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1. Общие положения 

 

Адаптированная профессиональная образовательная программа высше-

го образования (далее АПОП ВО), реализуемая Государственным бюджет-

ным образовательным учреждением высшего образования Московской обла-

сти «Технологический университет» (далее - МГОТУ) по направлению под-

готовки 09.04.03 «Прикладная информатика» (квалификация степень «ма-

гистр»), разработана на основании следующих нормативных документов: 

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

нии в Российской Федерации»; 

 Закона РФ от 24.11.1995 г.№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации» (с изменениями на 29.12.2015); 

 Закона РФ от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах 

инвалидов»; 

 Закона РФ от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации по вопросам соци-

альной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 

инвалидов»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. N 

1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи»; 

 Методических рекомендаций по организации образовательного про-

цесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса (утв. Минобрнауки 

России 08.04.2014 N АК-44/05вн); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 сентября 

2014 г. №667н «О реестре профессиональных стандартов (перечне 

видов профессиональной деятельности)»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 09.04.03 «Прикладная ин-

форматика» (квалификация (степень) «магистр»), от 19 сентября 2017 

г. № 916 (Зарегистрировано в Минюсте России 10 октября 2017 г. 

№ 48495); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам магистратуры, программам специалитета, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 5 апреля 2017 года № 

301; 

 О внесении изменения в Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 12 сентября 2012 года № 1061 «Об утверждении перечня специаль-

ностей и направлений подготовки высшего образования» от 25 марта 

2015 года № 270; 
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 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 

636; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 декабря 2017 г. № 

1225 «О внесении изменений в Положение о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные програм-

мы высшего образования, утвержденное приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2015 г. № 1383»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-

ции от 12 апреля 2013 г № 148н «Об утверждении уровней квалифика-

ции в целях разработки проектов профессиональных стандартов»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организация-

ми, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализа-

ции образовательных программ»; 

 Профессиональный стандарт «Менеджер по информационным техно-

логиям» 06.014, утвержденный приказом Министерства труда и соци-

альной защиты Российской Федерации от 13 октября 2014 г. № 716н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 

ноября 2014 г., регистрационный № 34714), с изменением, внесенным 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-

рации от 12 декабря 2016 г. № 727н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный № 

45230) 

 Профессиональный стандарт «Специалист по информационным систе-

мам» 06.015, утвержденный приказом Министерства труда и социаль-

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

гистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 де-

кабря 2014 г., регистрационный № 35361), с изменением, внесенным 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-

рации от 12 декабря 2016 г. № 727н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный № 

45230) 

 Профессиональный стандарт «Руководитель проектов в области ин-

формационных технологий» 06.016, утвержденный приказом Мини-

стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 но-

ября 2014 г. № 893н (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 9 декабря 2014 г., регистрационный № 35117), с 

изменением, внесенным приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. № 727н (зареги-
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стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 января 

2017 г., регистрационный № 45230) 

 Профессиональный стандарт «Руководитель разработки программного 

обеспечения» 06.017, утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 17 сентября 2014 г. № 

645н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федера-

ции 24 ноября 2014 г., регистрационный № 34847), с изменением, вне-

сенным приказом Министерства труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации от 12 декабря 2016 г. № 727н (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г., регистра-

ционный № 45230) 

 Профессиональный стандарт "Системный аналитик" 06.022, утвер-

жденный приказом Министерства труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации от 28 октября 2014 г. № 809н (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 24 ноября 2014 г., реги-

страционный № 34882), с изменением, внесенным приказом Министер-

ства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 

2016 г. № 727н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 13 января 2017 г., регистрационный №  45230) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 декабря 2017 г. № 

1225 «О внесении изменений в Положение о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные програм-

мы высшего образования, утвержденное приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2015 г. № 1383»; 

 Методические рекомендации по разработке программ обучения по It-

технологиям и предпринимательству для студентов в рамках регио-

нального компонента профессионального образования № Исх-9727/16-

20с от 05.06.2020; 

 Иные нормативные и методические документы Министерства науки и 

высшего образования, Национального совета при Президенте Россий-

ской Федерации по профессиональным квалификациям, а также ло-

кальные акты Университета, регламентирующие ведение образова-

тельной деятельности. 

АПОП ВО магистратуры имеет своей целью развитие у магистрантов 

личностных качеств и формирование компетенций в соответствии с дей-

ствующим образовательным стандартом по направлению подготовки 

09.04.03 «Прикладная информатика».  

Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образова-

нию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей Закона РФ от 29.12.2012г. № 

273-Ф3 (с изменениями и дополнениями от 24.07.2015 «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким рас-
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стройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последстви-

ями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и 

вызывающее необходимость его социальной защиты (ФЗ от 24 ноября 1995 г. 

№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»). 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья –

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологиче-

ском развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комисси-

ей и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий. 

Адаптированная профессиональная образовательная программа 

высшего образования (АПОП ВО) – образовательная программа высшего 

образования, адаптированная для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья, и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Адаптационный модуль (дисциплина) – это элемент адаптированной 

образовательной программы высшего образования, направленный на инди-

видуальную коррекцию учебных и коммуникативных умений и способству-

ющий социальной и профессиональной адаптации обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Индивидуальная программа реабилитации или абилитации 

(ИПРА) инвалида – комплекс оптимальных для инвалида реабилитацион-

ных мероприятий, включающий в себя отдельные виды, формы, объемы, 

сроки и порядок реализации медицинских, профессиональных и других реа-

билитационных мер, направленных на восстановление, компенсацию нару-

шенных функций организма, формирование, восстановление, компенсацию 

способностей инвалида к выполнению определенных видов деятельности. 

ИПРА инвалида является обязательной для исполнения соответствующими 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, а 

также организациями независимо от организационно-правовых форм и форм 

собственности. 

Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее со-

держания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкрет-

ного обучающегося. 

Специальные условия для получения высшего образования по об-

разовательным программам обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья  – условия обучения таких обучающихся, включающие в се-

бя использование специальных образовательных программ и методов обуче-

ния и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактиче-

ских материалов, специальных технических средств обучения коллективного 

и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощ-

ника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспе-

чение доступа в здания организации и другие условия, без которых невоз-
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можно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

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 год, составляет 

не более 70 з.е. 

Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному 

плану в установленные сроки с учетом особенностей и образовательных по-

требностей конкретного обучающегося. Срок получения высшего образова-

ния при обучении по индивидуальному учебному плану для инвалидов и лиц 

с ОВЗ может быть при необходимости увеличен, но не более чем на 1 год. 

Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

АПОП 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 проде-

монстрировавшие необходимый уровень подготовки по предметам, преду-

смотренным перечнем вступительных испытаний. 

Сопровождение вступительных испытаний в вузе для абитуриен-

тов с ОВЗ. При поступлении в вуз абитуриенты с ОВЗ, не имеющие резуль-

татов Единого государственного экзамена, могут самостоятельно выбирать, 

сдавать ли им вступительные испытания, проводимые МГОТУ самостоя-

тельно, или Единый государственный экзамен в дополнительные сроки. При 

выборе абитуриентом - инвалидом вступительных испытаний, проводимых 

МГОТУ самостоятельно, создается специальные условия, включающие в се-

бя возможность выбора формы вступительных испытаний (письменно или 

устно), возможность использовать технические средства, помощь ассистента, 

а также увеличение продолжительности вступительных испытаний. 

Инвалид при поступлении на адаптированную образовательную про-

грамму предъявляет индивидуальную программу реабилитации или абилита-

ции инвалида (ребенка-инвалида) с рекомендацией об обучении по данной 

профессии/специальности, содержащую информацию о необходимых специ-

альных условиях обучения, а также сведения относительно рекомендованных 

условий и видов труда.  

Лицо с ограниченными возможностями здоровья при поступлении на 

адаптированную образовательную программу предъявляет заключение пси-

холого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией об обучении по 

данной профессии/специальности, содержащее информацию о необходимых 

специальных условиях обучения.  

 



10 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

ОПОП по направлению подготовки 09.04.03 «Прикладная информатика» 
 

Область и (или) сферы профессиональной деятельности, в которых 

выпускники, освоившие программу магистратуры, могут осуществлять про-

фессиональную деятельность: 

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии. 

К основным типам задач профессиональной деятельности выпуск-

ников относятся: : 

- проектный, 

- организационно-управленческий, 

- производственно-технологический. 

Перечень основных объектов (или областей знания) профессио-

нальной деятельности выпускников: 

- системный анализ, моделирование прикладных и информационных 

процессов и управление аналитическими работами в области создания ин-

формационных систем; 

- исследование и разработка эффективных методов создания и управ-

ления 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 професси-

ональной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры 

по направлению подготовки 09.04.03 Прикладная информатика: 
  

N 

п/п 

Код профессио-

нального стандарта 

Наименование области профессиональной деятельности. Наимено-

вание профессионального стандарта 

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии 

1. 06.014 

Профессиональный стандарт "Менеджер по информационным 

технологиям", утвержденный приказом Министерства труда и со-

циальной защиты Российской Федерации от 13 октября 2014 г. N 

716н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Феде-

рации 14 ноября 2014 г., регистрационный N 34714), с изменением, 

внесенным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. N 727н (зарегистри-

рован Министерством юстиции Российской Федерации 13 января 

2017 г., регистрационный N 45230) 

2. 06.015 

Профессиональный стандарт "Специалист по информационным 

системам", утвержденный приказом Министерства труда и соци-

альной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2014 г. N 896н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
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24 декабря 2014 г., регистрационный N 35361), с изменением, вне-

сенным приказом Министерства труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации от 12 декабря 2016 г. N 727н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г., 

регистрационный N 45230) 

3. 06.016 

Профессиональный стандарт "Руководитель проектов в области 

информационных технологий", утвержденный приказом Мини-

стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

ноября 2014 г. N 893н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 декабря 2014 г., регистрационный N 

35117), с изменением, внесенным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. N 

727н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Феде-

рации 13 января 2017 г., регистрационный N 45230) 

4. 06.017 

Профессиональный стандарт "Руководитель разработки про-

граммного обеспечения", утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 сентября 

2014 г. N 645н (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-

ской Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный N 34847), с 

изменением, внесенным приказом Министерства труда и социаль-

ной защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. N 727н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

13 января 2017 г., регистрационный N 45230) 

5. 06.022 

Профессиональный стандарт "Системный аналитик", утвер-

жденный приказом Министерства труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации от 28 октября 2014 г. N 809н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 24 ноября 2014 г., 

регистрационный N 34882), с изменением, внесенным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 12 декабря 2016 г. N 727н (зарегистрирован Министерством юс-

тиции Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный 

N 45230) 

 

Перечень задач профессиональной деятельности выпускников. 

Область профес-

сиональной дея-

тельности (по Ре-

естру Минтруда)  

Типы задач профес-

сиональной дея-

тельности 

Задачи профессио-

нальной деятельно-

сти 

Объекты професси-

ональной деятель-

ности (или области 

знания) 

06 Связь, информа-

ционные и комму-

никационные тех-

нологии 

 проектный Определение страте-

гии использования 

ИКТ для создания ИС 

в прикладных обла-

стях, согласованной 

со стратегией разви-

тия организации; мо-

делирование и проек-

тирование приклад-

ных и информацион-

ных процессов на ос-

нове современных 

технологий; проведе-

системный анализ, 

моделирование при-

кладных и информа-

ционных процессов и 

управление аналити-

ческими работами в 

области создания ин-

формационных си-

стем;; исследование и 

разработка эффектив-

ных методов создания 

и управления инфор-

мационными систе-
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ние реинжиниринга 

прикладных инфор-

мационных и бизнес 

процессов; проведе-

ние технико-

экономического 

обоснования проект-

ных решений и разра-

ботка проектов ин-

форматизации пред-

приятий и организа-

ций в прикладной об-

ласти в соответствии 

с профилем; адапта-

ция и развитие при-

кладных ИС на всех 

стадиях жизненного 

цикла.  

мами в прикладных 

областях;; управление 

проектами в области 

ИТ в условиях не-

определенности с 

применением фор-

мальных инструмен-

тов управления рис-

ками и проблемами 

проекта; организация 

и управление работа-

ми по созданию, 

внедрению, сопро-

вождению и модифи-

кации информацион-

ных систем в при-

кладных областях 

  организационно - 

управленческий 

Организация и управ-

ление информацион-

ными процессами; 

организация и управ-

ление проектами по 

информатизации 

предприятий; органи-

зация ИС в приклад-

ной области; управ-

ление ИС и сервиса-

ми;  

управление персона-

лом ИС; разработка 

учебных программ 

переподготовки пер-

сонала ИС и проведе-

ние обучения пользо-

вателей; принятие 

решений по органи-

зации внедрения ИС 

на предприятиях; ор-

ганизация и проведе-

ние профессиональ-

ных консультаций в 

области информати-

зации предприятий и 

организаций; органи-

зация и проведение 

переговоров с пред-

ставителями заказчи-

ка; организация работ 

по сопровождению и 

эксплуатации при-

кладных ИС 

управление сервиса-

ми и информацион-

ными 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 работа-

ми по созданию, 

внедрению, сопро-

вождению и модифи-

кации информацион-

ных систем в при-

кладных областях 
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 производственно - 

технологический 

Использование меж-

дународных инфор-

мационных ресурсов 

и систем управления 

знаниями в инфор-

мационном обеспе-

чении процессов 

принятия решений и 

организационного 

развития; интеграция 

компонентов ИС 

объектов автомати-

зации и информати-

зации на основе 

функциональных и 

технологических 

стандартов; приня-

тие решений в про-

цессе эксплуатации 

ИС предприятий и 

организаций по 

обеспечению требу-

емого качества, 

надежности и ин-

формационной без-

опасности ее серви-

сов. 

организация и 

управление работами 

по созданию, внед-

рению, сопровожде-

нию и модификации 

информационных 

систем в прикладных 

областях 

 

3. Компетенции выпускника ОПОП ВО, формируемые в результате 

освоения данной ОПОП и индикаторы их достижения 
 

3.1. В результате освоения программы магистратуры у выпускника 

должны быть сформированы компетенции, установленные программой маги-

стратуры.  

