

весь период обучения магистранта. 

Права и обязанности магистрантов во время прохождения практики 

 

Магистрант во время прохождения практики обязан: 

1. Посещать все консультации и методические совещания, посвященные 

организации практики. 

2. Знать и соблюдать правила охраны труда, выполнять действующие в 

организации правила внутреннего трудового распорядка. 

3. В случае пропуска, опоздания сообщить руководителю заранее, объ-

яснить причину отсутствия или опоздания, предоставить необходимые доку-

менты (справка о болезни, повестка и др.). 

4. Выполнять задания, предусмотренные программой практики, требо-

вания руководителей практики. 

5. Оформлять в ходе практики дневник по практике и предоставлять его 

непосредственным руководителям практики для проверки. 

6. По завершении практики в точно указанные сроки подготовить отчет 

о результатах проделанной работы и защитить его с положительной оценкой. 

 

Магистрант во время прохождения практики имеет право: 

1. Обращаться к руководителям ВУЗа, руководству факультета и выпус-

кающей кафедры по всем вопросам, возникающим в процессе практики. 

2. Вносить предложения по совершенствованию процесса организации 

практики. 

3. Пользоваться фондами библиотеки, кабинетами с выделенными лини-

ями Интернета.  

 

Памятка руководителю практики 

Руководитель практики обязан: осуществлять непосредственное руко-

водство практикой магистрантов на предприятии (в учреждении, организа-

ции); обеспечивать высокое качество прохождения практики магистрантами и 

строгое соответствие ее учебным планам и программам; участвовать в органи-

зованных мероприятиях перед выходом магистрантов на практику (установоч-

ные занятия, инструктаж по технике безопасности и охране труда и т.д.); рас-

пределять магистрантов по местам прохождения практики; осуществлять кон-

троль за соблюдением нормальных условий труда и быта магистрантов, нахо-

дящихся на практике, контролировать выполнение практикантами правил 

внутреннего трудового распорядка; собирать и анализировать документацию, 

подготовленную магистрантами по итогам практики, составлять отчет по ито-

гам практики и предоставлять его на кафедру; принимать участие в меропри-

ятиях по защите отчета (дневника по практике), оценивать работу магистран-

тов-практикантов и оформлять ведомость и зачетные книжки.  
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Руководитель составляет отчет о результатах прохождения производ-

ственной практики магистрантами.  

Отчет включает в себя: сроки практики, цели, тематику работы, указа-

ние организации, в которой проходила практика, список магистрантов-прак-

тикантов с описанием выполняемой ими работы и оценкой за защиту резуль-

татов практики.  

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса 

При прохождении практики в МГОТУ студенты могут пользоваться 

компьютерными классами, компьютерной сетью, библиотекой и другим обо-

рудованием МГОТУ, необходимым для успешного выполнения студентами 

задания на практику. 

При прохождении практики в сторонней организации в соответствии с 

договором на проведении практики, студенты могут пользоваться лаборатори-

ями, кабинетами, библиотекой, технической и другой документацией, вычис-

лительной техникой в организации, где проходят практику, необходимыми 

для успешного выполнения студентами задания на практику.  
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Приложение 7.1 

 
 

ИНСТИТУТ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ 

КАФЕДРА МАТЕМАТИКИ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

 

Направление подготовки 09.04.03 «Прикладная информатика» 

 

 

 

ДНЕВНИК 

Производственной практики 

Технологическая (проектно-технологическая) практика 

 

Ф.И.О. магистранта:____________________________________ 

 

Руководитель практики от кафедры: 

______________________________________________________ 

 

Место проведения производственной практики: 

______________________________________________________ 

 

Руководители практики от организации: 

______________________________________________________ 

 

 

Сроки проведения практики: 

с «____» ________ 202_г. по «___» ___________ 202_ г. 
 

 

Королев  

202__ 
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Производственная практика 

Технологическая (проектно-технологическая) практика 

 

1. Цель практики:  
 

 

 

 

 

 

2. Задачи практики: 
 

 

 

 

 

 

 

1. Сведения о выполненной работе: 

 
№ п/п Дата выполнения  

работы 

Краткое содержание  

выполняемых работ 
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4. Отчет о выполненной работе (краткое изложение результатов): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка: ____________ 

 

Руководитель практики: ____________________________________ 

 

______________________                                 _______________ 

 

Дата                                                                 Подпись 
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Приложение 7.2 

 

Заведующему кафедрой  

математики и естественнонаучных дисциплин 

 

_______________________ Ф.И.О. 

 

От магистранта группы ИМО МП-хх 

____________________________________ Ф.И.О. 

 

 

Заявление 

 

Прошу разрешить проходить производственную практику в 

_____________________________________________ и закрепить данное под-

разделение в качестве базы практики. 

 

 

Ф.И.О. 

Дата 

Подпись  
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Приложение 7.3  

 
 

ИНСТИТУТ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ 

КАФЕДРА МАТЕМАТИКИ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

Направление подготовки 09.04.03 «Прикладная информатика» 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

Технологическая (проектно-технологическая) практика 

 

 

Направление подготовки: 09.04.03 Прикладная информатика 

Направленность (профиль):  

Моделирование и проектирование информационных систем 

Уровень высшего образования: магистратура 

Форма обучения: очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

Королев 

20___ 



Общие сведения о производственной (технологической) практике 

 

№ Группа Курс Кол-во маги-

странтов 

Адрес прохождения 

практики / 

наименование учрежде-

ния 

     

 

 

 

Список магистрантов: 

 

№ 

п/п 

ФИО маги-

странта 
Тема 

Тип ра-

боты 

Содержание 

выполняемой 

работы 

Оценка 

      

      

 

Отчет о производственной практике 

 

 

 

 

 

 

ФИО руководителя практики ___________________________ 

 

Подпись 

 

Дата 

  

Руководитель 

практики от ка-

федры 

Вид практики Сроки прохождения прак-

тики 

   



147 

Приложение 8 

 
 
 

ИНСТИТУТ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ 

КАФЕДРА МАТЕМАТИКИ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 
 

 

 

 

 

 

Направление подготовки: 09.04.03 Прикладная информатика 

Направленность (профиль):  

Моделирование и проектирование информационных систем 

Уровень высшего образования: магистратура 

Форма обучения: очная 

Год набора: 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Королев 

2022  
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1 Перечень планируемых результатов преддипломной практики 
 

Производственная практика относится к разделу практик части, форми-

руемой участниками образовательных отношений, основной профессиональ-

ной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению под-

готовки 09.04.03 «Прикладная информатика». 

Тип производственной практики: преддипломная практика. 

Целью преддипломной практики является получение магистрантами 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, а также 

сбор информации для подготовки выпускной квалификационной работы. 

Преддипломная практика проводится для завершения выполнения вы-

пускной квалификационной работы и является обязательной. 

Преддипломная практика проводится в 4 семестре. 

 

В процессе прохождения практики магистрант приобретает и совершен-

ствует следующие компетенции: 

универсальные компетенциями (УК): 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуа-

ций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла. 

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, выраба-

тывая командную стратегию для достижения поставленной цели; 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, 

в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессио-

нального взаимодействия. 

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в про-

цессе межкультурного взаимодействия; 

    УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; 

профессиональными компетенциями (ПК):  

ПК-1 Способность применять современные методы и инструментальные 

средства прикладной информатики для автоматизации и информатизации ре-

шения прикладных задач различных классов и создания ИС; 

ПК-2 Способность проектировать архитектуру ИС предприятий и орга-

низаций в прикладной области; 

ПК-3 Способность проектировать информационные процессы и си-

стемы с использованием инновационных инструментальных средств; 

ПК-4 Способность принимать эффективные проектные решения в усло-

виях неопределенности и риска; 

ПК-5 Способность использовать передовые методы оценки качества, 

надежности и информационной безопасности ИС в процессе эксплуатации 

прикладных ИС; 

ПК-6 Способность использовать информационные сервисы для автома-

тизации прикладных и информационных процессов; 
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ПК-7 Способность интегрировать компоненты и сервисы ИС. 

ПК-8 Способность формировать стратегию информатизации приклад-

ных процессов и создания прикладных ИС в соответствии со стратегией раз-

вития предприятий; 

ПК-9 Способность управлять информационными ресурсами и ИС 

ПК-10 Способность управлять проектами по информатизации приклад-

ных задач и созданию ИС предприятий и организаций. 

 

Преддипломная практика предполагает решение ряда задач: 

1. Формирование профессиональных компетенций у магистрантов. 

2. Обучение магистрантов профессиональными умениями и навыками. 

3. Привлечение магистрантов к участию в научно-исследовательской ра-

боте в сторонних организациях. 