3.1 Универсальные компетенции (УК) выпускников и индикаторы 

их достижения. 
 

Наименование кате-

гории (группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование универ-

сальной компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной         

компетенции 

1. Системное                 

и критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществ-

лять критический анализ 

проблемных ситуаций на ос-

нове системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий 

УК-1.1. Знать:  

процедуры критического анализа, 

методики анализа результатов ис-

следования и разработки стратегий 

проведения исследований, органи-

зации процесса принятия решения.  

УК-1.2. Уметь  

принимать конкретные решения 



14 

 

для повышения эффективности 

процедур анализа проблем, приня-

тия решений и разработки страте-

гий.  

УК-1.3. Владеть:  

методами установления причинно-

следственных связей и определе-

ния 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 

альтернативные варианты проектов 

для достижения намеченных ре-

зультатов;  

разрабатывать проекты, определять 

целевые этапы и основные направ-

ления работ.  

УК-2.3.  Владеть  

навыками разработки проектов в 

избранной профессиональной сфе-

ре;  

методами оценки эффективности 

проекта, а также потребности в ре-

сурсах 

 

3. Командная работа 

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 

личностному, образовательному и 

профессиональному росту.  

УК-3.3. Владеть  

методами организации и управле-

ния коллективом, планированием 

его действий. 
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4. Коммуникация УК-4. Способен применять 

современные коммуника-

тивные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) 

языке(ах), для академическо-

го и профессионального вза-

имодействия 

УК-4.1. Знать:  

современные коммуникативные 

технологии на государственном и 

иностранном языках;  

закономерности деловой устной и 

письменной коммуникации.  

УК-4.2. Уметь:  

применять на практике коммуни-

кативные технологии, методы и 

способы 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 вза-

имопонимание между обучающи-

мися – представителями различных 

культур и навыки общения в мире 

культурного многообразия.  

УК-5.3. Владеть  

способами анализа разногласий и 

конфликтов в межкультурной ком-

муникации и их разрешения 

 

6. Самоорганизация  

и саморазвитие (в 

том числе здоро-

вьесбережение) 

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 самооцен-

ки.  

УК-6.2. Уметь:  

решать задачи собственного про-

фессионального и личностного 

развития, включая задачи измене-

ния карьерной траектории;  

расставлять приоритеты.  

УК-6.3. Владеть  

способами управления своей по-

знавательной деятельностью и ее 

совершенствования на основе са-

мооценки и принципов образова-

ния в течение всей жизни. 
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3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК) выпускников и 

индикаторы их достижения. 

 
Наименование катего-

рии (группы) общепро-

фессиональных компе-

тенций 

Код и наименование            

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикато-

ра достижения общепрофессио-

нальной компетенции 

1. Математические, 

естественно-научные, 

социально-

экономические и про-

фессиональные знания 

ОПК-1. Способен само-

стоятельно приобретать, 

развивать и применять 

математические, есте-

ственнонаучные, соци-

ально-экономические и 

профессиональные зна-

ния для решения не-

стандартных задач, в 

том числе в новой или 

незнакомой среде и в 

междисциплинарном 

контексте; 

 

ОПК-1.1. Знать  

математические, естественнона-

учные и социально-

экономические методы для ис-

пользования в профессиональной 

деятельности; 

ОПК-1.2. Уметь  

решать нестандартные професси-

ональные задачи, в том числе в 

новой или незнакомой среде и в 

междисциплинарном контексте, с 

применением математических, 

естественнонаучных социально-

экономических и профессио-

нальных знаний;  

ОПК-1.3. Владеть  

математическими, естественно-

научными, социально-

экономическими и профессио-

нальными 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 разра-

батывать оригинальные 

алгоритмы и программ-

ные средства, в том чис-

ле с использованием со-

временных интеллекту-

альных технологий, для 

решения профессио-

нальных задач; 

ОПК-2.1. Знать  

современные интеллектуальные 

технологии для решения профес-

сиональных задач; 

ОПК-2.2. Уметь  

обосновывать выбор современ-

ных интеллектуальных техноло-

гий и программной среды при 

разработке оригинальных про-

граммных средств для решения 

профессиональных задач  

ОПК-2.3. Владеть  

разработкой алгоритмов и про-

граммных средств, в т.ч. с ис-

пользованием современных ин-

теллектуальных технологий, для 

решения профессиональных за-

дач 

3. Профессиональная 

информация 

ОПК-3. Способен анали-

зировать профессио-

ОПК-3.1. Знать  

принципы, методы и средства 
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нальную информацию, 

выделять в ней главное, 

структурировать, 

оформлять и представ-

лять в виде аналитиче-

ских обзоров с обосно-

ванными выводами и 

рекомендациями; 

анализа и структурирования про-

фессиональной информации; 

ОПК-3.2. Уметь  

анализировать профессиональ-

ную информацию, выделять в 

ней главное, структурировать, 

оформлять и представлять в виде 

аналитических обзоров; 

ОПК-3.3. Владеть  

анализом профессиональной ин-

формации, выделять в ней глав-

ное, структурировать, оформлять 

и представлять в виде аналитиче-

ских обзоров с обоснованными 

выводами и рекомендациями 

4. Практика новых 

научных принципов и 

методов исследований 

ОПК-4. Способен приме-

нять на практике новые 

научные принципы и 

методы исследований; 

ОПК-4.1. Знать  

новые научные принципы и ме-

тоды исследований; 

ОПК-4.2. Уметь  

применять на практике новые 

научные принципы и методы ис-

следований; 

ОПК-4.3.  

Владеть применением на практи-

ке новых научных принципов и 

методов исследований 

5. Программное и аппа-

ратное обеспечение ин-

формационных и авто-

матизированных си-

стем 

ОПК-5. Способен разра-

батывать и модернизи-

ровать программное и 

аппаратное обеспечение 

информационных и ав-

томатизированных си-

стем; 

ОПК-5.1. Знать  

современное программное и ап-

паратное обеспечение информа-

ционных и автоматизированных 

систем 

ОПК-5.2. Уметь  

модернизировать программное и 

аппаратное обеспечение инфор-

мационных и автоматизирован-

ных систем для решения профес-

сиональных задач;  

ОПК-5.1. Владеть  

разработкой программного и ап-

паратного обеспечения информа-

ционных и автоматизированных 

систем 

6. Проблемы и методы 

прикладной информа-

тики и развития ин-

формационного обще-

ства 

ОПК-6. Способен иссле-

довать современные 

проблемы и методы 

прикладной информати-

ки и развития информа-

ционного общества; 

ОПК-6.1. Знать  

содержание, объекты и субъекты 

информационного общества, 

критерии эффективности его 

функционирования;  

структуру интеллектуального ка-

питала, проблемы инвестиций в 

экономику информатизации и 

методы оценки эффективности;  

правовые, экономические, соци-
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альные и психологические аспек-

ты информатизации;  

теоретические проблемы при-

кладной информатики, в том 

числе семантической обработки 

информации, развитие представ-

лений об оценке качества инфор-

мации в информационных систе-

мах;  

современные методы, средства, 

стандарты информатики для ре-

шения прикладных задач различ-

ных классов; правовые, экономи-

ческие, социальные и психологи-

ческие аспекты информатизации 

деятельности организационно-

экономических систем; 

ОПК-6.2. Уметь  

проводить анализ современных 

методов и средств информатики 

для решения прикладных задач 

различных классов;  

ОПК-6.3. Владеть  

способами исследования совре-

менных проблем и методов при-

кладной информатики и развития 

информационного общества 

7. Методы научных ис-

следований и матема-

тического моделирова-

ния в области проекти-

рования и управления 

информационными си-

стемами 

ОПК-7. Способен ис-

пользовать методы 

научных исследований и 

математического моде-

лирования в области 

проектирования и 

управления информаци-

онными системами; 

ОПК-7.1. Знать  

логические методы и приемы 

научного исследования;  

методологические принципы со-

временной науки, направления, 

концепции, источники знания и 

приемы работы с ними;  

основные особенности научного 

метода познания;  

программно-целевые методы ре-

шения научных проблем;  

основы моделирования управ-

ленческих решений;  

динамические оптимизационные 

модели;  

математические модели опти-

мального управления для непре-

рывных и дискретных процессов, 

их сравнительный анализ;  

многокритериальные методы 

принятия решений; 

ОПК-7.2. Уметь  

осуществлять методологическое 

обоснование научного исследо-

вания 
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ОПК-7.3. Владеть  

методами научных исследований 

и математического моделирова-

ния в области проектирования и 

управления информационными 

системами 

8. Управление  разра-

боткой программных 

средств и проектов 

ОПК-8. Способен осу-

ществлять эффективное 

управление разработкой 

программных средств и 

проектов. 

ОПК-8.1. Знать  

архитектуру информационных 

систем предприятий и организа-

ций;  

методологии и технологии реин-

жиниринга, проектирования и 

аудита прикладных информаци-

онных систем различных клас-

сов;  

инструментальные средства под-

держки технологии проектирова-

ния и аудита информационных 

систем и сервисов;  

методы оценки экономической 

эффективности и качества, 

управления надежностью и ин-

формационной безопасностью;  

особенности процессного подхо-

да к управлению прикладными 

ИС; 

современные ИКТ в процессном 

управлении;  

системы управления качеством;  

концептуальное моделирование 

процессов управления знаниями;  

архитектуру систем управления 

знаниями; онтологии знаний; 

подсистемы сбора, фильтрации, 

накопления, доступа, генерации и 

распространения знаний; 

ОПК-8.2. Уметь  

выбирать методологию и техно-

логию проектирования информа-

ционных систем; 

обосновывать архитектуру ИС;  

управлять проектами ИС на всех 

стадиях жизненного цикла, оце-

нивать эффективность и качество 

проекта; 

применять современные методы 

управления проектами и серви-

сами ИС;  

использовать инновационные 

подходы к проектированию ИС; 

принимать решения по информа-

тизации предприятий в условиях 
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неопределенности; 

проводить реинжиниринг при-

кладных и информационных 

процессов;  

обосновывать архитектуру си-

стемы правления знаниями; 

ОПК-8.3. Владеть  

методикой эффективного управ-

ления разработкой программных 

средств и проектов 

 

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 профессиональных стендартов, 

соответствующих профессиональной деятельности выпускников, а также 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, согласо-

ванной со стра-

тегией развития 

организации; мо-

делирование и 

проектирование 

прикладных и 

информацион-

ных процессов 

на основе совре-

менных техноло-

гий; проведение 

реинжиниринга 

прикладных ин-

формационных и 

ПК-1  

Способность при-

менять современ-

ные методы и ин-

струментальные 

средства приклад-

ной информатики 

для автоматизации 

и информатизации 

решения приклад-

ных задач различ-

ных классов и со-

здания ИС 

 

Знать методы и инструмен-

тальные средства прикладной 

информатики для автоматиза-

ции и информатизации решения 

прикладных задач различных 

классов и создания ИС 

Уметь применять методы и ин-

струментальные средства при-

кладной информатики для ав-

томатизации и информатизации 

решения прикладных задач раз-

личных классов и создания ИС 

Владеть методами и инстру-

ментальными средствами при-

кладной информатики для ав-

томатизации и информатизации 

решения прикладных задач раз-

личных классов и создания ИС 

06.015 Специ-

алист по ин-

формацион-

ным системам  

 

06.016 Руково-

дитель проек-

тов в области 

информацион-

ных техноло-

гий 

 

06.017 Руково-

дитель разра-

ботки про-

граммного 

обеспечения  

 

06.022 Си-

стемный ана-

литик 

ПК-2  

Способность про-

ектировать архи-

Знать архитектуру ИС пред-

приятий и организаций в при-

кладной области 
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бизнес процес-

сов; проведение 

технико-

экономического 

обоснования 

проектных ре-

шений и разра-

ботка проектов 

информатизации 

предприятий и 

организаций в 

прикладной об-

ласти в соответ-

ствии с профи-

лем; адаптация и 

развитие при-

кладных ИС на 

всех стадиях 

жизненного цик-

ла. 

тектуру ИС пред-

приятий и органи-

заций в приклад-

ной области; 

Уметь проектировать архитек-

туру ИС предприятий и органи-

заций в прикладной области 

Владеть способами проектиро-

вания архитектуры ИС пред-

приятий и организаций в при-

кладной области 

ПК-3  

Способность про-

ектировать ин-

формационные 

процессы и систе-

мы с использова-

нием инновацион-

ных инструмен-

тальных средств; 

Знать информационные про-

цессы и системы с использова-

нием инновационных инстру-

ментальных средств 

Уметь проектировать инфор-

мационные процессы и системы 

с использованием инновацион-

ных инструментальных средств 

Владеть способами проектиро-

вания информационных про-

цессов и систем с использова-

нием инновационных инстру-

ментальных средств 

ПК-4  

Способность при-

нимать эффектив-

ные проектные 

решения в услови-

ях неопределенно-

сти и риска; 

Знать эффективные проектные 

решения в условиях неопреде-

ленности и риска 

Уметь принимать эффективные 

проектные решения в условиях 

неопределенности и риска 

Владеть применением эффек-

тивных проектных решений в 

условиях неопределенности 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 

организационно-

го развития; ин-

теграция компо-

нентов ИС объ-

ектов автомати-

зации и инфор-

матизации на ос-

нове функцио-

нальных и тех-

нологических 

стандартов; при-

ПК-5  

Способность ис-

пользовать пере-

довые методы 

оценки качества, 

надежности и ин-

формационной 

безопасности ИС в 

процессе эксплуа-

тации прикладных 

ИС; 

Знать передовые методы оцен-

ки качества, надежности и ин-

формационной безопасности 

ИС в процессе эксплуатации 

прикладных ИС 

Уметь использовать передовые 

методы оценки качества, 

надежности и информационной 

безопасности ИС в процессе 

эксплуатации прикладных ИС 

Владеть передовыми методами 

оценки качества, надежности и 

информационной безопасности 

ИС в процессе эксплуатации 

прикладных ИС 

06.015 Специ-

алист по ин-

формацион-

ным системам  

 

06.016 Руково-

дитель проек-

тов в области 

информацион-

ных техноло-

гий  

 

06.014 Мене-

джер по ин-

формацион-

ным техноло-

гиям  

 

06.017 Руково-

дитель разра-

ботки про-

ПК-6  

Способность ис-

пользовать ин-

формационные 

сервисы для авто-

матизации при-

Знать информационные серви-

сы для автоматизации приклад-

ных и информационных про-

цессов 

Уметь использовать информа-

ционные сервисы для автомати-
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нятие решений в 

процессе эксплу-

атации ИС пред-

приятий и орга-

низаций по обес-

печению требуе-

мого качества, 

надежности и 

информационной 

безопасности ее 

сервисов 

кладных и инфор-

мационных про-

цессов; 

зации прикладных и информа-

ционных процессов 

Владеть информационными 

сервисами для автоматизации 

прикладных и информационных 

процессов 

граммного 

обеспечения 

ПК-7  

Способность инте-

грировать компо-

ненты и сервисы 

ИС. 

Знать способы интеграции 

компонентов и сервисов ИС 

Уметь интегрировать компо-

ненты и сервисы ИС 

Владеть способами интеграции 

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 представителя-

ми заказчика; 

ПК-8  

Способность фор-

мировать страте-

гию информатиза-

ции прикладных 

процессов и со-

здания приклад-

ных ИС в соответ-

ствии со стратеги-

ей развития пред-

приятий; 

Знать стратегию информатиза-

ции прикладных процессов и 

создания прикладных ИС в со-

ответствии со стратегией разви-

тия предприятий 

Уметь формировать стратегию 

информатизации прикладных 

процессов и создания приклад-

ных ИС в соответствии со стра-

тегией развития предприятий 

Владеть стратегией информа-

тизации прикладных процессов 

и создания прикладных ИС в 

соответствии со стратегией раз-

вития предприятий 

06.015 Специ-

алист по ин-

формацион-

ным системам  

 

06.016 Руково-

дитель проек-

тов в области 

информацион-

ных техноло-

гий  

 

06.017 Руково-

дитель разра-

ботки про-

граммного 

обеспечения 
ПК-9  

Способность 

управлять инфор-

мационными ре-

сурсами и ИС 

Знать информационные ресур-

сы и ИС 

Уметь управлять информаци-

онными ресурсами и ИС 

Владеть методикой управления 

информационными ресурсами и 

ИС 

ПК-10  

Способность 

управлять проек-

тами по информа-

тизации приклад-

ных задач и созда-

нию ИС предприя-

тий и организаций; 

Знать проекты по информати-

зации прикладных задач и со-

зданию ИС предприятий и ор-

ганизаций 

Уметь управлять проектами по 

информатизации прикладных 

задач и созданию ИС предприя-

тий и организаций 

Владеть методикой управления 

проектами по информатизации 

прикладных задач и созданию 

ИС предприятий и организаций 
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организация ра-

бот по сопро-

вождению и экс-

плуатации при-

кладных ИС. 
 

Приобретенные компетенции способствуют формированию професси-

ональных качеств квалифицированного специалиста, отвечающего требова-

ниям профессиональных стандартов и увеличивает конкурентоспособность 

выпускников университета на рынке труда. 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию обра-

зовательного процесса при реализации АПОП ВО по направлению          

подготовки 09.04.03 «Прикладная информатика» 
 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации 

АПОП ВО по направлению подготовки 09.04.03 «Прикладная информатика» 

регламентируется комплексом учебно-методической документации, регла-

ментирующей содержание, организацию и оценку качества подготовки обу-

чающихся и выпускников по направлению подготовки высшего образования, 

включая учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 

модулей (дисциплин), определяет объем и содержание образования по 

направлению подготовки, планируемые результаты освоения образователь-

ной программы, специальные условия образовательной деятельности. 

 

Календарный учебный график 

В графике указывается последовательность реализации АПОП ВО по 

годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итого-

вую аттестации, каникулы. 

Календарный учебный график по направлению подготовки 09.04.03 

«Прикладная информатика» приведен в Приложении 1.  

Учебный план подготовки магистра 

В учебном плане отображается логическая последовательность освое-

ния блоков, разделов АПОП 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. 

  

Аннотация рабочих программ дисциплин в соответствии с учебным  

планом подготовки магистров по направлению подготовки  

09.04.03 «Прикладная информатика» 
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ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

 

Б1.О.01. «Деловой иностранный язык» 

Дисциплина «Деловой иностранный язык» (Английский язык) отно-

сится к дисциплинам обязательной части адаптированной профессиональной 

образовательной программы подготовки магистров по направлению подго-

товки 09.04.03 «Прикладная информатика». 

Дисциплина реализуется кафедрой иностранных языков. 

Изучение данной дисциплины базируется на компетенциях, освоенных 

в курсе бакалавриата, и служит основой курса «Профессиональный 

иностраннный язык». 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные техноло-

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

фессионального взаимодействия. 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе 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 сфе-

ре 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 предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации. Программой предусмотрены следующие ви-

ды контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования, проме-

жуточная аттестация в форме экзамена. 

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

Дисциплина «Философские проблемы науки и техники» относится к 

обязательной части адаптированной профессиональной образовательной 

программы подготовки магистров по направлению подготовки 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 профес-

сиональные знания для решения нестандартных задач, в том числе в новой 
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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, 

социологических и методологических аспектах научного познания, револю-

ционных и эволюционных направлениях развития знания. Классификация 

наук, их интеграция и дифференциация как необходимый способ развития 

научных знаний, специфика естественных и гуманитарных наук. Современ-

ные подходы к изучению закономерностей становления и развития информа-

ционного общества, свойств информации и особенностей информационных 

процессов. Специфика применения естественных, гуманитарных и техниче-

ских наук в исследовании и разработке эффективных методов реализации 

информационных процессов и построения информационных систем в при-

кладных областях на основе использования современных информационно-

коммуникационных технологий. Моделирование прикладных и информаци-

онных процессов, разработку требований к созданию и развитию информа-

ционных систем и ее компонентов. Формирование навыков самостоятельной 

организации и проведения системного анализа прикладных и информацион-

ных процессов, постановки и решения прикладных задач с использованием 

профессиональных компетенций, 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 предусматривает 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 

систем» 

Дисциплина «Управление разработкой и развитием информацион-

ных систем» относится к обязательной части адаптированной 

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 профес-

сиональные знания для решения нестандартных задач, в том числе в новой 

или незнакомой среде и в междисциплинарном контексте; 

ОПК-2. Способен разрабатывать оригинальные алгоритмы и про-

граммные средства, в том числе с использованием современных интеллекту-
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альных 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 

систем с помощью инструментальных средств анализа данных, методов ре-

грессионного анализа, моделей управления переключениями режимов функ-

ционирования процессов и подсистем в ИС. 

Общая трудоемкость составляет 3 зачетные единицы, 108 часа. Дисци-

плина читается на 2 курсе в 3 семестре и предусматривает проведение учеб-

ных занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятель-

ная работа обучающихся.  

Программой предусмотрен итоговый контроль успеваемости в виде зачета.  

 

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

принятия решений» 

Дисциплина «Математические и инструментальные методы поддерж-

ки принятия решений» относится к обязательной части адаптированной 

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 информационных технологий и 

управляющих систем. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ОПК-2. Способен разрабатывать оригинальные алгоритмы и про-

граммные средства, в том числе с использованием современных интеллекту-

альных 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 

аппаратное обеспечение информационных и автоматизированных систем; 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия 

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 3 зачетные единицы, 108 часов. Дис-
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циплина читается на 2 курсе в 3 семестре и предусматривает проведение 

учебных занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоя-

тельная работа обучающихся.  

Программой предусмотрен итоговый контроль успеваемости в виде экзамена.  

 

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

форматики» 

Дисциплина «Информационное общество и проблемы прикладной 

информатики» относится к обязательной части адаптированной профессио-

нальной 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 «Фило-

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

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 профес-

сиональные 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 

государстве как в объекте информатизации, воздействие современной техно-

логической революции и ИКТ на социальную структуру общества, а также 

гуманитарные последствия развития информатизации, социокультурные и 

социально-психологические проблемы развития информатизации, а также 

вопросы прогнозирование социальных процессов в условиях развития ин-

формационного общества. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные еди-

ницы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе в 3 семестре 

и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации. Программой предусмотрены следующие ви-

ды контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы и 

аттестация в форме экзамена. 

 

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

онных систем» 
Дисциплина «Методологии и технологии проектирования инфор-
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мационных систем» относится к обязательной части адаптированной про-

фессиональной 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 

аппаратное обеспечение информационных и автоматизированных систем; 

ОПК-8. Способен осуществлять эффективное управление разработкой 

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 управле-

нию 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 предусматривает проведение учебных занятий сле-

дующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обу-

чающихся, групповые и индивидуальные консультации. Программой преду-

смотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме контрольной работы и аттестация в форме экзамена. 

 

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

Дисциплина «Теория систем и системный анализ» относится к обяза-

тельной части адаптированной профессиональной образовательной програм-

мы 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 для изучения отдельных разделов 

курса «Перспективные методы и критерии оценки эффективности сложных 

систем» и для 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; 

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, структур-

ных характеристик экономических и информационных систем, как основы 

для формирования комплекса эффективных бизнес процессов. 

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

циплина читается на 2 курсе в 3 семестре и предусматривает проведение 

учебных занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоя-

тельная работа обучающихся. Программой предусмотрен итоговый контроль 

успеваемости в виде зачета. 

 

Б1.О.08. «Профессиональный иностранный язык» 

Дисциплина «Профессиональный иностранный язык» (Английский 

язык) относится к обязательной части адаптированной профессиональной 

образовательной программы подготовки магистров по направлению подго-

товки 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 

определяются знаниями, умениями и готовностями, обозначенными стандар-

том высшего профессионального образования по направлениям подготовки 

квалификации «бакалавр», «специалист», а также знаниям, умениям и навы-

кам, полученным в результате освоения дисциплины 1 семестра «Деловой 

иностранный язык» (Английский 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 техноло-

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

фессионального взаимодействия. 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе 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 

компетенции в сфере профессиональной деловой коммуникации на ино-
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странном языке. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 

180 часов. 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 индивидуаль-

ные консультации. Программой предусмотрены следующие виды контроля: те-

кущий контроль успеваемости в форме контрольной и аттестация в форме экза-

мена. 

 

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

прикладных программ» 
Дисциплина «Анализ статистической информации с помощью па-

кета прикладных программ» относится к обязательной части адаптирован-

ной профессиональной образовательной программы подготовки магистров 

по направлению подготовки 09.04.03 «Прикладная информатика». 

Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных дисци-

плин. 

Дисциплина базируется на компетенциях, освоенных в курсе бака-

лавриата и служит основой курсов «Математические и инструментальные 

методы принятия решений», «Методологии и технологии проектирования 

информационных систем» и «Теория систем и системный анализ». 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ОПК-2. Способен разрабатывать оригинальные алгоритмы и про-

граммные средства, в том числе с использованием современных интеллекту-

альных 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 воз-

можностями, особенностями и перспективами использования современных 

информационных технологий в социальных науках, прогнозировании соци-

альных процессов; основными подходами к применению информационных 

технологий при решении профессиональных задач специалистов, решающих 

социологические и маркетинговые задачи; режимами прикладных программ, 

используемыми для ввода, обработки и анализа информации, полученной в 

ходе первичных исследований. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. 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: промежуточ-

ная аттестация в форме зачета. 

 

Б1.О.10. «Перспективные методы и критерии оценки эффективно-

сти сложных систем» 
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Дисциплина «Перспективные методы и критерии оценки эффектив-

ности сложных систем» относится к обязательной части адаптированной 

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 (ОПК-2, ОПК-7), освоенных 

в отдельных разделах курса «Теория систем и системный анализ» 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 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с мето-

дами решения задач с помощью алгоритмов многокритериальной оптимиза-

ции, с привлечением моделей теории массового обслуживания и техники ими-

тационное моделирование, методов оптимального планирования эксперимента 

и методы экспертного оценивания объектов, явлений и процессов. 

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

циплина читается на 2 курсе в 3 семестре и предусматривает проведение 

учебных занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоя-

тельная работа обучающихся.  

Программой предусмотрен итоговый контроль успеваемости - зачет. 

 

Б1.О.11. «Методология научного исследования» 

Дисциплина «Методология научного исследования» относится к обя-

зательным дисциплинам части, формируемой участниками образовательных 

отношений адаптированной 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 (УК-1, ОПК-1-6), освоенных 

в курсах «Управление разработкой и развитием информационных систем», 

«Математические и инструментальные методы поддержки принятия реше-

ний», «Информационное общество и проблемы прикладной информатики», 

«Методологии и технологии проектирования информационных систем» 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. 
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Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с мето-

дологией научных исследований, приемами получения значимых результа-

тов; методологическими принципами, программно-целевые методами реше-

ния проблем в области ИТ. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. Дисциплина читается на 1 курсе в 1 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.12 «Методика написания диссертационной работы» 

Дисциплина «Методика написания диссертационной работы» отно-

сится к обязательным дисциплинам части, формируемой участниками обра-

зовательных отношений адаптированной 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 «Методо-

логия научного исследования» (УК-6) 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; 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с мето-

дами и приемами логического и аргументированного написания научно-

исследовательских работ и диссертаций. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. Дисциплина читается на 2 курсе в 4 семестре и предусматривает про-

ведение учебных занятий следующих видов: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся.  

Программой предусмотрен итоговый контроль успеваемости в виде зачета.  

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

БЛОК 1.В.01 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СЕТИ (МОДУЛЬ) 

 

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

онных сетей» 

Дисциплина «Методы анализа пропускной способности информа-

ционных сетей» модуля «Информационные сети» относится к дисциплинам 

части, формируемой участниками образовательных отношений, адаптиро-

ванной профессиональной образовательной программы подготовки маги-

стров по направлению подготовки 09.04.03 «Прикладная информатика». 
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Дисциплина реализуется кафедрой информационных технологий и 

управляющих систем. 