4. Сбор данных и развитие способностей к анализу различных видов ин-

формации. 

5. Становление профессионального мышления магистрантов. 

6. Расширение и систематизация знаний, полученных при изучении спе-

циализированных дисциплин, закрепление их на практике. 

7. Сбор материалов для завершения диссертационной работы. 

Утверждение базовых для прохождения практики учреждений и орга-

низаций осуществляется на основе заявлений магистрантов и соответству-

ющего приказа, договора с организацией или иных нормативных документов. 

 

2 Место преддипломной практики в структуре ОПОП ВО 
 

Преддипломная практика относится к Блоку 2 «Практики» образова-

тельной программы подготовки магистров по направлению подготовки 

09.04.03 «Прикладная информатика» в части, формируемой участниками об-

разовательных отношений 

Знания и компетенции, полученные при проведении преддипломной 

практики, являются базовыми для выполнения выпускной квалификационной 

работы. 

 

3. Объем преддипломной практики и виды учебной работы 
 

Общая трудоёмкость практики составляет: 432 часа, 12 зачетных еди-

ниц. Проводится преддипломная практика после четвертого курса (4 семестр), 

продолжительностью 8 недель.  

 

Объем преддипломной практики 
Таблица 1 

Виды занятий Всего часов Семестр 4 

Общая трудоемкость 432 432 

Вид итогового контроля Зачет с оценкой Зачет с оценкой 
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4. Содержание преддипломной практики 
 

Таблица 2 

№ Раздел практики (этап) Виды работ 

1. Организационный этап Организационное собрание. 

Инструктаж по техники безопасности. 

Знакомство магистрантов: 

- с целями и задачами практики; 

- с правами и обязанностями магистрантов во время 

прохождения практики; 

- с планом-графиком прохождения практики. 

2. Этап прохождения практики  Разработка программы исследования. 

Сбор информации в ходе проведения исследования. 

Оформление аналитической записки. 

3. Заключительный этап Оформление дневника практики.  

Подготовка презентации результатов, полученных в 

ходе практики.  

Защита результатов практики. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения аттестации обучающихся по 

преддипломной практике 
 

Перечень вопросов к зачету по преддипломной практике 

1. В какой организации проходила практика? 

2. Дайте краткую характеристику организации. 

3. Какова организационная структура предприятия? 

4. Назовите основные бизнес-процессы организации 

5. Опишите используемые в организации информационные системы. 

6. Опишите используемую в организации структуру вычислительных 

средств.  

7. Дайте характеристику используемых в организации информационных 

технологий 

8. Сформулируйте проблему, исследованную в ходе преддипломной прак-

тики. 

9. Дайте характеристику входной и выходной информации. 

10. Назовите источники информации. 

11. В каком структурном подразделении проходила практика? 

12. Дайте характеристику задач, решаемых сотрудниками подразделения. 

13. Что явилось объектом изучения в ходе прохождения практики? 

14. Перечислите задачи, которые Вы планируете решить в ходе написания 

выпускной квалификационной работы. 

15. Какие технологии обработки данных используются в организации? 

16. Какие программные среды Вы использовали для решения задач прак-

тики? 
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6. Методические указания по прохождению практики 

 

1. Руководство практикой 

Основными нормативно-методическими документами, регламентирую-

щими работу магистрантов на практике, являются программа практики и учеб-

ный план.  

Утверждение базовых для прохождения практики учреждений и органи-

заций (или конкретных подразделений) осуществляется на основе заявлений 

магистрантов и соответствующего приказа, договора с организацией или иных 

нормативных документов. 

Руководство кафедры и деканат института обеспечивают выполнение 

подготовительной и текущей работы по организации и проведению практики, 

осуществляют контроль ее проведения. Также организуют разработку и согла-

сование программы практики с учреждениями-базами практики; назначают из 

числа опытных преподавателей кафедры руководителей практики; готовят и 

проводят совместно с ответственным за практику преподавателем организаци-

онные собрания магистрантов перед началом практики; организуют на ка-

федре хранение отчетов и дневников магистрантов по практике. 

 

Памятка руководителю практики 

Руководитель практики обязан: осуществлять непосредственное руко-

водство практикой магистрантов на предприятии, в учреждении, организации; 

обеспечивать высокое качество прохождения практики магистрантами и стро-

гое соответствие ее учебным планам и программам; участвовать в организо-

ванных мероприятиях перед выходом магистрантов на практику (установоч-

ные конференции, инструктаж по технике безопасности и охране труда и т.д.); 

распределять магистрантов по местам прохождения практики (класс, группа, 

бригада, кафедра и т. д.); осуществлять контроль за соблюдением нормальных 

условий труда и быта магистрантов, находящихся на практике, контролиро-

вать выполнение практикантами правил внутреннего трудового распорядка; 

собирать и анализировать документацию, подготовленную магистрантами по 

итогам практики, составлять отчет по итогам практики и предоставлять его на 

кафедру; принимать участие в мероприятиях по защите отчета (дневника по 

практике), оценивать работу магистрантов-практикантов и оформлять ведо-

мость и зачетные книжки.  

Руководитель составляет отчет о результатах прохождения производ-

ственной (преддипломной) практики магистрантами, обучающимися по 

направлению подготовки 09.04.03 «Прикладная информатика».  

Отчет включает в себя: сроки практики, цели, тематику работы, указание 

организации, в которой проходила практика, список магистрантов-практикан-

тов с описанием выполняемой ими работы и оценкой за защиту результатов 

практики.  
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2. Прохождение практики 

Памятка практиканту 

До начала практики необходимо выяснить на кафедре место и время 

прохождения практики, получить дневник практики. 

Во время прохождения практики необходимо строго соблюдать правила 

внутреннего распорядка, установленного в организации; полностью выполнять 

программу (план) практики; нести ответственность за выполняемую работу и 

ее результаты наравне со штатными работниками; вести научные исследования 

в интересах организации; вести дневник практики и по окончании практики 

предоставить его на подпись руководителям от ВУЗа/организации.  

Дневник с отчетом предоставляются руководителям практики для 

оценки. Потеря дневника равноценна невыполнению программы практики и 

получению неудовлетворительной оценки. Дневники хранятся на кафедре 

весь период обучения магистранта. 

 

Права и обязанности магистрантов во время прохождения практики 

Магистрант во время прохождения практики обязан: 

1. Посещать все консультации и методические совещания, посвященные 

организации практики. 

2. Знать и соблюдать правила охраны труда, выполнять действующие в 

организации правила внутреннего трудового распорядка. 

3. В случае пропуска, опоздания сообщить руководителю заранее, объ-

яснить причину отсутствия или опоздания, предоставить необходимые доку-

менты (справка о болезни, повестка и др.). 

4. Выполнять задания, предусмотренные программой практики, требо-

вания руководителей практики. 

5. Оформлять в ходе практики дневник по практике и предоставлять его 

непосредственным руководителям практики для проверки. 

6. По завершении практики в точно указанные сроки подготовить отчет 

о результатах проделанной работы и защитить его с положительной оценкой. 

 

Магистрант во время прохождения практики имеет право: 

1. Обращаться к руководителям ВУЗа, руководству института и выпус-

кающей кафедры по всем вопросам, возникающим в процессе практики. 

2. Вносить предложения по совершенствованию процесса организации 

практики. 

3. Пользоваться фондами библиотеки, кабинетами с выделенными лини-

ями Интернета.  

 

3. Отчетные документы и оценка результатов практики 

Отчетными документами по практике являются:  

1. Дневник по практике, включающий в себя отчет. По окончании прак-

тики магистрант представляет на кафедру дневник по практике, подписанный 

руководителем практики от организации и от ВУЗа.  

Отчет о практике должен содержать сведения о конкретно выполненной 
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магистрантом работе в период практики. 

Отчеты магистрантов рассматриваются руководителями практики от 

учебного заведения и организации базы практик. 

Дневник практики оформляется на стандартных листах формата А4. 

По окончании практики магистранты должны сдать документацию не 

позднее 3-х дней с момента окончания практики, а также защитить отчет 

(дневник по практике). 

Защита практики представляет собой устный публичный отчет маги-

странта-практиканта, на который ему отводится 7-8 минут и ответы на во-

просы руководителей практики. Устный отчет магистранта включает: раскры-

тие целей и задач практики, общую характеристику места практики, описание 

выполненной работы, выводы и предложения по содержанию и организации 

практики, совершенствованию программы практики.  

К защите практики допускаются магистранты, своевременно и в полном 

объеме выполнившие программу практики и предоставившие в указанные 

сроки всю отчетную документацию.  

 

2. Отчет руководителя преддипломной практикой от предприятия 

Руководители практики представляют письменный отчет, в котором 

описывают содержание работы каждого Магистранта на практике. 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по преддипломной практике 

Завершающим этапом практики является подведение ее итогов, которое 

предусматривает выявление степени выполнения магистрантом программы 

практики. По результатам аттестации выставляется дифференциальный зачет. 

При оценке итогов работы магистранта на практике, учитываются содер-

жание и правильность оформления магистрантом дневника, отзыв руководи-

теля практики от организации - места прохождения практики и кафедры, каче-

ство ответов на вопросы в ходе защиты. 

Критерии дифференцированной оценки по итогам производственной 

практики: 

 оценка «отлично» - выставляется магистранту, если он своевре-

менно в установленные сроки представил на кафедру оформленные в соответ-

ствии с требованиями отзыв от руководителя практики, дневник; имеет отлич-

ную характеристику (отзыв) от руководителя предприятия; во время защиты 

правильно ответил на все вопросы руководителя практики от Университета. 

 оценка «хорошо» - выставляется магистранту, если он своевременно 

в установленные сроки представил на кафедру отзыв от руководителя прак-

тики с предприятия, дневник; имеет отличную характеристику (отзыв) от ру-

ководителя предприятия; но получил незначительные замечания по оформле-

нию отчетных документов по практике или во время защиты ответил не на все 

вопросы руководителя практики от университета; 

 оценка «удовлетворительно» - выставляется магистранту, если он 

своевременно в установленные сроки представил на кафедру отзыв, дневник; 
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но получил существенные замечания по оформлению отчетных документов по 

практике; или во время защиты ответил не на все вопросы руководителя прак-

тики от университета; 

 оценка «неудовлетворительно» - выставляется магистранту, отсут-

ствующему на закрепленном рабочем месте практики или не выполнившему 

программу практики, или получившему отрицательный отзыв о работе, или 

ответившему неверно на вопросы преподавателя при защите. 

 

7. Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса  

Перечень программного обеспечения: Microsoft Office Power Point, Mi-

crosoft Office Word, Microsoft Office Excel. 

Электронные ресурсы образовательной среды МГОТУ: 

http://www.znanium.com/ - электронно-библиотечная система 

http://www.e.lanbook.com/ -  ЭБС Издательства "ЛАНЬ" 

http://www.rucont.ru/- электронно-библиотечная система 

http://www.biblioclub.ru/ -университетская библиотека онлайн 

Информационно-справочные системы: 

-  Консультант+ 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-

ния образовательного процесса 

- аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран); 

- комплект электронных презентаций; 

- рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в 

Интернет; 

- рабочие места для магистрантов, оснащенные компьютером с доступом 

в Интернет; 

- программное обеспечение, связанное с технологиями подготовки 

презентаций и обработки эмпирических данных (MS Power Point). 

 

9. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимых для 

прохождения практики 

 

Основная литература:  

Советов Б.Я., Цехановский В.В. Базы данных. Теория и практика. М.: 

Юрайт, 2012. – 324 с. https://biblio-online.ru/book/853E0F54-9DFA-492D-87A1-

356C96484061/bazy-dannyh-teoriya-i-praktika 

Гуриков С. Р. Интернет-технологии: Учебное пособие / С.Р. Гуриков. - 

М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 184 с. ISBN 978-5-00091-001-6 / ЭБС «Зна-

ниум» http://znanium.com/bookread2.php?book=488074 

Д. В. Александров. Инструментальные средства информационного ме-

неджмента. CASE-технологии и распределенные информационные системы: 

учебное пособие. М.: Финансы и статистика. 2011 – 225 с. ЭБС «Университет-

ская библиотека онлайн» Режим доступа: 

http://www.znanium.com/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.rucont.ru/-
http://www.biblioclub.ru/
https://biblio-online.ru/book/853E0F54-9DFA-492D-87A1-356C96484061/bazy-dannyh-teoriya-i-praktika
https://biblio-online.ru/book/853E0F54-9DFA-492D-87A1-356C96484061/bazy-dannyh-teoriya-i-praktika
http://znanium.com/bookread2.php?book=488074
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=20421
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=85069 

 

Рекомендуемая литература 

Олифер В.Г., Олифер Н.А. Сетевые операционные системы. -2е издание 

: СПб "Питер",2016,  669 с. ил.  

Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, 

протоколы: Юбилейное издание. — СПб.: Питер, 2020. — 1008 с.: ил. — (Се-

рия ≪Учебник для вузов≫). ISBN 978-5-4461-1426-9 

Пятибратов А.П., Гудыно Л.П., Кириченко А.А. Вычислительные ма-

шины, сети и телекоммуникационные системы: УМК. – М.: Изд. центрЕАОИ. 

2009. –  292 с. 

Копылов О.А., Стреналюк Ю.В., Штрафина Е.Д. Вычислительные си-

стемы, сети и телекоммуникации. Часть I: Учебник для магистрантов высших 

учебных заведений. – КИУЭС, 2011. 

В. В. Белов. Проектирование информационных систем. М.: Академия. 

2015- 352 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=85069
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Приложение 8.1 

 
 

ИНСТИТУТ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ 

КАФЕДРА МАТЕМАТИКИ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

 

Направление подготовки 09.04.03 «Прикладная информатика» 

 

 

ДНЕВНИК 

 

Производственной практики 

Преддипломная практика 

 

 

Ф.И.О. магистранта: ______________________________________ 

 

Руководитель практики от выпускающей кафедры: 

______________________________________________________ 

 

Место проведения производственной практики: 

______________________________________________________ 

 

Руководители практики от организации: 

_____________________________________________________ 

 

 

Сроки проведения практики: 

с «____» ________202_ г. по «___» ___________202_ г. 
 

 

 

 

Королев  

202__  
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Производственная (преддипломная) практика 

 

1. Цель практики: 
 

 

 

2. Задачи практики: 
 

 

 

3. Сведения о выполненной работе: 
 

№ 

п/п 

Дата выполнения 

работы 

Краткое содержание 

выполняемых работ 

   

   

 

4. Отчет о выполненной работе (краткое изложение результатов): 

 

 

 

Оценка: ____________ 

Руководитель практики: ____________________________________ 

______________________                                 _______________ 

Дата                                                                    Подпись 
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Приложение 8.2 

 

Заведующему кафедрой  

математики и естественнонаучных дисциплин 

_______________________ Ф.И.О. 

 

от магистранта группы ИМО МП-хх 

____________________________________ 

 

 

Заявление 

 

Прошу разрешить проходить преддипломную практику в 

_____________________________________________ и закрепить данное под-

разделение в качестве базы практики. 

 

 

Ф.И.О. 

Дата 

Подпись 
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Приложение 8.3  

 

 
 

ИНСТИТУТ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ 

КАФЕДРА МАТЕМАТИКИ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

 

Направление подготовки 09.04.03 «Прикладная информатика» 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 
 

ПРЕДДИМЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

 

Направление подготовки: 09.04.03 Прикладная информатика 

Направленность (профиль):  

Моделирование и проектирование информационных систем 

Уровень высшего образования: магистратура 

Форма обучения: очная 

 

 

 

 

 

 

Королев 

202_ 



Общие сведения о производственной практике 

 

№ Группа Курс Кол-во маги-

странтов 

Адрес прохождения 

практики / 

наименование учреждения 

     

 

 

 

 

Список магистрантов: 

 

№ 

п/п 

ФИО Маги-

странта 
Тема 

Тип ра-

боты 

Содержание 

выполняемой 

работы 

Оценка 

      

      

 

 

 

 

 

Отчет о производственной практике 

 

 

 

 

 

 

ФИО руководителя практики ___________________________ 

 

Подпись 

 

Дата 
 

 

 
 

 

Руководитель прак-

тики от кафедры 

Вид практики Сроки прохождения прак-

тики 
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Приложение 9 

 
 

ИНСТИТУТ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ 

КАФЕДРА МАТЕМАТИКИ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН 
 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

«ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ» 

 
 

 

 

 

 

Направление подготовки: 09.04.03 Прикладная информатика 

Направленность (профиль):  

Моделирование и проектирование информационных систем 

Уровень высшего образования: магистратура 

Форма обучения: очная 

Год набора: 2022 

 

 

 

 

Королев 

2022 
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1. Общие положения 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы (ВКР) явля-

ется заключительным этапом обучения магистрантов и обязательной частью ос-

новной профессиональной образовательной программы магистратуры. На под-

готовку и защиту ВКР отводится 324 часа. 

Главной целью итоговой государственной аттестации является установле-

ние соответствия уровня подготовки выпускников, сформированных у них ком-

петенций требованиям ФГОС ВО. 