Дисциплина базируется на компетенциях, освоенных в курсе 

бакалавриата, и служит основой курса «Современные методы повышения 

пропускной способности информационных сетей». 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ПК-9 Способность управлять информационными ресурсами и ИС. 

ПК-10 Способность управлять проектами по информатизации при-

кладных задач и созданию ИС предприятий и организаций. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с со-

временными научными и практическими методами анализа пропускной спо-

собности информационных сетей. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные еди-

ницы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе в 1 семестре 

и предусматривает 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, аттестация - экзамен. 

 

Б1.В.01.02. «Современные методы повышения пропускной способ-

ности информационных сетей» 

Дисциплина «Современные методы повышения пропускной спо-

собности информационных сетей» модуля «Информационные сети» отно-

сится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных от-

ношений адаптированной 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 «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 при-

кладных задач и созданию ИС предприятий и организаций. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с со-

временными научными и практическими современными методами повыше-

ния пропускной способности информационных сетей. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные еди-

ницы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе во 2 семестре 

и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 
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индивидуальные консультации. Программой предусмотрены следующие ви-

ды контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования, проме-

жуточная аттестация в форме экзамена. 

 

Б1.В.01.03. «Перспективные направления развития информационных 

сетей. Технологии "облачных" вычислений» 

Дисциплина «Перспективные направления развития информацион-

ных сетей. Технологии "облачных" вычислений» модуля «Информацион-

ные сети» относится к дисциплинам части, формируемой участниками обра-

зовательных отношений адаптированной 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 «Совре-

менные методы повышения пропускной способности информационных се-

тей» (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 при-

кладных задач и созданию ИС предприятий и организаций. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные еди-

ницы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе в 3 семестре 

и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации. Программой предусмотрены следующие ви-

ды контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования, проме-

жуточная аттестация в форме зачета. 

 

  Б1.В.02.  КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ (МОДУЛЬ) 

 

Б1.В.02.01. «Перспективные направления развития информацион-

ных сетей. Технологии "облачных" вычислений» 

Дисциплина «Методы расчета и измерения взаимных влияний 

передачи данных по кабелям» модуля «Кабельные сети» относится к дис-

циплинам части, формируемой участниками образовательных отношений 

адаптированной 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 

бакалавриата, и служит основой курса «Современные способы уменьшения 

взаимных влияний передачи данных по кабелям». 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные техноло-
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гии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и про-

фессионального взаимодействия. 

ПК-4 Способность принимать эффективные проектные решения в 

условиях неопределенности и риска. 

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 логи-

ческими методами и приемами расчета и измерения взаимных влияний 

каналов передачи данных по кабельным линиям; методологическими прин-

ципами, программно-целевые методами решения проблем расчета и 

измерения взаимных влияний каналов передачи данных по кабельным 

линиям; видами информационной и инструментальной поддержки методов 

расчета и измерений взаимных влияний каналов передачи данных по 

кабельным линиям.  

Общая трудоемкость составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. Дисци-

плина читается на 1 курсе в 1 семестре и предусматривает проведение учеб-

ных занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятель-

ная работа обучающихся.  

Программой предусмотрен итоговый контроль успеваемости в виде эк-

замена.  

 

 

Б1.В.02.02. «Современные способы уменьшения взаимных влияний 

каналов передачи данных по кабелям» 

Дисциплина «Современные способы уменьшения взаимных влия-

ний каналов передачи данных по кабелям» модуля «Кабельные сети» от-

носится к обязательным дисциплинам части, формируемой участниками об-

разовательных отношений адаптированной 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 

расчета и измерения взаимных влияний передачи данных по кабелям» (ПК-

4,5, УК-4), и служит основой курса «Перспективные способы уменьшения 

взаимного влияния каналов передачи данных по кабелям». 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные техноло-

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

фессионального взаимодействия. 

ПК-4 Способность принимать эффективные проектные решения в 

условиях 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. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с логи-

ческими методами и приемами уменьшения взаимных влияний каналов 

передачи данных по кабелям; методологическими принципами, программно-

целевыми методами решения проблемы уменьшения взаимных влияний 

каналов передачи данных по кабелям; видами информационной и инстру-

ментальной поддержки методов уменьшения взаимных влияний каналов 

передачи данных по кабелям.  

Общая трудоемкость составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Дисци-

плина читается на 1 курсе во 2 семестре и предусматривает проведение учеб-

ных занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятель-

ная работа обучающихся.  

Программой предусмотрен итоговый контроль успеваемости в виде зачета.  

 

Б1.В.02.03. «Перспективные способы уменьшения взаимного 

влияния передачи данных по кабелям» 

Дисциплина «Перспективные способы уменьшения взаимного 

влияния передачи данных по кабелям» модуля «Кабельные сети» относит-

ся к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отно-

шений адаптированной профессиональной образовательной программы под-

готовки магистров по направлению подготовки 09.04.03 «Прикладная ин-

форматика». 

Дисциплина реализуется кафедрой информационных технологий и 

управляющих систем. 

Дисциплина базируется на компетенциях, освоенных в курсе «Совре-

менные способы уменьшения взаимных влияний передачи данных по кабе-

лям» (ПК-4,5, УК-4), и служит основой написания ВКР. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные техноло-

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

фессионального взаимодействия. 

ПК-4 Способность принимать эффективные проектные решения в 

условиях неопределенности и риска. 

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 логиче-

скими методами и приемами анализа перспективных способов, уменьшения 

взаимных влияний каналов передачи данных по кабелям; методологическими 

принципами, программно-целевыми методами решения проблемы перспектив-

ных способов, уменьшения взаимных влияний каналов передачи данных по 

кабелям; видами информационной и инструментальной поддержки способов, 

уменьшения взаимных влияний каналов передачи данных по кабелям.  

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

циплина читается на 2 курсе в 3 семестре и предусматривает проведение 
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учебных занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоя-

тельная работа обучающихся.  

Программой предусмотрен итоговый контроль успеваемости в виде экзамена. 

 

  Б1.В.03. БЕСПРОВОДНЫЕ СЕТИ (МОДУЛЬ) 

 

Б1.В.03.01.  «Методы анализа пропускной способности и помехо-

устойчивости беспроводных систем передачи данных» 

Дисциплина «Методы анализа пропускной способности и помехо-

устойчивости беспроводных систем передачи данных» модуля «Беспровод-

ные сети» относится к обязательным дисциплинам части, формируемой 

участниками образовательных отношений адаптированной 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 

бакалавриата, и служит основой написания курса «Современные методы 

повышения пропускной способности беспроводных систем передачи 

данных». 

ПК-4 Способность принимать эффективные проектные решения в 

условиях неопределенности и риска. 

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 логи-

ческими методами и приемами анализа пропускной способности и помехо-

устойчивости беспроводных систем передачи данных; методологическими 

принципами, программно-целевыми методами решения проблем анализа 

пропускной способности и помехоустойчивости беспроводных систем пере-

дачи данных; видами информационной и инструментальной поддержки ана-

лиза пропускной способности и помехоустойчивости беспроводных систем 

передачи данных. 

Общая трудоемкость составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Дисци-

плина читается на 1 курсе в 1 семестре и предусматривает проведение учеб-

ных занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятель-

ная работа обучающихся.  

Программой предусмотрен итоговый контроль успеваемости в виде зачета.  

 

Б1.В.03.02. «Современные методы повышения пропускной 

способности беспроводных систем передачи данных» 

Дисциплина «Современные методы повышения пропускной 

способности беспроводных систем передачи данных» модуля «Беспровод-

ные сети» относится к дисциплинам части, формируемой участниками обра-

зовательных отношений адаптированной профессиональной образовательной 
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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 и помехоустойчивости беспроводных систем 

передачи данных» (ПК-4,5), и служит основой написания курса «Перспектив-

ные системы беспроводной передачи данных». 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ПК-4 Способность принимать эффективные проектные решения в 

условиях неопределенности и риска. 

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 логи-

ческими методами и приемами повышения пропускной способности 

беспроводных систем передачи данных; методологическими принципами, 

программно-целевыми методами решения проблем повышения пропускной 

способности беспроводных систем передачи данных; видами информацион-

ной и инструментальной поддержки методов повышения пропускной 

способности беспроводных систем передачи данных. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 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.03.03. «Перспективные системы беспроводной передачи данных» 

Дисциплина «Перспективные системы беспроводной передачи дан-

ных» модуля «Беспроводные сети» относится к дисциплинам части, форми-

руемой участниками образовательных отношений адаптированной профес-

сиональной образовательной программы подготовки магистров по направле-

нию подготовки 09.04.03 «Прикладная информатика». 

Дисциплина реализуется кафедрой информационных технологий и 

управляющих систем. 

Дисциплина базируется на компетенциях (ПК-4,5), освоенных в курсе 

«Современные методы повышения пропускной способности беспроводных 

систем передачи данных», и служит основой написания ВКР. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ПК-4 Способность принимать эффективные проектные решения в 

условиях неопределенности и риска. 

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 логи-
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ческими методами и приемами анализа перспективных систем беспроводной 

передачи данных; методологическими принципами, программно-целевые ме-

тодами решения проблем перспективных систем беспроводной передачи 

данных; видами информационной и инструментальной поддержки перспек-

тивных систем беспроводной передачи данных. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. Дисциплина читается на 2 курсе в 3 семестре и предусматривает про-

ведение учебных занятий следующих видов: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся.  

Программой предусмотрен итоговый контроль успеваемости в виде зачета.  

 

ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ БЛОК 1.В.ДВ.1 

 

Б1.В.ДВ.01.01 ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

(МОДУЛЬ) 

Дисциплина «Интернет-технологии взаимодействия » модуля «Интер-

нет-технологии взаимодействия» относится к дисциплинам по выбору части, 

формируемой участниками образовательных отношений адаптированной 

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 

бакалавриата, и служит основой написания курса «Человеко-компьютерное 

взаимодействие». 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ПК-1 Способность применять современные методы и инструменталь-

ные средства прикладной информатики для автоматизации и информатиза-

ции решения прикладных задач различных классов и создания ИС. 

ПК-6 Способность использовать информационные сервисы для автома-

тизации прикладных и информационных процессов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с мето-

дологиями синхронной разработки версий информационной системы 

Windows и интернет приложений, средствами технологий WPF (Windows 

Presentation Foundation – фундамент презентаций Windows) и Silverlight. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные еди-

ницы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе в 1 семестре 

и предусматривает 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.01.02 ИТ В БИЗНЕСЕ (МОДУЛЬ) 
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Дисциплина «Использование информационных технологий для ре-

ализации бизнес процессов» модуля «ИТ в бизнесе» относится к дисципли-

нам по выбору части, формируемой участниками образовательных отноше-

ний адаптированной профессиональной образовательной программы подго-

товки магистров по направлению подготовки 09.04.03 «Прикладная инфор-

матика». 

Дисциплина реализуется кафедрой информационных технологий и 

управляющих систем. 

Дисциплина базируется на компетенциях, освоенных в курсе 

бакалавриата, и служит основой написания курса «Оценка эффективности 

использования информационных технологий для реализации бизнес процес-

сов». 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные и профессиональные компетенции. 

ПК-1 Способность применять современные методы и инструменталь-

ные средства прикладной информатики для автоматизации и информатиза-

ции решения прикладных задач различных классов и создания ИС. 

ПК-6 Способность использовать информационные сервисы для автома-

тизации прикладных и информационных процессов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с со-

временными информационными технологиями обработки экономической 

информации для повышения эффективности деятельности предприятий с 

различной формой собственности. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные еди-

ницы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе в 1 семестре 

и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации. Программой предусмотрены следующие ви-

ды контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования, проме-

жуточная аттестация в форме экзамена. 

 

ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ БЛОК 1.В.ДВ.2 

 

Б1.В.ДВ.02.01. ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

(МОДУЛЬ) 

Дисциплина «Человеко-компьютерное взаимодействие» модуля «Ин-

тернет-технологии взаимодействия» относится к дисциплинам по выбору ча-

сти, формируемой участниками образовательных отношений адаптированной 

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 «Образо-

вание и функционирование виртуальных организаций» (ПК-1,6), и служит 

основой написания курса «Компьютерная анимация и 3D-моделирование». 
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Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

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 

улучшения взаимодействия между человеком и компьютером с помощью 

проектирования оптимизированных интерфейсов в заданных рамках исходя 

из требований и класса пользователей. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные еди-

ницы, 72 часа. Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе, во 2 семестре и 

предусматривает 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.02.02. ИТ В БИЗНЕСЕ (МОДУЛЬ) 

Дисциплина «Оценка эффективности использования информаци-

онных технологий для реализации бизнес процессов» модуля «ИТ в биз-

несе» относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками 

образовательных отношений адаптированной профессиональной образова-

тельной 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 «Исполь-

зование информационных технологий для реализации бизнес процессов» 

(ПК-1,6), и служит основой написания курса «Перспективные направления 

использования информационных технологий для реализации бизнес 

процессов». 

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 ис-

пользованием в своей профессиональной деятельности знаний в области со-

временных научных и практических методов информационных технологий 

для реализации бизнес-процессов различного масштаба для разных предмет-

ных областей. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные еди-

ницы, 72 часа. Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе во 2 семестре и 

предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации. Программой предусмотрены следующие ви-

ды контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования, проме-

http://www.baryshnikovphotography.com/bertewor/%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
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жуточная аттестация в форме экзамена. 

 

ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ БЛОК 1.В.ДВ.3 

 

Б1.В.ДВ.03.01. ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

(МОДУЛЬ) 

Дисциплина «Компьютерная анимация и 3D-моделирование» моду-

ля «Интернет-технологии взаимодействия» относится к дисциплинам по вы-

бору части, формируемой участниками образовательных отношений адапти-

рованной профессиональной образовательной программы подготовки маги-

стров по направлению подготовки 09.04.03 «Прикладная информатика». 

Дисциплина реализуется кафедрой информационных технологий и 

управляющих систем. 

Дисциплина базируется на компетенциях, освоенных в курсе «Челове-

ко-компьютерное взаимодействие» (ПК-6,7), и служит основой написания 

ВКР. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ПК-2 Способность проектировать архитектуру ИС предприятий и ор-

ганизаций в прикладной области. 

ПК-3 Способность проектировать информационные процессы и систе-

мы с использованием инновационных инструментальных средств; 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с алго-

ритмическими основами компьютерной графики с использованием анима-

ции; способов представления трехмерных объектов на плоскости. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные еди-

ницы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе в 4 семестре 

и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации. Программой предусмотрены следующие ви-

ды контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования, проме-

жуточная аттестация в форме зачета. 

 

Б1.В.ДВ.03.02.  ИТ В БИЗНЕСЕ (МОДУЛЬ) 

Дисциплина «Перспективные направления использования 

информационных технологий для реализации бизнес процессов» модуля 

«ИТ в бизнесе» относится к дисциплинам по выбору части, формируемой 

участниками образовательных отношений адаптированной 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 «Оценка 

эффективности использования информационных технологий для реализации 

бизнес процессов» (ПК-6,7), и служит основой написания ВКР. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
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ПК-2 Способность проектировать архитектуру ИС предприятий и ор-

ганизаций в прикладной области. 

ПК-3 Способность проектировать информационные процессы и систе-

мы с использованием инновационных инструментальных средств; 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с ис-

пользованием в своей профессиональной деятельности знаний в области со-

временных научных и практических методов информационных технологий 

для реализации бизнес-процессов различного масштаба для разных предмет-

ных областей. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные еди-

ницы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе в 4 семестре 

и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации. Программой предусмотрены следующие ви-

ды контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования, проме-

жуточная аттестация в форме зачета. 

 

ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ БЛОК 1.В.ДВ.4 

 

Б1.В.ДВ.04.01. ПРОГРАММНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АДАПТАЦИИ И 

РАЗВИТИЯ ИС (МОДУЛЬ) 

Дисциплина «Стратегии и методологии построения программного 

обеспечения ИС (структурное программирование, объектно-

ориентированное программирование)» модуля «Программные технологии 

адаптации и развития ИС». 

Дисциплина реализуется кафедрой информационных технологий и 

управляющих систем 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируемой 

участниками образовательных отношений адаптированной профессиональ-

ной образовательной программы подготовки магистров по направлению под-

готовки 09.04.03 «Прикладная информатика» базируется на компетенциях, 

освоенных в курсе бакалавриата, и служит основой написания курса «Моде-

лирование программных систем». 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ПК-9 Способность управлять информационными ресурсами и ИС. 

Основными задачами дисциплины являются: 

1. Подготовка магистров к работе в области разработки программного 

обеспечения 

2. Овладение навыками использования интегрированных сред разра-

ботки программных продуктов 

Общая трудоемкость составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Дисци-

плина читается на 1 курсе во 1 семестре и предусматривает проведение учеб-

ных занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятель-

ная работа обучающихся. 

Программой предусмотрен итоговый контроль успеваемости в виде зачета. 
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Б1.В.ДВ.4.2 МУЛЬТИМЕДИА ТЕХНОЛОГИИ (МОДУЛЬ) 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируемой 

участниками образовательных отношений, адаптированной образовательной 

программы подготовки магистров по направлению подготовки 09.04.03 

«Прикладная информатика». 

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах при освоении 

учебной программы подготовки бакалавра.  

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, явля-

ются базовыми при изучении дисциплин: «Современные алгоритмы сжатия 

мультимедиа» и «Перспективные алгоритмы сжатия мультимедиа», «Сред-

ства и методологии проектирования и сопровождения клиент-серверных 

приложений», а также при выполнении выпускной квалификационной рабо-

ты магистра. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ПК-1 Способность применять современные методы и инструменталь-

ные средства прикладной информатики для автоматизации и информатиза-

ции решения прикладных задач различных классов и создания ИС. 

ПК-3 Способность проектировать информационные процессы и систе-

мы с использованием инновационных инструментальных средств. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с озна-

комлением с областями применения мультимедиа приложений, изучение 

конфигурации технических средств мультимедиа, а также знакомство с про-

граммными средствами мультимедиа, а также этапами и технологией созда-

ния продуктов мультимедиа. 

Общая трудоемкость составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Дисци-

плина читается на 1 курсе в 1 семестре и предусматривает проведение учеб-

ных занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятель-

ная работа обучающихся. Программой предусмотрен итоговый контроль 

успеваемости в виде зачета.  

 

ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ БЛОК 1.В.ДВ.5 

 

Б1.В.ДВ.05.01 ПРОГРАММНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АДАПТАЦИИ И 

РАЗВИТИЯ ИС (МОДУЛЬ) 

Дисциплина «Моделирование программных систем» модуля «Про-

граммные технологии адаптации и развития ИС» относится к дисциплинам 

по выбору части, формируемой участниками образовательных отношений 

адаптированной 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 «Страте-

гии и методологии построения программного обеспечения ИС (структурное 

программирование, объектно-ориентированное программирование)» (ПК-9), 
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и служит основой написания курса «Средства и методологии проектирования 

и сопровождения клиент-серверных приложений». 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ПК-1 Способность применять современные методы и инструменталь-

ные средства прикладной информатики для автоматизации и информатиза-

ции решения прикладных задач различных классов и создания ИС; 

Основными задачами дисциплины являются: 

1. Подготовка магистров к работе в области проектирования ИС в при-

кладных областях.  

2. Овладение навыками организации процесса разработки ИС. 

Общая трудоемкость составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Дисци-

плина читается на 1 курсе во 2 семестре и предусматривает проведение учеб-

ных занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятель-

ная работа обучающихся. Программой предусмотрен итоговый контроль 

успеваемости в виде экзамена. 
 

Б1.В.ДВ.05.02 МУЛЬТИМЕДИА ТЕХНОЛОГИИ (МОДУЛЬ) 

Дисциплина «Современные алгоритмы сжатия мультимедиа» моду-

ля «Мультимедиа технологии» относится к дисциплинам по выбору части, 

формируемой участниками образовательных отношений адаптированной 

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 «Ин-

формационная теория сжатия мультимедиа» (ПК-1,3), и служит основой 

написания курса «Перспективные алгоритмы сжатия мультимедиа». 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ПК-1 Способность применять современные методы и инструменталь-

ные средства прикладной информатики для автоматизации и информатиза-

ции решения прикладных задач различных классов и создания ИС. 

ПК-3 Способность проектировать информационные процессы и систе-

мы с использованием инновационных инструментальных средств. 

Целью курса является ознакомление с областями применения мульти-

медиа приложений, изучение конфигурации технических средств мультиме-

диа, знакомство с программными средствами мультимедиа, а также этапами 

и технологией создания продуктов мультимедиа. 

Общая трудоемкость составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Дисци-

плина читается на 1 курсе во 2 семестре и предусматривает проведение учеб-

ных занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятель-

ная работа обучающихся. Программой предусмотрен итоговый контроль 

успеваемости в виде экзамена.  

 

ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ БЛОК 1.В.ДВ.6 
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Б1.В.ДВ.06.01 ПРОГРАММНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АДАПТАЦИИ И 

РАЗВИТИЯ ИС (МОДУЛЬ) 

Дисциплина «Средства и методологии проектирования и сопровож-

дения клиент-серверных приложений» модуля «Программные технологии 

адаптации и развития ИС» относится к дисциплинам по выбору части, фор-

мируемой участниками образовательных отношений адаптированной про-

фессиональной 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 

«Моделирование программных систем» ПК-1), и служит основой написания 

ВКР. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ПК-9 Способность управлять информационными ресурсами и ИС. 

Основными задачами дисциплины являются: 

1. Подготовка магистров к работе в области создания, модификации и 

сопровождения ИС, автоматизирующих задачи организационного управле-

ния и бизнес-процессы; 

2. Овладение навыками управления работами по сопровождению и мо-

дификации ИС, автоматизирующих задачи организационного управления и 

бизнес-процессы. 

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

циплина читается на 2 курсе в 4 семестре и предусматривает проведение 

учебных занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоя-

тельная работа обучающихся. Программой предусмотрен итоговый контроль 

успеваемости в виде экзамена. 

 

Б1.В.ДВ.06.02 МУЛЬТИМЕДИА ТЕХНОЛОГИИ (МОДУЛЬ) 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируемой 

участниками образовательных отношений, адаптированной образовательной 

программы подготовки магистров по направлению подготовки 09.04.03 

«Прикладная информатика». 

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах: «Инфор-

мационная теория сжатия информации» и «Современные алгоритмы сжатия 

мультимедиа» (ПК-1,3). 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, явля-

ются базовыми при выполнении выпускной квалификационной работы маги-

стра. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ПК-1 Способность применять современные методы и инструменталь-

ные средства прикладной информатики для автоматизации и информатиза-

ции решения прикладных задач различных классов и создания ИС. 

ПК-3 Способность проектировать информационные процессы и систе-

мы с использованием инновационных инструментальных средств. 
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Целью курса является ознакомление с областями применения мульти-

медиа приложений, изучение конфигурации технических средств мультиме-

диа, знакомство с программными средствами мультимедиа, а также этапами 

и технологией создания продуктов мультимедиа. 

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

циплина читается на 2 курсе в 4 семестре и предусматривает проведение 

учебных занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоя-

тельная работа обучающихся. Программой предусмотрен итоговый контроль 

успеваемости в виде экзамена.  

 

ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ БЛОК 1.В.ДВ.7 

 

Б1.В.ДВ.07.01. Психология и педагогика высшей школы» 

Дисциплина «Психология и педагогика высшей школы» относится к 

дисциплинам по выбору части, формируемой участниками образовательных 

отношений адаптированной профессиональной образовательной программы 

подготовки магистров по направлению 09.04.03 «Прикладная информатика»  

Дисциплина реализуется кафедрой прикладной психологии. 

Дисциплина базируется на компетенциях, освоенных в курсе 

бакалавриата, и оказывает помощь при написании 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-6 Способность использовать информационные сервисы для автома-

тизации прикладных и информационных процессов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с:  

- формированием знаний методологических основ психологии и педа-

гогики высшей школы;  

- основными положениями теорий обучения и воспитания в условиях 

высшей школы;  

- основными положениями теории и практики организации и проведе-

ния учебного процесса в высшей школе;  

- формированием и развитием педагогической культуры преподавате-

ля;  

- основами научно-исследовательской 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 

предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся и консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: по два 

текущих контроля успеваемости в форме тестирования и промежуточная 

аттестация в форме зачета. 
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Б1.В.ДВ.07.02. «Адаптированный коммуникативный практикум в 

профессиональной деятельности» 

Дисциплина «Адаптированный коммуникативный практикум в про-

фессиональной деятельности» относится к дисциплинам по выбору части, 

формируемой участниками образовательных отношений адаптированной 

профессиональной образовательной программы подготовки магистров по 

направлению 09.04.03 «Прикладная информатика»  

Дисциплина реализуется кафедрой информационных технологий и 

управляющих систем. 

Дисциплина базируется на компетенциях, освоенных в курсе 

бакалавриата, и оказывает помощь при написании 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; 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с:  

- формированием знаний по основам коммутации;  

- основными положениями практики 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 

предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся и консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: по два 

текущих контроля успеваемости в форме тестирования и промежуточная 

аттестация в форме зачета. 

 

БЛОК 2. ПРАКТИКА 

 

4.4. УЧЕБНАЯ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ, 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  

(В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДДИПЛОМНАЯ) ПРАКТИКИ  

 

При реализации данной программы магистратуры предусматриваются 

следующие виды практик:  

Обязательная часть: 

- Ознакомительная практика; 

- Научно-исследовательская работа (получение первичных навы-

ков научно-исследовательской работы); 

- Научно-исследовательская работа. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

- технологическая (проектно- технологическая) практика; 

- научно-исследовательская работа. 

- преддипломная практика. 
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Практики являются обязательными разделами адаптированной образо-

вательной программы магистратуры и представляет собой вид учебных заня-

тий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. 

Практики проводятся как на базе Университета, так и в сторонних ор-

ганизациях, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим по-

тенциалом. 

Аттестация по итогам практики осуществляется на основе оценки ре-

шения обучающимися задач практики, отзыва руководителей практики об 

уровне его знаний и квалификации. По результатам аттестации выставляется 

Зачет или зачет с оценкой. 

Программы практик приведены в Приложениях 3…7. 

 

ФАКУЛЬТАТИВЫ 

Факультативные дисциплины призваны углублять, расширять научные 

и прикладные знания обучающихся, приобщать их к научно-

исследовательской деятельности, создавать условия для самоопределения 

личности и ее самореализации, обеспечивать разностороннюю подготовку 

профессиональных кадров. 

Выбор факультативных дисциплин проводится обучающимися само-

стоятельно в соответствии с их потребностями.  

 

ФТД.01. Программное обеспечение 3D-моделирования 
Дисциплина «Программное обеспечение 3D-моделирования» отно-

сится к факультативу адаптированной образовательной программы подго-

товки магистров по направлению 09.04.03 «Прикладная информатика». 

Дисциплина реализуется информационных технологий и управляющих 

систем. 

Дисциплина базируется на дисциплинах «Программные технологии 

адаптации и развития ИС» и помогает в написании ВКР. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ПК-1 Способность применять современные методы и инструменталь-

ные средства прикладной информатики для автоматизации и информатиза-

ции решения 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 2 курсе во 2 семестре и преду-

сматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, практи-

ческие занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и индиви-

дуальные консультации. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в 

форме зачета. 

 

ФТД.02. Программная среда Lasurus 
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Дисциплина «Программная среда Lasurus» относится к факультативу 

адаптированной образовательной программы подготовки магистров по 

направлению 09.04.03 «Прикладная информатика». 

Дисциплина реализуется информационных технологий и управляющих 

систем. 

Дисциплина базируется на дисциплинах «Программные технологии 

адаптации и развития ИС» и помогает в написании ВКР. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ПК-1 Способность применять современные методы и инструменталь-

ные средства прикладной информатики для автоматизации и информатиза-

ции решения прикладных задач различных классов и создания ИС. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изу-

чением программной среды языка Паскаль - Lasurus. 