ВКР магистранта позволяет Государственной аттестационной комиссии 

(ГАК) комплексно оценить полученные магистрантом знания, умения и навыки 

по таким критериям, как способность выпускника самостоятельно формулиро-

вать и решать поставленные вопросы; обобщать практический опыт; проводить 

сравнительный анализ; публично защищать свои идеи, выводы и предложения; 

уметь вести на профессиональном уровне дискуссию; трансформировать полу-

ченные знания и навыки на предстоящую сферу своей деятельности. 

ВКР магистранта в соответствии с основной профессиональной образова-

тельной программой представляет собой самостоятельную и логически завер-

шенную выпускную квалификационную работу, связанную с решением задач 

того вида (видов) профессиональной деятельности, к которым готовится маги-

странт. 

 

Тематика ВКР должна быть направлена на решение профессиональных за-

дач: 

- анализ и моделирование предметной области с использованием современ-

ных информационных технологий; 

- анализ показателей и технико-экономическое обоснование проекта по ин-

форматизации; 

- исследование и разработка информационно-программных продуктов для 

решения прикладных задач; 

- исследование бизнес-процессов прикладной области и проведение реин-

жиниринга; 

- проектирование ИС и ее компонентов в прикладной области в соответ-

ствии с профессиональным профилем; 

- исследование и разработка эффективных методов управления проектами 

информатизации предприятий и организаций; 

- разработка нормативных методических и производственных документов 

в процессе проектирования ИС. 

 

Основными целями подготовки, написания и защиты ВКР магистранта яв-

ляются: 

1. Систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических навыков по избранному направлению подготовки. 

2. Развитие навыков ведения самостоятельной работы, связанной с отбо-

ром и анализом необходимых для ВКР материалов, овладение разными методи-

ками исследования, проведения расчетов, анализа и т.п. 
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3. Проявление умений выбирать оптимальные решения в различных ситу-

ациях. 

4. Апробация своих профессиональных качеств, соответствующих компе-

тенций, в том числе умений работать в коллективе. 

 

При выполнении ВКР обучающиеся должны показать свою способность и 

умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и сформирован-

ные универсальные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать 

на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профес-

сионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и защи-

щать свою точку зрения. 

По результатам выполнения и защиты ВКР, ГАК оценивает готовность ма-

гистранта к самостоятельной профессиональной деятельности и присваивает ему 

квалификацию (степень) «магистр». 

 

В процессе подготовки к итоговой государственной аттестации магистрант 

приобретает и совершенствует следующие компетенции: 

универсальные компетенциями (УК): 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

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

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, выраба-

тывая командную стратегию для достижения поставленной цели 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессиональ-

ного взаимодействия 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в про-

цессе межкультурного взаимодействия 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной де-

ятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

ОПК-1. Способен самостоятельно приобретать, развивать и применять ма-

тематические, естественнонаучные, социально-экономические и профессиональ-

ные знания для решения нестандартных задач, в том числе в новой или незнако-

мой среде и в междисциплинарном контексте; 

ОПК-2. Способен разрабатывать оригинальные алгоритмы и программные 

средства, в том числе с использованием современных интеллектуальных техно-

логий, для решения профессиональных задач; 

ОПК-3. Способен анализировать профессиональную информацию, выде-

лять в ней главное, структурировать, оформлять и представлять в виде аналити-

ческих обзоров с обоснованными выводами и рекомендациями; 

ОПК-4. Способен применять на практике новые научные принципы и ме-

тоды исследований; 

ОПК-5. Способен разрабатывать и модернизировать программное и аппа-

ратное обеспечение информационных и автоматизированных систем; 
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ОПК-6. Способен исследовать современные проблемы и методы приклад-

ной информатики и развития информационного общества; 

ОПК-7. Способен использовать методы научных исследований и матема-

тического моделирования в области проектирования и управления информаци-

онными системами; 

ОПК-8. Способен осуществлять эффективное управление разработкой 

программных средств и проектов. 

профессиональными компетенциями (ПК): 
ПК-1 Способность применять современные методы и инструментальные 

средства прикладной информатики для автоматизации и информатизации реше-

ния прикладных задач различных классов и создания ИС; 

ПК-2 Способность проектировать архитектуру ИС предприятий и органи-

заций в прикладной области; 

ПК-3 Способность проектировать информационные процессы и системы с 

использованием инновационных инструментальных средств; 

ПК-4 Способность принимать эффективные проектные решения в усло-

виях неопределенности и риска; 

ПК-5 Способность использовать передовые методы оценки качества, 

надежности и информационной безопасности ИС в процессе эксплуатации при-

кладных ИС; 

ПК-6 Способность использовать информационные сервисы для автомати-

зации прикладных и информационных процессов; 

ПК-7 Способность интегрировать компоненты и сервисы ИС. 

ПК-8 Способность формировать стратегию информатизации прикладных 

процессов и создания прикладных ИС в соответствии со стратегией развития 

предприятий; 

ПК-9 Способность управлять информационными ресурсами и ИС 

ПК-10 Способность управлять проектами по информатизации прикладных 

задач и созданию ИС предприятий и организаций. 

 

2 Выбор темы и порядок подготовки выпускной квалификационной ра-

боты 

ВКР, её тематика и научный уровень должны отвечать образовательно-про-

фессиональной программе обучения. Выполнение указанной работы должно 

свидетельствовать о том, что ее автор способен надлежащим образом вести науч-

ный поиск, распознавать профессиональные проблемы, знать общие методы и 

приемы их решения. 

ВКР, с одной стороны, имеет обобщающий характер, поскольку является 

своеобразным итогом подготовки магистра, с другой стороны – это самостоя-

тельное оригинальное научное исследование. 

Наполнение каждой части ВКР определяется ее темой.  
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Написание ВКР предполагает:  

1. Систематизацию, закрепление и расширение теоретических и практиче-

ских знаний по направлению магистерской подготовки, их применение при ре-

шении конкретных научно-исследовательских задач;  

2. Развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение методи-

кой исследования и экспериментирования при решении научных проблем и во-

просов;  

3. Выяснение подготовленности магистранта для самостоятельной работы в 

учебном или научно-исследовательском учреждении. 

 

Примерная тематика ВКР разрабатывается руководителем направления 

подготовки и доводится до сведения магистрантов в первом семестре первого 

года обучения. Тематика ВКР должна соответствовать профилю дисциплин, ко-

торые предусмотрены учебным планом, а также представлять собой определен-

ный итог научных исследований и разработок, осуществлявшихся магистрантом 

ранее.  

Перечень примерных тем ВКР (Приложение А) по программе подготовки 

магистров утверждается руководителем соответствующей программы совместно 

с заведующим выпускающей кафедрой с учетом предложений преподавателей, 

задействованных в реализации программы и направлений научных исследова-

ний, проводимых на кафедре.  

Успешное выполнение ВКР во многом зависит от четкого соблюдения 

установленных сроков и последовательного выполнения отдельных этапов ра-

боты, среди которых можно выделить следующие: 

1. выбор темы ВКР и ее утверждение на кафедре; 

2. подбор научной литературы; 

3. написание и представление научному руководителю каждой части ВКР, 

а также их доработка при необходимости строго в согласованные с научным ру-

ководителем сроки; 

4. завершение ВКР и представление ее научному руководителю от ка-

федры не позднее, чем за три недели до даты защиты; 

5. оформление окончательного варианта ВКР; 

6. получение отзыва от научного руководителя от университета, а также 

внешней рецензии; 

7. сдача ВКР на кафедру не позднее, чем за две недели до даты ее защиты. 

 Магистранту предоставляется право самостоятельного выбора темы ВКР 

на основе утвержденного перечня. По согласованию с руководителем направле-

ния подготовки магистров магистрант может предложить тему, не входящую в 

перечень, с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. Пред-

ложенная магистрантом тема должна соответствовать специализации и входить в 

перечень приоритетных направлений исследования кафедры. 

Темы ВКР формулируются и обсуждаются на заседании выпускающей ка-

федры. Утверждение тем ВКР производится одновременно с утверждением 

научных руководителей магистрантов (в течение 3-х месяцев с момента поступ-

ления). Темы ВКР утверждаются приказом ректора. 



 166 

В случае необходимости изменения или уточнения темы ВКР заведующий 

выпускающей кафедрой возбуждает ходатайство о внесении соответствующих 

изменений в приказ ректора не позднее, чем за два месяца до защиты ВКР. Из-

мененная или уточненная тема ВКР подлежит утверждению ректором. 