Общая трудоемкость дисциплины для магистрантов очной формы обу-

чения составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

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

сматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, практи-

ческие занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и индиви-

дуальные консультации. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости в форме тестирования и промежуточная аттестация в 

форме зачета. 

 

 

5. Требования к условиям реализации программы магистратуры 
Требования к условиям реализации программы магистратуры включа-

ют в себя общесистемные требования, требования к материально-

техническому и учебно-методическому обеспечению, требования к кадровым 

и финансовым условиям реализации программы магистратуры, а также тре-

бования к применяемым механизмам оценки качества образовательной дея-

тельности и подготовки обучающихся по программе магистратуры. 

Общесистемные требования: 
Организация располагает на праве собственности или ином законном 

основании материально-техническим обеспечением образовательной дея-

тельности (помещениями и оборудованием) для реализации программы ма-

гистратуры по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная 

итоговая аттестация» в соответствии с учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде Университета из любой точки, в которой имеется до-

ступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на тер-

ритории Университета, так и вне его. Условия для функционирования элек-

тронной информационно-образовательной среды могут быть созданы с ис-

пользованием ресурсов иных организаций. 

Электронная информационно-образовательная среда Университета 
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обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), практик; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе со-

хранение его работ и оценок за эти работы. 

В случае реализации программы магистратуры с применением элек-

тронного обучения, дистанционных образовательных технологий электрон-

ная информационно-образовательная среда Университета должна дополни-

тельно обеспечивать: 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточ-

ной аттестации и результатов освоения программы магистратуры; 

проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация 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 сре-

ды обеспечивается соответствующими средствами информационно- комму-

никационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих. Функционирование электронной информационно- образо-

вательной среды должно соответствовать законодательству Российской Фе-

дерации. 

При реализации программы магистратуры в сетевой форме требования 

к реализации программы магистратуры должны обеспечиваться совокупно-

стью ресурсов материально-технического и учебно-методического обеспече-

ния, предоставляемого организациями, участвующими в реализации про-

граммы магистратуры в сетевой форме. 

Организация образовательного процесса по направлению подготовки 

направлению подготовки 09.04.03 «Прикладная информатика» для обучаю-

щихся инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется в соответствии с учебными 

планами, графиками учебного процесса, расписанием занятий с учетом пси-

хофизического развития, индивидуальных возможностей, состояния здоровья 

обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ, а также с Индивидуальным планом ре-

абилитации инвалидов. Образовательный процесс по образовательной про-

грамме для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ в МГОТУ может быть реа-

лизован в следующих формах: - в общих учебных группах (совместно с дру-

гими обучающимися) без или с применением специализированных методов 

обучения; - в отдельных учебных группах с применением специализирован-

ных методов и технических средств обучения; - по индивидуальному плану; - 

с применением дистанционных образовательных технологий. 

АПОП ВО магистратуры «Прикладная информатика» обеспечена учеб-

но-методической документацией и материалами по всем учебным дисципли-

нам, содержание каждой из учебных дисциплин представлено в сети Интер-
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нет на сайте Университета (http://unitech-mo.ru/) 

Учебно-методическое и информационное обеспечение основывается 

как на традиционных, так и на новых телекоммуникационных технологиях, 

что соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 

09.04.03 «Прикладная информатика» (уровень магистратуры).  

Основная профессиональная образовательная программа обеспечена 

учебно-методической документацией и материалами по всем учебным дис-

циплинам адаптированной образовательной программы. Содержание каждой 

из таких учебных дисциплин представлено в локальной сети образовательно-

го учреждения. 

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 сфор-

мированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы. При этом обеспечена возможность осуществления 

одновременного индивидуального доступа к такой системе всех обучающих-

ся. 

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 дого-

ворами, 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 реализу-

емые основные образовательные программы и специальности МГОТУ. 

Основная и дополнительная учебная и учебно-методическая литера-

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

формации по всем дисциплинам учебных планов отличаются современным 

содержанием. Основная учебная и учебно-методическая литература, реко-

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

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), проходя-

щих соответствующую практику. 

Библиотека использует современные информационные технологии 

для обеспечения высокого уровня образовательного процесса.  

Значительная часть учебной и учебно-методической литературы пред-

http://unitech-mo.ru/
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ставлена для изучения обучающимися в электронно-библиотечных системах 

и других электронных ресурсах, ссылки на которые доступны из раздела 

библиотеки на сайте Университета, а также в электронном каталоге библио-

теки. Каждый обучающийся в Университете обеспечен доступом к электрон-

но-библиотечным системам (ЭБС), которые содержат различные издания для 

информационного обеспечения образовательного и научно-

исследовательского процесса. 

Университет обеспечивает доступ к 8 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»; Электрон-

но-библиотечная система «Издательство «Юрайт»; Программа невизу-

ального доступа к информации IPRbooks WV-Reader; 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 книгообес-

печенности 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 специалите-

та, 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-

преподавательскому составу Университета обратиться к основному фонду 

учебной и научной литературы посредством электронного каталога. Поиск 

необходимых документов возможен по типам: «Автор», «Название», «Клю-

чевые слова», «Поиск по словарям». Реализована возможность единого поис-

ка электронных и печатных изданий через электронный каталог. 

Обеспечена возможность индивидуального неограниченного доступа 

к содержимому ЭБС из любой точки, в которой имеется доступ к сети Ин-
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тернет, с предоставлением каждому обучающемуся возможности использо-

вания индивидуального логина и пароля для доступа к содержимому ЭБС в 

любое время и из любого места, без ограничения возможностей доступа ка-

ким-либо помещениями, территорией, временем или продолжительностью 

доступа, IP-адресами, точками доступа и другими причинами для ограниче-

ния. Университет обеспечивает доступ к ЭБС в соответствии с требованиями 

Федеральных государственных образовательных стандартов высшего обра-

зования и среднего профессионального образования для 100% обучающихся 

по всем образовательным программам, обеспечивается возможность полно-

текстового поиска по содержимому ЭБС, предоставление изданий с сохране-

нием вида страниц (оригинальной вёрстки) и формирования статистического 

отчета. В библиотеке Университета есть читальный зал, в котором имеются 

автоматизированные рабочие места, оснащенные компьютерами, подклю-

чёнными к Интернет. Обслуживание обучающихся всех форм обучения бес-

платное. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными 

вузами и организациями осуществляется с соблюдением требований законо-

дательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и 

международных договоров Российской Федерации в области интеллектуаль-

ной собственности. Для обучающихся обеспечен доступ к современным про-

фессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 

системам. 

Университет располагает материально-технической базой, обеспечи-

вающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной под-

готовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, которые предусмотрены учебным планом, и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здо-

ровья обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами 

(программы, учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной 

работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и вос-

приятия информации: 

 для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным 

шрифтом, в форме электронного документа, в форме аудиофайла;  

 для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме, в форме электрон-

ного документа;  

 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 

форме, в форме электронного документа, в форме аудиофайла. 

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети 

Интернет для каждого обучающегося инвалида или обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечен предоставлением ему не 

менее чем одного учебного, методического печатного и/или электронного 

издания по каждому модулю (дисциплине), в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья (включая электронные базы периодических 

изданий). 
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 Для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья комплектация библиотечного фонда осуществляется 

электронными изданиями адаптированной и дополнительной учебной 

литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданной за последние 

пять лет. 

В случае применения дистанционных образовательных технологий 

каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде с использованием специальных технических и 

программных средств, содержащей все электронные образовательные 

ресурсы, перечисленные в рабочих программах модулей (дисциплин), 

практик. 

При использовании в образовательном процессе дистанционных 

образовательных технологий для инвалидов и лиц с ОВЗ предусматривается 

возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 

программного обеспечения, адаптированного при необходимости для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Обеспечение доступности прилегающей к образовательной организа-

ции территории, входных путей, путей перемещения внутри здания для раз-

личных нозологий. Территория МГОТУ соответствует условиям беспрепят-

ственного, безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, 

обеспечения доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. Су-

ществуют в наличии средства информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц пандусами, подъемными платформами оборудование 

лестниц и пандусов поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выде-

ление мест для парковки автотранспортных средств инвалидов. 

В зданиях, предназначенных для реализации программ подготовки ин-

валидов, существует вход, доступный для лиц с нарушением опорно-

двигательного аппарата. Помещения, где могут находиться люди на креслах-

колясках, размещены на уровне доступного входа.  

Учебный корпус: Московская область, город Королев, ул. Гагари-

на, д.42 

Проведена комплексная адаптация объекта для обучения инвалидов и 

лиц с ОВЗ. Входные группы оборудованы пандусами, установлены поручни, 

специальные турникеты. Имеются средства информационно-навигационной 

поддержки, установлено специализированное оборудование для ориентации 

и навигации инвалидов в пространстве и оповещения (аппараты, приборы, 

извещатели, тактильные мнемосхемы, тактильные уличные стенды, тактиль-

ные пиктограммы). 

Проведена комплексная адаптация прилегающей территории: расшире-

ны тротуарные зоны, оборудованы площадки для отдыха и парковки, пеше-

ходные рампы, разметка. 

Имеется оборудованное санитарно-гигиеническое помещение, с при-

менением специального сантехнического оборудования (опорные поручни и 
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т. д.) 

Имеется специализированная мебель для инвалидов и лиц с ОВЗ, обо-

рудованная выкатными и съемными механизмами на роликовых направляю-

щих, что позволяет регулировать высоту свободного пространства (в том 

числе от инвалидной коляски до столешницы). Мебель имеет регулируемые 

опоры, что позволяет изменять высоту для разных ростовых категорий. Име-

ется в наличии звукоусиливающая аппаратура, мультимедийные средства для 

приема-передачи учебной информации для обучающихся с нарушениями 

слуха.  

Учебный корпус: Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, 

д.8 

Входные группы оборудованы пандусами, расширены тротуарные зо-

ны, установлены поручни, специальные турникеты. Имеется оборудованное 

санитарно-гигиеническое помещение, с применением специального сантех-

нического оборудования (опорные поручни и т. д.). 

Учебный корпус: Московская область, г. Королев, ул. Октябрь-

ская, д.10А. 

Проведена комплексная адаптация объекта для обучения инвалидов и 

лиц с ОВЗ. Входные группы оборудованы пандусами, установлены поручни. 

Имеются средства информационно-навигационной поддержки, установлено 

специализированное оборудование для ориентации и навигации инвалидов в 

пространстве и оповещения (аппараты, приборы, извещатели, тактильные 

мнемосхемы тактильные уличные стенды, тактильные пиктограммы). Прове-

дена комплексная адаптация прилегающей территории: оборудована пло-

щадка для отдыха и парковки, пешеходные рампы, разметка. 

Имеется оборудованное санитарно-гигиеническое помещение, с при-

менением специального сантехнического оборудования (опорные поручни и 

т. д.) 

Имеется специализированная мебель для инвалидов и лиц с ОВЗ, обо-

рудованная выкатными и съемными механизмами на роликовых направляю-

щих, что позволяет регулировать высоту свободного пространства (в том 

числе от инвалидной коляски до столешницы). Мебель имеет регулируемые 

опоры, что позволяет изменять высоту для разных ростовых категорий. Име-

ется подъемное оборудование. 

Учебный корпус:  Московская область, г. Королев, ул. Стадионная, 

д.1 

Входные группы оборудованы пандусами, установлены поручни. За-

планированы работы по приспособлению санитарно-гигиенического поме-

щения, с применением специального сантехнического оборудования (опор-

ные поручни и т. д.).  

В аудиториях случае необходимости оборудуются специальные места 

для студентов с ограниченными возможностями здоровья. Оборудование 

специальных учебных мест предполагает увеличение размера зоны на одно 

место с учетом подъезда и разворота кресла-коляски, увеличения ширина 

прохода между рядами столов, замену двухместных столов на одноместные. 
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В общем случае в стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в 

среднем ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, 

а для обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделить 1 - 2 первых 

стола в ряду у дверного проема. 

Предусмотрено оборудование санитарно-гигиенических помещений 

для студентов различных нозологий с возможностью установки откидных 

опорных поручней, штанг, поворотных или откидных сидений. 

В чрезвычайных ситуациях обязательно использование системы сигна-

лизации и оповещения для студентов различных нозологий (обеспечение ви-

зуальной, звуковой и тактильной информацией для сигнализации об опасно-

сти, важных мероприятиях). 

В студенческих общежитиях МГОТУ выделена зона для проживания 

студентов с ОВЗ, обеспеченная хорошей взаимосвязью с помещениями вход-

ной зоны и другими, используемыми людьми с ограниченными возможно-

стями здоровья помещениями (группами помещений). 
 

Материально-техническое обеспечение  

 лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экра-

ном, и имеющие выход в Интернет); 

 помещения для проведения семинарских, практических и лабора-

торных занятий (оборудованные учебной мебелью, видеопроекционным обо-

рудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном, и 

имеющие выход в Интернет, компьютерная техника оснащена специализиро-

ванным программным обеспечением); 

 имеется возможность замены оборудования его виртуальными 

аналогами; 

 библиотеку (имеющую рабочие места для студентов, оснащен-

ные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет); 

 Имеется «Учебно-научная лаборатория программного моделиро-

вания и аппаратного макетирования электронных устройств»; 

 компьютерные классы. 

При обучении студентов с нарушением слуха предусмотрено использо-

вание: звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и других 

технических средств приема-передачи учебной информации в доступных 

формах для студентов с нарушениями слуха, мобильной системы обучения 

для людей с ограниченными возможностями, портативная индукционная си-

стема. Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слу-

ха, оборудована компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический уси-

литель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, телевизор), 

электронной доской, мультимедийной системой. 

Также для инвалидов и лиц с ОВЗ по слуху предусматривается дубли-

рование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установлены мониторы с возможностью трансляции субтитров). 

При обучении студентов с нарушением зрения предусмотрено исполь-
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зование в лекционных и учебных аудиториях возможность просмотра уда-

ленных объектов (например, текста на доске или слайда на экране) при по-

мощи видео увеличителей для удаленного просмотра. 

Предусмотрено размещение в доступных для обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья по зрению местах и в адаптированной 

форме справочной информации о расписании учебных занятий (увеличенный 

рельефно-контрастный шрифт и дублирование на языке Брайля).  

При обучении студентов с нарушениями опорно-двигательного аппара-

та: альтернативных устройства ввода информации и других технических 

средств приема-передачи учебной информации в доступных формах для сту-

дентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, мобильной системы 

обучения для людей с ограниченными возможностями, индивидуальное 

средство транспортировки Stairmax. Также обеспечена возможность беспре-

пятственного доступа обучающихся с данной формой нозологии в учебные 

помещения, столовые, туалетные и другие помещения Университета. 

Создание безбарьерной среды в Университете учитывает потребности 

следующих категорий инвалидов и лиц с ОВЗ: 

 с нарушениями зрения, 

 с нарушениями слуха, 

 с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Обеспечена доступность: 

 прилегающей к образовательной организации территории, 

 входных путей, 

 путей перемещения внутри здания. 

В наличии имеются: 

 оборудованные санитарно-гигиенические помещения; 

 системы сигнализации и оповещения; 

 доступные учебные места в лекционных аудиториях, кабинетах 

для практических 

 занятий, библиотеке и иных помещениях. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного про-

граммного обеспечения, включающим пакеты наиболее распространенных 

программ прикладного характера для целей анализа социологических дан-

ных. 

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 справочни-

ках 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 
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(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным 

значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую ра-

боту, 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 

(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным 

значениям), являются руководителями и (или) работниками иных организа-

ций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, 

соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся вы-

пускники (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 

целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую сте-

пень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в 

иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации). 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

осуществляется научно-педагогическим работником Университета, имею-

щим ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностран-

ном государстве и признаваемую в Российской Федерации), осуществляю-

щим самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты 

(участвующим в осуществлении таких проектов) по направлению подготов-

ки, имеющим ежегодные публикации по результатам указанной научно-

исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и 

(или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также 

осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно-

исследовательской (творческой) деятельности на национальных и междуна-

родных конференциях. 

Педагогические работники, проходят повышение квалификации по во-

просам обучения инвалидов и лиц с ОВЗ. 

К реализации АПОП ВО привлекаются тьюторы, психологи (педагоги-

психологи, специальные психологи), социальные педагоги (социальные ра-

ботники), специалисты по специальным техническим и программным сред-

ствам обучения, а также при необходимости сурдопедагоги, сурдопереводчи-

ки, тифлопедагоги.  

Финансовое обеспечение 

Условия финансового обеспечения образовательной программы по 

направлению подготовки 09.04.03 «Прикладная информатика» определяются 

в соответствии с требованиями федерального государственного образова-

тельного стандарта. 

Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры осу-

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

По направлению подготовки заключены договора о сотрудничестве и 

проведении производственной практики заключены договора с «Корпораци-

ей Тактическое ракетное вооружение» и Научно-исследовательским институ-

том космических систем им. А.А. Максимова.  

 

6. Характеристики среды Университета, обеспечивающие развитие 

культурных, социальных и личностных качеств выпускников 

 

В Университете созданы и поддерживаются условия для развития лич-

ности и регулирования социально-культурных процессов, способствующих 

укреплению нравственных, гражданственных, общекультурных качеств обу-

чающихся, для формирования общекультурных (социально- личностных) 

компетенций выпускников. 

Концепция формирования среды Университета, обеспечивающей раз-

витие социально-личностных компетенций обучающихся, определяется ре-

гламентирующими документами. 

В формировании социокультурной среды и в воспитательной деятель-

ности участвуют такие подразделения академии, как отдел организационно-

массовой работы (далее – Отдел), центр развития студенческого творчества 

(далее – Центр). Их целевым предназначением является: 

 проведение работы по эстетическому, духовно-нравственному, граж-

данскому и трудовому воспитанию и психологическому просвещению обу-

чающихся; 

 организация внеучебной работы всех уровней факультет, курс, груп-

па); 

 организация работы по профилактике негативных явлений в среде 

вузовской молодежи; 

 содействие работе органов студенческого самоуправления, поддерж-

ка деятельности обучающихся по социально-значимой работе и проведению 

различных мероприятий Подмосковья, г. Королева. 

В своей деятельности Отдел и Центр руководствуются Конституцией и 

законодательными актами РФ, нормативными документами Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Уставом Университета, Поло-

жениями о работе Центра и Отдела, приказами и распоряжениями ректора 

Университета. 

В Университете функционируют различные творческие объединения: 

 театральная студия; 

 танцевальные студии современного, эстрадно-спортивного танца;  

 студии эстрадного и народного вокала; 

 Лига КВН; 
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 студенческая редакция газеты «Молодежный формат»; 

 Театр мод; 

 фотоклуб.  

На постоянной основе работают: 

 Дискуссионный политклуб, цель которого – выработать навыки са-

мостоятельного мышления, оценки современной ситуации, умении анализи-

ровать события и отстаивать собственную точку зрения; 

 клуб Интернациональной дружбы, цель которого – объединение, 

сплочение обучающихся всех национальностей. 

В Университете созданы и поддерживаются традиции: 

 Посвящение первокурсников в магистранты. 

 Татьянин День (День Магистранта).  

 Закладка аллеи первокурсников. 

 Митинг «Вахта Памяти». 

 Встреча с ветеранами.  

 Торжественная церемония вручения дипломов «Выпускник».  

 Участие обучающихся в творческих фестивалях, конкурсах и кон-

цертах академии (фестиваль студенческого творчества; отчетный концерт 

творческих коллективов; конкурс военно-патриотической песни, Мистер и 

Мисс Университет, «Фестос», «Студенческая весна Подмосковья» и т. д.) 

способствуют развитию творческих талантов у молодежи, формирует пра-

вильные увлечения. 

Ежегодно проводятся конкурсы среди обучающихся и преподавателей 

на звание «Лучший преподаватель года», «Лучший магистрант года», «Луч-

шая академическая группа», «Лучший куратор», «Лучшая кафедра», «Луч-

ший преподаватель». 

Ежегодно в Университете проводятся культурно-массовые и спортив-

но-массовые студенческие мероприятия, крупные межвузовские мероприя-

тия, в том числе, фестивали и игры Королевской Лиги КВН, в которых участ-

вуют команды вузов Москвы и Подмосковья. В Университете активно разви-

вается студенческое самоуправление в лице Студенческого Совета и факуль-

тетов. Работает студенческая служба порядка. Созданы студенческое научное 

общество по специальностям академии. Цель студенческой научной работы – 

создание условий для раскрытия творческих способностей обучающихся в 

сфере научной деятельности и формирования у них навыков ведения науч-

ных исследований, обучающиеся – члены СНО – участвуют в студенческих 

конференциях, семинарах, круглых столах, конкурсах научных работ и инно-

вационных проектах, организации «Недели науки», других научно-

практических и научно-технических мероприятиях. Проводятся встречи обу-

чающихся с ведущими учеными и специалистами. Формируются творческие 

коллективы обучающихся, выполняющих научные исследования на конкурс 

грантов. 

В Университете функционирует Центр социально-психологической 

поддержки. Его работа осуществляется подготовленными квалифицирован-
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ными специалистами. Центром реализуются программы по профилактике 

наркотической, алкогольной зависимостей и табакокурения, а также про-

граммы по профилактике правонарушений. Деятельность Центра осуществ-

ляется в тесном сотрудничестве с Королёвским наркологическим диспансе-

ром. В рамках своей работы Центр проводит следующие мероприятия:  

 тренинги по адаптации обучающихся первого курса к условиям обу-

чения в вузе; 

 тематические тренинги по запросу руководителей структурных под-

разделений; 

 индивидуальные консультации для обучающихся, родителей и со-

трудников Университета.  

В Центре действует студенческий «Психологический клуб» и «Телефон 

доверия». В подразделениях также проводятся тематические акции, по про-

паганде здорового образа жизни: дни здоровья, круглые столы, лекции с при-

влечением различных специалистов. 

Большое внимание в воспитательной работе уделяется организации до-

суга и отдыха обучающихся. Они имеют возможность провести каникулы в 

студенческих лагерях (зимой – в Подмосковье, летом – на побережье Черно-

го моря); посещать музеи; совершать экскурсии по городам «Золотого кольца 

России». 

Обучающихся, проявляющие интерес к спорту, могут заниматься в 

спортивных секциях по мини-футболу, волейболу и баскетболу. Функциони-

руют два спортивных зала, два тренажерных зала, спортивная площадка. 

Имеются пункты общественного питания: столовые и буфеты. 

Лечебно-оздоровительная работа осуществляется здравпунктом Уни-

верситета.  

 

7 Требования к применяемым механизмам оценки качества про-

граммы магистратуры 

 

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 

деятельности и подготовки обучающихся по программе магистратуры при-

влекает работодателей и (или) их объединения, иных юридических и (или) 

физических 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 образо-

вательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик в 

соответствии с пунктом 4.6.2 ФГОС ВО. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по програм-



63 

 

ме магистратуры в рамках процедуры государственной аккредитации осу-

ществляется с целью подтверждения соответствия образовательной деятель-

ности по программе магистратуры требованиям ФГОС ВО с учетом соответ-

ствующей ПООП.  

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе магистратуры осуществляется в рамках профес-

сионально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, их 

объединениями, а также уполномоченными ими организациями, в том числе 

иностранными организациями, либо авторизованными национальными про-

фессионально-общественными организациями, входящими в международные 

структуры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников, 

отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при наличии), 

требованиям рынка труда к специалистам соответствующего профиля. 

 

8. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися АПОП 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 АПОП ВО осуществляется в соответствии с утвержденными в 

Университете документами: 

- Положение о проведении текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся. 

- Положение об организации и проведении компьютерного тестирова-

ния текущих знаний студентов.  

Студенты, обучающиеся в Университете по образовательным програм-

мам высшего образования, при промежуточной аттестации сдают в течение 

учебного года не более 8 экзаменов и 12 зачетов.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных дости-

жений поэтапным требованиям соответствующей АПОП Университет созда-

ет и утверждает фонды оценочных средств для проведения текущего кон-

троля 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. 
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Для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ предусмотрено проведение 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в следующих 

формах: 
Категории студентов Виды оценочных средств Форма контроля и оценки 

результатов обучения 

С нарушением слуха  Тесты, письменные самостоя-

тельные работы, вопросы к 

зачету, контрольные работы  

Преимущественно письмен-

ная проверка; возможно при-

менение дистанционных ме-

тодов в зависимости от фор-

мы нозологии  

С нарушением зрения  Собеседование по вопросам к 

зачету, опрос по терминам  

Преимущественно устная 

проверка (индивидуально) в 

зависимости от формы нозо-

логии  

С нарушением опорнодвига-

тельного аппарата  

Решение дистанционных те-

стов, контрольные работы, 

письменные самостоятельные 

работы, вопросы к зачету  

Преимущественно дистанци-

онными методами в зависи-

мости от формы нозологии  

С ограничениями по общеме-

дицинским показателям  

Тесты, письменные самостоя-

тельные работы, вопросы к 

зачету, контрольные работы, 

устные ответы.  

Преимущественно проверка 

методами, исходя из состоя-

ния обучающегося на момент 

проверки.  

Обучающимся инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопро-

сы. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматри-

вает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья и восприятия информации: 

1) Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом (крупный, рельефно-

контрастный шрифт), 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла, 

– в печатной форме на языке Брайля. 

2) Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

3) Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа – в форме аудиофайла. 

4) Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от 

контингента обучающихся. 

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая атте-

стация проводится с учетом особенностей их психофизического развития, их 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуаль-

ные особенности). 
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При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований: 

проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в од-

ной аудитории совместно с обучающимися, не являющимися инвалидами, 

если это не создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся при про-

хождении государственной итоговой аттестации; 

присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обу-

чающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их инди-

видуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 

оформить задание, общаться с председателем и членами государственной эк-

заменационной комиссии); 

пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими 

средствами при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом 

их индивидуальных особенностей; 

обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся 

инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребыва-

ния в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна распо-

лагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособ-

лений). 

Все локальные нормативные акты Университета по вопросам проведе-

ния государственной итоговой аттестации доводятся до сведения обучаю-

щихся инвалидов в доступной для них форме. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжитель-

ность сдачи обучающимся инвалидом государственного аттестационного ис-

пытания может быть увеличена по отношению к установленной продолжи-

тельности его сдачи: 

продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в 

письменной форме, - не более чем на 90 минут; 

продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государ-

ственном экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут; 

продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной 

квалификационной работы - не более чем на 15 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья Университет обеспечивает выполнение 

следующих требований при проведении государственного аттестационного 

испытания: 

а) для слепых: 

задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационно-

го испытания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде 

электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализи-

рованным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются асси-

стентом; 

письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-

точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным про-
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граммным обеспечением для слепых, либо надиктовываются ассистенту; 

при необходимости обучающимся предоставляется комплект письмен-

ных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для 

слепых; 

б) для слабовидящих: 

задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационно-

го испытания оформляются увеличенным шрифтом; 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, имею-

щихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусили-

вающая аппаратура индивидуального пользования; 

по их желанию государственные аттестационные испытания проводят-

ся в письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): 

письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются ас-

систенту; 

по их желанию государственные аттестационные испытания проводят-

ся в устной форме. 

Обучающийся инвалид или лицо с ОВЗ не позднее чем за 3 месяца до 

начала проведения государственной итоговой аттестации подает письменное 

заявление о необходимости создания для него специальных условий при про-

ведении государственных аттестационных испытаний с указанием его инди-

видуальных особенностей. К заявлению прилагаются документы, подтвер-

ждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при от-

сутствии указанных документов в организации). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие 

необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном 

испытании, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения продол-

жительности сдачи государственного аттестационного испытания по отно-

шению к установленной продолжительности (для каждого государственного 

аттестационного испытания). 