Тема ВКР представляется на утверждение лишь тогда, когда установлены 

ее актуальность, научное и прикладное значение, наличие условий для выполне-

ния в намеченный срок и обеспечено должное научное руководство. Маги-

странту предоставляется право самостоятельного выбора темы работы. Перечень 

тем является примерным, и магистрант может предложить свою тему с необхо-

димым обоснованием целесообразности ее разработки. 

При выборе темы магистрант должен учитывать свои научные и практиче-

ские интересы в определенной области теории и практики.  

Тема должна быть сформулирована таким образом, чтобы в ней макси-

мально конкретно отражалась основная идея работы.  

 

3. Обязанность и ответственность руководителя выпускной квалификаци-

онной работы 

Для руководства процессом подготовки ВКР магистранту назначается 

научный руководитель.  

Научное руководство ВКР может осуществляться преподавателями, име-

ющими степень доктора или кандидата наук и соответствующее ученое звание; 

специализирующимися в направлении проблемной области ВКР. По решению 

кафедры допускаются и опытные преподаватели, не имеющие ученой степени. 

Научное консультирование начинается не позднее двух календарных 

недель с момента назначения научного руководителя ВКР. 

Научный руководитель ВКР:  

1.  Оказывает помощь магистранту в выборе темы ВКР; 

2. Составляет задание на подготовку ВКР; 

3. Оказывает магистранту помощь в разработке индивидуального графика 

работы на весь период выполнения ВКР;  

4. Помогает магистранту в составлении рабочего плана ВКР, подборе 

списка литературных источников и информации, необходимых для выполнения 

ВКР. 

5. Проводит консультации с магистрантом, оказывает ему необходимую 

методическую помощь;  

6. Проверяет выполнение работы и ее частей;  

7. Представляет письменный отзыв на ВКР с рекомендацией ее к защите 

или с отклонением от защиты;  

8. Оказывает помощь (консультирует магистранта) в подготовке презента-

ции ВКР для ее защиты.  

Кафедра регулярно заслушивает магистрантов и научных руководителей о 

ходе подготовки магистрантами ВКР. О степени готовности ВКР они информи-

руют руководителя направления и деканат.  

В отзыве научного руководителя оцениваются степень новизны, теорети-

ческие знания и практические навыки магистранта по исследуемой проблеме, 
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проявленные им в процессе написания ВКР. Также указывается экономическая 

и социальная значимость полученных результатов, степень самостоятельности 

магистранта при выполнении работы, личный вклад магистранта в обоснование 

выводов и предложений, соблюдение графика выполнения ВКР, область науки, 

актуальность темы, апробация и масштабы использования основных положений 

и результатов работы, недостатки. Заканчивается отзыв выводом о возможности 

(невозможности) допуска ВКР к защите.  

 

4. Структура ВКР и требования к ее содержанию 

 

4.1. Общие положения 
Поскольку ВКР является квалификационной работой, ее оценивают не 

только по теоретической научной ценности, актуальности темы и прикладному 

значению полученных результатов, но и по уровню общеметодической подго-

товки её автора, что, находит отражение в структуре работы. 

Структура ВКР – это последовательность расположения ее основных ча-

стей, к которым относят основной текст (т.е. главы и подразделы), а также при-

ложения. 

Приступая к написанию ВКР, нельзя сразу писать ее, начиная с введения. 

Во введении к выпускной квалификационной работы должны отражаться все её 

достоинства, элементы новизны, выносимые на защиту положения. Все это мо-

жет окончательно определиться на последнем этапе работы, когда достигнута 

полная ясность в понимании выбранной темы. Необходимо начинать с основной 

части текста, добиться ее оптимального варианта, а затем только переходить к 

введению и заключению. 

Основная часть ВКР делится на главы и подразделы в соответствии с ло-

гической структурой изложения. В ВКР должно быть три главы. Каждая глава 

должна состоять не менее чем из двух подразделов. Желательно, чтобы главы (и 

подразделы) были примерно одинаковыми по объему. 

 

4.2. Структура и содержание ВКР 

ВКР должна включать в себя: 

- титульный лист (приложение Д); 

- задание на ВКР (приложение Б); 

- отзыв научного руководителя (приложение В); 

- рецензия (приложение Г); 

- оглавление;  

- введение; 

- основную часть (главы, подразделы); 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения (при необходимости). 

4.2.1. Титульный лист 
Титульный лист, первый лист ВКР, заполняется по форме, приведенной в 

приложении Д. Общие требования к титульному листу определены ГОСТ 7.32-
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2001. 

4.2.2. Оглавление 
В оглавлении приводят название глав и подразделов в полном соответ-

ствии с их названиями, приведенными в работе, указывают страницы, на кото-

рых эти названия размещены. Аббревиатура в названиях не допускается.  

В оглавлении сокращение «стр.» не пишут и после колонцифр, соответ-

ствующим номерам страниц глав и подразделов, точек не ставят. 

«Введение», «Заключение», «Список использованных источников» и 

«Приложения» также включаются в оглавление, но не нумеруются.  

4.2.3. Введение 
Введение содержит в сжатой форме все основные положения, обоснова-

нию которых посвящена ВКР. Это – актуальность выбранной темы, степень её 

разработанности, цель и содержание поставленных задач, объект и предмет ис-

следования, степень разработанности проблемы, избранные методы исследова-

ния, теоретическая, нормативная и эмпирическая основа, научная новизна, поло-

жения, выносимые на защиту, их теоретическая и практическая значимость, 

апробация исследования (если таковая имеется), структура исследования. 

Обоснование актуальности выбранной системы – основной исходный эле-

мент любого исследования. Актуальность может быть определена как значи-

мость, важность, приоритетность среди других тем и событий, злободневность. 

Актуальность темы определяет потребности общества в получении каких-либо 

новых знаний или разработок в этой области.  

От доказательства актуальности выбранной темы следует перейти к фор-

мулировке цели исследования, а также сформулировать конкретные задачи, ко-

торые предстоит решать в соответствии с этой целью. Это обычно делается в 

форме перечисления (изучить, описать, установить, выяснить и т.п.). Определе-

ние цели – важный этап в исследовании, так как она определяет и задачи иссле-

дования: что изучать, что анализировать, какими методами можно получить но-

вые знания и результаты. 

Далее формулируются объект и предмет исследования.  

Объект научного исследования – это избранный элемент реальности, кото-

рый обладает очевидными границами, относительной автономностью существо-

вания и как-то проявляет свою отделенность от окружающей его среды. Объект 

порождает некоторые существующие на сегодня противоречия, а значит про-

блемную ситуацию и избирается для изучения. 

Предмет научного исследования – описание некоторой стороны объекта 

исследования, подлежащей анализу и разработке соответствующих инструмен-

тов и решений, приводящих к разрешению выявленной проблемной ситуации. 

После этого необходимо показать методологическую, теоретическую, нор-

мативную и эмпирическую основу ВКР, её новизну, сформулировать положения, 

выносимые на защиту, обосновать теоретическую и практическую значимость 

исследования.  

В заключительной части введения необходимо кратко отразить структуру 

работы. 
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4.2.4. Основная часть 

Требования к конкретному содержанию основной части ВКР устанавлива-

ются научным руководителем. 

Основная часть должна содержать три главы и объем, как правило, 50 – 90 

страниц. 

В ней на основе изучения имеющейся отечественной и зарубежной науч-

ной и специальной литературы по исследуемой проблеме, а также нормативных 

материалов, рекомендуется рассмотреть краткую историю, родоначальников 

теории, принятые понятия и классификации, степень проработанности проблемы 

за рубежом и в России, проанализировать конкретный материал по избранной 

теме, собранный во время работы над магистерской диссертацией, дать всесто-

роннюю характеристику объекта исследования. Необходимо дать описание объ-

екта исследования. Следует критически проанализировать функционирование 

аналогов объекта исследования, как в российской практике, так и за рубежом. 

Раздел должен содержать рассмотрение и оценку различных теоретических кон-

цепций, взглядов, методических подходов по решению рассматриваемой про-

блемы. Анализируя существующий понятийный аппарат в исследуемой области, 

автор представляет свою трактовку определенных понятий (авторское определе-

ние) или дает их критическую оценку.  

При освещении исследуемой проблемы не допускается пересказывания со-

держания учебников, учебных пособий, монографий, интернет-ресурсов без со-

ответствующих ссылок на источник.  

Автор ВКР должен показать основные тенденции развития теории и прак-

тики в конкретной области и степень их отражения в отечественной и зарубеж-

ной научной и учебной литературе, привести соответствующие классификации 

и показать в них место разработки.  

Стиль изложения должен быть литературным и научным, недопустимо ис-

пользование без особой необходимости (например, при цитировании) разговор-

ных выражений, подмены терминов их бытовыми аналогами. При описании тех 

или иных процессов, явлений не стоит прибегать к приемам художественной 

речи, злоупотреблять метафорами. Научный стиль изложения предполагает точ-

ность, ясность и краткость.  

Как правило, при выполнении научных исследований повествование ве-

дется от первого лица множественного числа («Мы полагаем», «По нашему мне-

нию») или от имени третьего лица («Автор считает необходимым», «По мнению 

автора»). 

Как правило, основная часть должна содержать три раздела (главы) с тремя 

подразделами в каждом. 

В первом разделе (главе), как правило, выполняется анализ состояния дел 

в той сфере, которой соответствует тема, на основании актуальных отечествен-

ных и зарубежных публикаций, технической документации и иных источников. 

Результатом такого анализа должна быть формулировка имеющих место проти-

воречий, недоработок и проблем, позволяющих сформулировать актуальные для 

науки и практики цель, а также задачи исследования и разработки, являющиеся 
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предметом диссертации. Должно быть показано место разрабатываемого направ-

ления среди других путем, например, различных классификаций и декомпозиции 

цели на подцели, используя технологию системного анализа. Кроме содержа-

тельных постановок задач, в первом разделе должны быть приведены и соответ-

ствующие им математические постановки с четким выделением того, что дано, а 

что необходимо найти. 

Во втором разделе (главе), как правило, приводится описание тех матема-

тических, информационных и других описаний (моделей, методов и алгоритмов) 

решения поставленных задач, т.е. теоретическая часть. Приводятся описание ис-

ходных и/или статистических данных (реальных, модельных, эксперименталь-

ных), необходимых для решения задач, поставленных в диссертации. Если эти 

данные (например, статистические) имеют достаточно большой объем, то в тек-

сте данного раздела приводится их фрагмент, а вся выборка (или набор) данных 

помещается в приложение. Непременным требованием является то, что все пе-

ременные, константы и прочие элементы формул, алгоритмов, и прочих фор-

мальных конструкций, должны быть расшифрованы и/или иметь пояснения в 

тексте. Все буквенные обозначения должны быть едиными для всего текста дис-

сертации – не допускается использовать разные обозначения для одних и тех же 

объектов. Алгоритмы необходимо представлять в виде блок-схем (со стандарт-

ным изображение блоков соответствующей функциональности) с приведением 

соответствующего их описания (в тексте диссертации или в приложении) или в 

нотации Бэкуса-Наура. 

В третьем разделе, как правило, приводится описание реализации решения 

поставленных задач, результаты испытаний и расчетов, выполненных на основе 

разработанных моделей, методов и алгоритмов для соответствующих исходных 

данных, с учетом требований и принятых ограничений. Результатами в данном 

разделе могут быть, например, полученные оптимальные значения параметров 

систем, иллюстрация эффективности построенной системы, подтвержденная 

улучшением показателей ее функционирования по сравнению с другими или ра-

нее существующими. результаты должны быть визуализированы в виде графи-

ков и диаграмм, иллюстрирующих полученный положительный эффект. 

  

4.2.5. Заключение 

Заключение, как самостоятельный раздел, работы должно содержать крат-

кий обзор основных аналитических выводов проведенного исследования и опи-

сание полученных в ходе него результатов.  

В заключении должны быть представлены: 

1. Общие выводы по результатам, полученным в работе; 

2. Оценка достоверности полученных результатов и сравнение с аналогич-

ными результатами отечественных и зарубежных работ; 

3. Предложения по использованию результатов работы, возможности внед-

рения разработанных предложений в практике. 

Представленные в заключении выводы должны последовательно отражать 

решение всех задач, поставленных автором в работе, что позволит оценить за-

конченность и полноту проведенного исследования.  
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4.2.6. Список использованных источников 

Список должен содержать сведения об источниках, использованных при 

написании ВКР. В него необходимо включать источники, на которые были сде-

ланы ссылки в тексте работы. Список составляется в алфавитном порядке. 

Список литературы ВКР должна содержать не менее 50 источников. До-

пускается привлечение материалов и данных, полученных с официальных сайтов 

Интернета. В этом случае необходимо указать точный источник материалов 

(название, ссылка на соответствующую web-страницу, дата посещения). 

4.2.7. Приложения 
В приложениях помещаются, по необходимости, иллюстративные матери-

алы, имеющие вспомогательное значение (схемы, таблицы, диаграммы, тексты 

программ и т.п.). 

В приложения рекомендуется включать материалы, связанные с выполнен-

ной ВКР, которые по каким-либо причинам не могут быть включены в основную 

часть.  

Приложения оформляют как продолжение ВКР. Приложения служат под-

тверждением или дополнительным аргументом приведенных в тексте данных 

или материалов.  

 

4.3. Изложение текстового материала 

Текст ВКР должен быть отпечатан через полтора межстрочных интервала 

с использованием шрифта TimesNewRoman 14.  

Нумерация страниц производится арабскими цифрами (шрифт 10) в верх-

ней части листа справа.  

Слова "Оглавление", "Введение", "Заключение" и "Список использован-

ных источников" записывают симметрично тексту с прописной буквы, включают 

в содержание. Данные заголовки не нумеруют. 

Расстояние от границы листа до текста слева — 30 мм, справа — 10 мм, от 

верхней и нижней строк текста до границы листа — 20 мм. Абзацы в тексте сле-

дует начинать с отступа, равного 1,25 см. 

Основная часть ВКР состоит из глав (разделов), подразделов, пунктов и 

подпунктов (при необходимости). Главы должны иметь порядковые номера в 

пределах всей ВКР, обозначенные арабскими цифрами без точки в конце. Под-

разделы должны иметь нумерацию в пределах каждой главы. Номер подраздела 

состоит из номера главы и номера подраздела, разделенных точкой. В конце ну-

мераций и названий точка не ставится. 

Заголовки глав (шрифт 16), подразделов (шрифт 14) следует записывать по 

центру с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая, жирным шрифтом. 

Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из двух 

предложений, их разделяют точкой. 

Каждую главу ВКР следует начинать с новой страницы.  

В тексте ВКР могут быть списки-перечисления. В случае маркированного 

списка рекомендуется каждую позицию начинать со строчной буквы и указывать 

через точку с запятой.  

Каждый пункт, подпункт в перечислении следует записывать с абзацного 
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отступа. 

Формулы, содержащиеся в ВКР, располагаются на отдельных строках, ну-

меруются сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые записывают на 

уровне формулы справа в круглых скобках в пределах главы (раздела) в двухпо-

зиционном формате (например, (2.4)). Непосредственно под формулой приво-

дится расшифровка символов и числовых коэффициентов, если они не были по-

яснены ранее в тексте. Первая строка расшифровки начинается словом «где» без 

двоеточия после него. Выше и ниже каждой формулы должно быть оставлено не 

менее одной свободной строки. Во всей ВКР одни и те же переменные и коэф-

фициенты должны иметь единое буквенное обозначение. 

Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной 

нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с добавлением 

перед каждой цифрой буквенного обозначения приложения, например: (В.3). 

Все используемые в ВКР материалы даются со ссылкой на источник: в тек-

сте ВКР после упоминания материала проставляются в квадратных скобках но-

мер, под которым он значится в списке использованных источников, и, при необ-

ходимости, номер страницы, например, [5, с. 42]. 

Ссылки на разделы, пункты, формулы, перечисления следует указывать их 

порядковым номером, например: «... в разделе 4», «... по п. 3.3.4». 

Сокращение слов в тексте не допускается, кроме установленных ГОСТ 

2.316, ГОСТ Р 21.1101, ГОСТ 7.12. Условные буквенные и графические обозна-

чения должны соответствовать установленным стандартам (ГОСТ 2.105-95). 

Обозначения единиц физических величин необходимо принимать в соответ-

ствии с ГОСТ 8.417, СН 528. 

Текст ВКР должен быть кратким, четким и не допускать различных толко-

ваний. При этом рекомендуется использовать повествовательную форму изло-

жения текста документа, например, «применяют», «указывают» и т.п. 

В тексте ВКР не допускается: 

•  сокращать обозначения единиц физических величин, если они употреб-

ляются без цифр, за исключением единиц физических величин в таблицах и в 

расшифровках буквенных обозначений, входящих в формулы и рисунки; 

•  использовать в тексте математический знак минус (–) перед отрицатель-

ными значениями величин. Нужно писать слово «минус»; 

•  употреблять знаки (<, >, №, %) без цифр. 

Числовые значения величин с обозначением единиц физических величин 

и величин счета следует писать цифрами, а число без обозначений единиц физи-

ческих величин и единиц счета от единицы до девяти – словами. 

Если в тексте ВКР приводится ряд числовых значений, выраженных в од-

ной и той же единице физической величины, то ее указывают только после по-

следнего числового значения, например, 1; 1,5; 2 г. 

 

4.4. Оформление таблиц, рисунков и приложений 

Иллюстрации (фотографии, рисунки, схемы, диаграммы, графики и дру-

гое) и таблицы служат для наглядного представления в работе характеристик 

объектов исследования, полученных теоретических и (или) экспериментальных 
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данных и выявленных закономерностей.  

Таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую нумерацию. 

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц. 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения пока-

зателей. Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным, крат-

ким. Название следует помещать над таблицей (шрифт 14, жирный, без точек в 

конце). 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать араб-

скими цифрами сквозной нумерацией или в двухпозиционном формате (напри-

мер, Таблица 1.7). 

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией араб-

скими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения, напри-

мер, «Таблица В.4», если она приведена в приложении В. 

На все таблицы документа должны быть приведены ссылки в тексте доку-

мента, при ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее номера. 

Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в котором 

впервые дана ссылка на нее, или на следующей странице, а при необходимости, 

в приложении к документу. 

Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа документа 

(ориентация - альбомная). 

При оформлении таблицы обязательно использование одинарного меж-

строчного интервала, а также допускается 12 или 10 кегль шрифта. 

Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее делят на 

части, помещая одну часть под другой или рядом, при этом в каждой части таб-

лицы повторяют ее шапка.  

На все таблицы должны быть даны ссылки в тексте. 

К тексту и таблицам могут даваться примечания. Причем для таблиц текст 

примечаний должен быть приведен в конце таблицы над линией, обозначающей 

окончание таблицы. Примечания следует выполнять с абзаца с прописной буквы. 

Если примечание одно, его не нумеруют и после слова «Примечание» ставится 

тире и текст примечания следует начинать тоже с прописной буквы. Несколько 

примечаний нумеруют по порядку арабскими цифрами без точки после них. 

Рисунки могут быть расположены как по тексту ВКР, так и в приложении.  

По тексту иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распе-

чатки, диаграммы, фотоснимки) следует располагать непосредственно после тек-

ста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. 

Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и цвет-

ные. 

На все иллюстрации должны быть даны ссылки. 

Иллюстрации, за исключением иллюстрации приложений, следует нуме-

ровать арабскими цифрами сквозной нумерацией или в двухпозиционном фор-

мате (например, Рисунок 3.2). Слово «рисунок» и его наименование располагают 

посередине строки жирным шрифтом. 

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения, 
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например, Рисунок А.3. 

При ссылках на иллюстрации следует писать «... в соответствии с рисун-

ком 2.1». 

Приложение оформляют как продолжение ВКР на последующих его ли-

стах. В тексте на все приложения должны быть даны ссылки, например, «... в 

приложении В».  

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 

наверху посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения. Прило-

жение должно иметь заголовок, который записывают симметрично относи-

тельно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная 

с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ъ, Ы, Ь. После слова «Приложение» сле-

дует буква, обозначающая его последовательность.  

В случае полного использования букв русского алфавита допускается обо-

значать приложения арабскими цифрами. 

Если в работе одно приложение, оно обозначается «Приложение А». 

Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен на 

разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каж-

дого приложения. Перед номером ставится обозначение этого приложения. 

 

5. Порядок выполнения и представления выпускной квалификаци-

онной работы в государственную экзаменационную комиссию  

5.1. Подготовка к защите 

Кафедра составляет и согласовывает график защит ВКР, состав комиссии по 

защите ВКР. Состав Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) по за-

щите ВКР утверждается ректором университета. 

На защите обязательно присутствие руководителя направления подготовки, 

научного руководителя, магистранта, а также не менее двух третей от списоч-

ного состава членов комиссии по защите ВКР.  

Магистрант представляет переплетенный текст работы в 1-ом экземпляре. 

Рецензент представляет рецензию по установленной форме.  

Отзыв на ВКР и рецензия на ВКР вкладываются в работу. ВКР принимается 

только при наличии ее в распечатанном переплетенном виде.  

 

5.2. Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК. Время защиты объяв-

ляется заранее. На защиту приглашаются научные руководители, рецензенты и 

все желающие. 

ВКР представляется в печатном и электронном вариантах. К работе прила-

гаются следующие документы: 

- отзыв научного руководителя; 

- отзыв рецензента; 

- отчет (справка) об антиплагиате (оригинальность не менее 70%); 

- справка о практической апробации результатов научного исследования, 

представленных в диссертации (желательно). 
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К защите автор ВКР готовит мультимедийную презентацию работы, в ко-

торой отражаются: 

- название ВКР; 

- имя автора и научного руководителя; 

- актуальность проведенного исследования; 

- основные результаты проведенного исследования; 

- визуальный ряд, сопровождающий представление соответствующих 

этапов исследования; 

- изложение новизны теоретических и практических результатов ра-

боты; 

- выводы по работе. 

Председатель или заместитель председателя комиссии по защите ВКР после 

того, как удостоверится на основе явочного листа с присутствием необходимого 

числа членов комиссии на защите, объявляет заседание открытым и сообщает 

присутствующим повестку дня работы комиссии, а также при необходимости 

напоминает порядок защиты.  

Затем слово предоставляется магистранту, время его выступления должно 

составлять не более 15 минут. В своем докладе магистрант раскрывает актуаль-

ность выбранной темы, основную цель и обусловленные ею конкретные задачи, 

освещает научную новизну результатов исследования, обосновывает положения, 

выносимые на защиту и их практическое использование. Научно-практическую 

значимость исследования магистрант подтверждает полученными результатами. 

После выступления автор отвечает на вопросы членов комиссии.  

Далее выступает научный руководитель (или текст отзыва зачитывает сек-

ретарь ГЭК), который характеризует, насколько самостоятельно, творчески от-

носился магистрант к выполнению своего исследования и отмечает соответствие 

работы установленным требованиям. 

Затем слово предоставляется рецензенту (или текст рецензии зачитывает 

секретарь ГЭК) для краткой характеристики и оценки работы, после чего начи-

нается её обсуждение.  

Затем слово членам комиссии и присутствующим на защите. 

В заключение слово предоставляется магистранту, который отвечает на за-

мечания рецензента и вопросы членов комиссии и присутствующих.  

После того, как защита всех ВКР, внесенных в повестку дня работы комис-

сии, состоялись, проводится обсуждение работ и выставление оценок, которое 

осуществляется членами комиссии в режиме закрытого совещания. Решение об 

оценке защиты ВКР магистранта принимается голосованием. После этого 

оценки вносятся в итоговый протокол заседания комиссии по защите ВКР и огла-

шается магистрантам и присутствующим при защите.  

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Результаты ВКР могут быть ре-

комендованы к публикации или внедрению. 

Решение о выставляемой оценке принимается на закрытом заседании ГЭК 

простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. 

Результаты защиты объявляются по завершению процедуры защиты ВКР и 
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обсуждения оценки членами ГЭК и оформляются протоколом заседания ГЭК. 

Результаты защиты оцениваются по всей совокупности имеющихся данных, 

в том числе: 

1. По содержанию ВКР; 

2. Оформлению ВКР; 

3. Докладу выпускника; 

4. Ответам выпускника на вопросы при защите; 

5. Характеристике выпускника научным руководителем работы; 

6. Рецензии на работу. 

Магистранты, получившие оценка «неудовлетворительно» допускаются к 

повторной защите ВКР не ранее, чем через год. При этом по решению комиссии 

может быть предоставлено право защищать ту же работу повторно, с соответ-

ствующими доработками, или разрабатывать новую тему. 

 

5.3. Отзыв научного руководителя на выпускную квалификацион-

ную работу 

В отзыве руководитель ВКР: 

• обосновывает актуальность и научную новизну работы, принципиальное 

отличие от ранее разработанных аналогов; 

• дает общую оценку содержания ВКР с описанием его отдельных направ-

лений по разделам: оригинальности решений, логики переходов от раздела к раз-

делу, обоснованности выводов и предложений и т.д.; 

• характеризует дисциплинированность магистранта в выполнении общего 

графика ВКР, а также соблюдение им сроков представления отдельных разделов 

в соответствии с заданием на работу; 

• детально описывает положительные стороны ВКР и формулирует заме-

чания по его содержанию и оформлению, рекомендации по возможной дора-

ботке работы, перечень устраненных замечаний руководителя в период совмест-

ной работы;  

• оценивает целесообразность проведенного исследования и дает предва-

рительную оценку работы. 

Отзыв научного руководителя ВКР обязательно подписывается им с ука-

занием ученой степени и звания. 

Оформленный отзыв сдается на кафедру вместе с ВКР в установленные 

сроки. 

В случае если заведующий кафедрой, исходя из содержания отзывов руко-

водителя и рецензента, не считает возможным допустить магистранта к защите 

ВКР, вопрос об этом рассматривается на заседании кафедры с участием руково-

дителя и автора работы.  

 

5.4 Рецензирование выпускной квалификационной работы 

ВКР, как квалификационная работа научно-практического содержания, 

подлежит обязательному рецензированию (Приложение Г). 

Рецензентами могут выступать преподаватели МГОТУ, других профиль-
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ных вузов Российской Федерации и квалифицированные специалисты – предста-

вители российского бизнес-сообщества.  

Обязанности рецензента: 

- внимательное прочтение ВКР; 

- подготовка развернутого текста рецензии; 

- оценка глубины и полноты исследования; 

- рекомендации о представлении ВКР к защите. 
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Приложение А 

 

Примерные темы ВКР магистратуры 

1. Автоматизация сдачи бумажной отчетности учреждений, подведомственных 

Департаменту культуры г. Москвы. 

2. Анализ, моделирование и оптимизация технологического процесса методи-

ческого обеспечения занятий в колледже. 

3. Визуализация алгоритмов работы роботов в дополненной реальности. 

4. Информационные технологии и информационные системы в управлении 

строительных компаний. 

5. Исследование автоматизированного сбора информации с сайтов. 

6. Исследование алгоритмического обеспечения для управления системами ин-

теллектуального здания. 

7. Исследование и разработка мобильного приложения для бюджетного ана-

лиза, планирования и управления. 

8. Исследование методов построения и реализации пользовательского Web-ин-

терфейса для высоконагруженных сетевых магазинов. 

9. Математическое описание механизмов самоочищения атмосферы. 

10. Математическое описание процессов переноса биогенного аэрозоля в неод-

нородных средах. 

11. Методы идентификации систем управления на основе экспертной информа-

ции. 

12. Моделирование и анализ локальной вычислительной сети как системы мас-

сового обслуживания. 

13. Моделирование потоков транспорта в сложных узлах сети улиц города. 

14. Модернизация системы видеонаблюдения центрального офиса коммерче-

ского банка. 

15. Очистка газов в разнотемпературных каналах-конденсаторах. 

16. Повышение эффективности информационных систем на АО "КТРВ". 

17. Повышение эффективности образовательной деятельности ВУЗа на основе 

внедрения 3D-технологий в учебный процесс. 

18. Повышение эффективности образовательной деятельности ВУЗа на основе 

разработки личного кабинета преподавателя. 

19. Построение и анализ моделей массового обслуживания для прогнозирования 

и управления. 

20. Построение и улучшение клиентской экосистемы как сервис в мобильном 

приложении. 

21. Построение системы real-time поставки и обработки данных в рамках Yandex 

YT. 

22. Применение технологий интернета вещей для управления в информационной 

системе. 

23. Программирование робототехнических устройств с функциями психологиче-

ской разгрузки космонавтов. 

24. Проектирование web-путеводителя для абитуриентов вузов средствами 

языка сценариев JavaScript. 
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25. Проектирование автоматизированной информационной системы в гостинич-

ном бизнесе. 

26. Проектирование автоматизированной информационной системы производ-

ственной компании (на примере ООО «Avis Group»). 

27. Проектирование медицинской информационной системы "Здоровье". 

28. Разработка методики автоматизированных испытаний гиро-приборов. 

29. Разработка прикладных информационных систем с использованием 3D гра-

фики. 

30. Разработка системы конфигурационного управления бортовым программ-

ным обеспечением космических аппаратов на основе web-сервера. 

31. Разработка системы поддержки принятия решений в центре управления по-

летами. 

32. Реализация информационного программного обеспечения для автоматизации 

процессов и учета. 

33. Реализация информационной стратегии для увеличения эффективности кон-

версии мобильных приложений. 

34. Эмпирические методы долгосрочного и краткосрочного прогнозирования 

критической частоты ионосферы. 
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Приложение Б 

 
 

ИНСТИТУТ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ 

КАФЕДРА МАТЕМАТИКИ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 
 

Специальность (направление) 09.04.03 «Прикладная информатика» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой МЕНД 

_____________________ 

« »    202_ г 

 

 

ЗАДАНИЕ 

на магистерскую диссертацию магистранта 

(имя, отчество, фамилия) 

 

1.Тема проекта            

              

утверждена приказом ректора от «  »     202__г  №__ 
 

2. Срок сдачи магистрантом законченного проекта      

 

3. Исходные данные к проекту        

              
 

4. Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень подлежащих разра-

ботке вопросов)           
 

5. Перечень графического материала (с точным указанием обязательных черте-

жей)             
 

6. Дата выдачи задания « »     202_ г 
 

Руководитель ВКР                                  ___         _____  

                   личная подпись      инициалы, фамилия 

 

Задание принял к исполнению               ___         _____  

                                           личная подпись      инициалы, фамилия 
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Приложение В 

 

Шаблон отзыва руководителя ВКР 

 

Отзыв руководителя о выпускной квалификационной работе 
 

магистранта (ки) _______________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество)  

На тему: ______________________________________________________________________  

 

1. Объем работы: количество страниц _______ Графическая часть _________ листов.  

 

2. Цель и задачи ВКР: __________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

 

3. Актуальность, теоретическая, практическая значимость темы исследования: 

_____________________________________________________________________________  

 

4. Соответствие содержания работы заданию (полное или неполное): 

_______________________________________________________________________________  

 

5. Основные достоинства и недостатки ВКР: ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

 

6. Степень самостоятельности и способности магистранта к исследовательской работе (умение и навыки искать, 

обобщать, анализировать материал и делать выводы):  

_____________________________________________________________________________ 

 

7. Оценка деятельности магистранта в период выполнения ВКР (степень добросовестности, работоспособности, 

ответственности, аккуратности и т.п.): 

_____________________________________________________________________________  

 

8. Достоинства и недостатки оформления текстовой части, графического, демонстрационного, иллюстративного, 

компьютерного и информационного материала. Соответствие оформления требованиям стандартов: 

_________________________________  

 

9. Целесообразность и возможность внедрения результатов исследования 

_____________________________________________________________________________ 

 

10. Характеристика проверки работы на объем заимствований (с указанием системы, используемой для проверки) 

______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

11. Общее заключение и предлагаемая оценка квалификационной работы  

_____________________________________________________________________________  

 

Руководитель ______________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень, ученое звание)  

 

Дата: «___» _______________ 202_ г. Подпись: ___________
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Приложение Г 
Шаблон рецензии на ВКР 

 

РЕЦЕНЗИЯ 
 

на ВКР магистранта(ки) ГБОУ ВО МО «Технологический университет» 
_____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

выполненный на тему: ________________________________________________ 
(название темы в соответствии с приказом) 

_____________________________________________________________________________________ 

 

1.Актуальность, новизна 

__________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

 

2. Оценка содержания работы 

__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3. Отличительные положительные стороны работы 

__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

4. Практическое значение работы и рекомендации по внедрению 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

5. Недостатки и замечания по работе 

_________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

6. Рекомендуемая оценка выполненной работы 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 

РЕЦЕНЗЕНТ ______________   _____________________________________ 
(подпись)                             МП             (фамилия, имя, отчество) 

_______________________________________________________ 

      (уч. степень, звание, должность, место работы) 
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Приложение Д 
Образец титульного листа магистерской диссертации 

 

 
 

ИНСТИТУТ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ 

КАФЕДРА МАТЕМАТИКИ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

 

 

На правах рукописи 

 

Магистрант _______________________________________________________ 
                                                           фамилия, имя, отчество 

Группа __________________________________________________________ 

 

 

 «__________________________________________» 
Тема 

Направление магистерской подготовки    09.04.03 «Прикладная информатика 

 

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ 

 

Научный руководитель_____________________________________________ 
                                                Уч. Степень, уч. Звание, должность, фамилия, инициалы 

 

Руководитель направления____________  
                                               Уч. Степень, уч. Звание, должность, фамилия, инициалы 

 

 

«Допустить к защите» 

Зав. кафедрой ______________________  
Уч. Степень, уч. Звание, должность, фамилия, инициалы 

 

«____»___________ _______________ 

 

 

 

Королев   

202_ г. 
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Лист регистрации изменений 

 
Номер 

изме-

нения 

Номер листа Дата внесе-

ния 

изменения 

Основание для 

введения измене-

ния 

Всего 

листов в 

доку-

менте 

Подпись 

ответствен-

ного за внесе-

ние 

изменений 

изменен-

ного 
нового изъятого 
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