Государственная аттестация АПОП ВО 09.04.03 «Прикладная инфор-

матика» включает в себя защиту выпускной квалификационной работы 

(ВКР) (диссертации). Требования к содержанию, объему и структуре вы-

пускной квалификационной магистерской работы определяются методиче-

скими указаниями по выполнению выпускной квалификационной работы. 
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Сроки подготовки и графики защиты магистерской выпускной квали-

фикационной работы устанавливаются ежегодно в соответствии рабочим 

учебным 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 

внутренние аудиты деятельности подразделений, отдельных процессов и ви-

дов деятельности, по результатам которых планируются корректирующие и 

предупреждающие мероприятия, способствующие повышению качества под-

готовки специалистов. 

Компетентность преподавателей отслеживается и оценивается на осно-

ве утвержденных в Университете регламентов:  

- Положение о порядке замещения должностей научно-педагогических 

работников Университете; 

- Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации. 

9. Академическая мобильность 

Академическая мобильность является неотъемлемой составляющей 

международной деятельности Технологического университета. Кроме того, 

это важный инструмент в обеспечении качества образования и его соответ-

ствия международным стандартам. 

В своей международной деятельности, направленной на повышение 

рейтинга Университета в системе высшего образования России и дальней-

шую интеграцию в мировое образовательное и научное пространство, ГБОУ 

ВО МО «Технологический университет» опирается в первую очередь на тех 

студентов, аспирантов и преподавателей, которые готовы представлять вуз 

на международной арене. С 2010 года в «МГОТУ» начато обучение ино-

странных студентов. В настоящее время в ГБОУ ВО МО «Технологический 

университет» по различным формам обучаются студенты из Туркменистана, 

Украины, Армении, Таджикистана, Турции, Азербайджана, Беларуси, Мол-

довы, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Латвии, Грузии. С каждым годом 

численность иностранных студентов увеличивается. С целью более активной 

интернационализации иностранных граждан в «МГОТУ» создан Интернаци-

ональный клуб, проводится Фестиваль национальных культур, организуются 

экскурсии по Москве и Подмосковью.  

Академическая мобильность студентов, профессорско-

преподавательского и административного штата вуза осуществляется по трем 

направлениям: 

 двухсторонние межвузовские соглашения с зарубежными партнерами;  
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 в рамках программы академических обменов Евросоюза Erasmus +; 

 по линии Министерства образования и науки 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 Техноло-

гический университет с целью обмена опытом посещают преподаватели и 

административные работники зарубежных университетов, со своей стороны 

преподаватели «МГОТУ» также выезжают в зарубежные вузы.  

Академическая мобильность студентов в рамках Erasmus+ позволяет 

участникам проекта не только ознакомиться с зарубежным опытом обучения, 

но и приобрести навыки коммуникативного общения с представителями дру-

гих культур и религий, совершенствовать знания иностранного языка и озна-

комиться с культурным наследием страны пребывания. Опыт показывает, что 

почти все студенты, прошедшие обучение в «МГОТУ», хотели бы вернуться 

сюда еще раз. 

Международные научно-практические конференции «Инновационные 

технологии в современном образовании» и «Перспективы, организационные 

формы и эффективность развития сотрудничества российских и зарубежных 

вузов», организуемые в «МГОТУ», проводятся в сокоординаторстве с вуза-

ми-партнерами. В работе конференций представители зарубежных универси-

тетов принимают участие как в очной форме, так и в режиме онлайн.  

Заключены рамочные соглашения с рядом высших учебных заведений 

Италии, Германии, Великобритании, Швейцарии, Болгарии, Чехии, Латвии, 

Словакии, Хорватии и ряда других стран мира.  В рамках подписанных со-

глашений студенты проходят языковые стажировки за рубежом, реализуются 

совместные научно-образовательные проекты. По приглашению зарубежных 

партнеров сотрудники «МГОТУ» принимают участие в научных конферен-

циях, выступая с докладами, и публикуют статьи в научных сборниках.  

Университет зарегистрирован в международной системе признания ву-

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

цировать свои дипломы в странах ЕС и участвовать в тендерах на получение 

научно-исследовательских и европейских образовательных грантов. Подпи-

сано Соглашение о сотрудничестве между ГБОУ ВО МО «Технологический 

университет» и Россотрудничеством - головным ведомством, на которое воз-

ложена координация международного сотрудничества России в гуманитар-

ной сфере. ГБОУ ВО МО «Технологический университет» стал первым реги-

ональным вузом, подписавшим подобный документ с Россотрудничеством. 

При поддержке Федерального Агентства с целью продвижения российского 

образования за рубежом ГБОУ ВО МО Технологический университет актив-

но участвует в международных выставках образования в Туркменистане и 

Узбекистане, организует Дни открытых дверей и круглые столы на площад-

ках представительств Россотрудничества в различных странах. Такие меро-
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приятия способствуют привлечению иностранных граждан к получению 

высшего образования в Российской Федерации. 

В настоящее время партнёрами университета являются более 30 зару-

бежных вузов и организаций: Россотрудничество, Витебский государствен-

ный технологический университет (Республика Беларусь), Хмельницкий 

национальный университет (Украина), Университет EuroSwiss (Швейцария), 

Университет Модены и Реджио-Эмилия (Италия), Университет «1 декабря 

1918» Алба Юлия (Румыния), Рижский технический университет (Латвия), 

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

университет (Болгария), Гродненский государственный университет им. 

Я.Купалы (Белоруссия), Финансовая академия (Казахстан), Политехнический 

университет Меджимурья (Хорватия), Культурный центр им. Д.Неру при По-

сольстве Индии в Москве и ряд других зарубежных университетов. 
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Перечень необходимых приложений 

 
 

Приложение 1. Календарный учебный график. 

Приложение 2. Учебный план. 

Приложение 3. Программа учебной практики.  

                            Ознакомительная практика. 

Приложение 4 Программа производственной практики  

     «Научно-исследовательская работа  

(получение первичных навыков научно-исследовательской работы) 

 

Приложение 5. Технологическая  

                           (проектно-технологическая) практика 

 

Приложение 6. Научно-исследовательская работа. 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

Приложение 7.  Преддипломная практика. 

 

Приложение 8. Подготовка к процедуре защиты и защита выпуск-

ной квалификационной работы. Методические рекомендации по напи-

санию  выпускной квалификационной работы. 

Приложение 9. Фонд оценочных средств по дисциплинам учебного 

плана в полном объеме представлен на образовательном портале Уни-

верситета – 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 

 

 
  



73 

 

 

 
  



74 

 

 

 
  



75 

 

  



76 
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1 Перечень планируемых результатов учебной практики 

 

Целью учебной практики по направлению 09.04.03 «Прикладная ин-

форматика» является получение первичных профессиональных умений и 

навыков, ознакомление обучающихся с опытом создания и применения кон-

кретных информационных технологий и информационных систем для реше-

ния реальных задач организационной, управленческой, экономической или 

научно-исследовательской деятельности в структурных подразделениях вуза; 

закрепление полученных теоретических знаний и формирование практиче-

ских навыков по использованию современных информационных технологий 

для выполнения конкретного индивидуального задания. 

Тип учебной практики: ознакомительная практика. 

 

В процессе прохождения практики студент приобретает и совер-

шенствует следующие компетенции: 

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. 

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 средства-

ми, реализующими технологии обработки данных; 

применение навыков практического решения информационных задач 

на конкретных рабочих местах в качестве исполнителей или стажеров; 

сбор материала для выполнения НИР, курсовых проектов, курсовых 

работ и выпускной диссертационной работы; 

приобретение опыта адаптации в трудовом коллективе. 

Наряду с указанными задачами, практику можно рассматривать как лич-

ностно-ориентированную активную форму обучения, создающую первоначаль-

ную ориентировочную основу в профессиональной деятельности.  

Базой учебной практики являются Учебная лаборатория программно-

аппаратного моделирования информационных процессов и «Кванториум». 

При определении мест прохождения практики обучающимися с огра-

ниченными возможностями здоровья и инвалидами учитываются рекоменда-

ции, содержащиеся в заключении психолого-медико-педагогической комис-

сии, или рекомендации медико-социальной экспертизы, содержащиеся в ин-

дивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида, относи-

тельно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практики создаются специаль-

ные рабочие места в соответствии с характером ограничений здоровья, а 

также с учетом характера труда и выполняемых трудовых функций. 

Формы проведения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ могут быть 
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установлены с учетом особенностей их психофизического развития, индиви-

дуальных возможностей и состояния здоровья. 

 

2. Место учебной практики в структуре АПОП ВО 
 

Учебная практика относится к обязательной части раздела практик 

адаптированной образовательной программы подготовки магистров 

(Б2.О.01(У) «Ознакомительная практика») по направлению подготовки 

09.04.03 «Прикладная информатика». 

Проведение учебной практики базируется на знаниях, умениях и навы-

ках, полученные магистрантами при изучении дисциплин 1-го семестра. 

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 и написании ВКР. 

 

3. Объем практики 
 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных едини-

цы, 108 часов. Содержание учебной практики приведено в табл. 1. 

Таблица 1 

 
Виды занятий Всего часов Семестр 1 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторные занятия – – 

Лекции (Л) – – 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Лабораторные работы (ЛР)  – – 

Самостоятельная работа 100 100 

Курсовые работы (проекты) – – 

Расчетно-графические работы – – 

Контрольная работа  – – 

Текущий контроль знаний 2 2 

Вид итогового контроля зачет  зачет 

 

4. Содержание учебной практики 

 

4.1 Разделы учебной практики и виды занятий 

Таблица 2 
Наименование те-

мы  
Лекции, 

час. 
 

Практические 
занятия, 

час. 

Сам. 
работа, 

час. 

Итоговый 
контроль 

Коды 
компетенций 

Этап 1. Организаци-
онное собрание. 

– 4 – – 
ОПК-3,  
ОПК-4 

Этап 2. Знакомство с 
возможностями ком-
пьютерной обработ-

– – 50 – 
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ки данных 
Этап 3. Проведение 
исследования 

– – 50 – 

Этап 4. Защита ре-
зультатов исследова-
ния по итогам про-
хождения практики 

– 2 – 2 

Итого: – 6 100 2 108 

 

4.2 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 

практики; 

- с планом-графиком прохождения практики.  

Этап 2. Знакомство с возможностями компьютерной обработки 

данных (вариант) 

Компьютерный анализ статистических данных. Создание макета про-

грамм. Кодирование и ввод данных. Описательные статистики. Частотный 

анализ. Таблицы сопряженности. Обработка множественных ответов. 

Этап 3. Проведение учебных занятий 
Проведение занятий по заданию руководителей практики, включающе-

го 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.  

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоя-

тельной работы по дисциплине 
 

Не предусмотрено программой практики. 

 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной          

аттестации обучающихся по учебной практике 
 

 Завершающим этапом практики является подведение ее итогов, которое 

предусматривает выявление степени выполнения магистрантом программы 

практики. По результатам аттестации выставляется зачет. 
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В соответствии с требованиями ФГОС ВО - магистратуры по направле-

нию подготовки 09.04.03 «Прикладная информатика» разработан фонд оценоч-

ных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, который в полном объеме представлен на выпуска-

ющей кафедре, а также на сайте Университета. 

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, а 

также качество 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 

технологий. 

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? 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 
Основная литература:  

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

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

данные: 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          

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
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«Интернет», необходимых для прохождения практики (модуля) 

 

1. Электронно-библиотечная система ЭБС Университетская библиотека 

онлайн http://www.biblioclub.ru 

2. Электронно-библиотечная система ЭБС ZNANIUM.COM  

http://www.znanium.com 

3.  Электронно-библиотечная система «Лань» 

https://e.lanbook.com/ 

 

9 Методические указания по прохождению практики 
 

Руководство практикой 

Основными нормативно-методическими документами, регламентиру-

ющими работу магистрантов на практике, являются программа и задание на 

практику.  

Утверждение базовых для прохождения практики учреждений и орга-

низаций (или конкретных подразделений) осуществляется на основе заявле-

ний 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 со-

гласование программы практики с учреждениями-базами практики; назнача-

ют из числа опытных преподавателей кафедры руководителей практики; го-

товят и проводят совместно с ответственным за практику преподавателем ор-

ганизационные собрания магистрантов перед началом практики; организуют 

на кафедре 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 выполнен-

ной 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: рас-

крытие целей и задач практики, общую характеристику места практики, опи-

http://www.biblioclub.ru/93347_Osnovy_nauchnogo_tvorchestva_uchebnoe_posobie.html
http://www.znanium.com/
https://e.lanbook.com/
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сание выполненной работы, выводы и предложения по содержанию и орга-

низации практики, совершенствованию программы практики.  

К защите практики допускаются магистранты, своевременно и в пол-

ном объеме выполнившие программу практики и предоставившие в указан-

ные 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 прави-

ла 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 

исследования в интересах организации; вести дневник практики и по оконча-

нии практики предоставить его на подпись руководителям от ВУЗа / органи-

зации. 

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 прак-

тики 

Магистрант во время прохождения практики обязан: 

1. Посещать все консультации и методические совещания, посвящен-

ные 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 вы-

пускающей кафедры по всем вопросам, возникающим в процессе практики. 

2. Вносить предложения по совершенствованию процесса организации 

практики. 
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3. Пользоваться фондами библиотеки, кабинетами с выделенными ли-

ниями 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 орга-

низованных мероприятиях перед выходом магистрантов на практику (уста-

новочные занятия, инструктаж по технике безопасности и охране труда и 

т.д.); распределять магистрантов по местам прохождения практики; осу-

ществлять контроль за соблюдением нормальных условий труда и быта ма-

гистрантов, находящихся на практике, контролировать выполнение практи-

кантами правил внутреннего трудового распорядка; собирать и анализиро-

вать документацию, подготовленную магистрантами по итогам практики, со-

ставлять отчет по итогам практики и предоставлять его на кафедру; прини-

мать участие в мероприятиях по защите отчета (дневника по практике), оце-

нивать работу магистрантов-практикантов и оформлять ведомость и зачет-

ные 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, указа-

ние организации, в которой проходила практика, список магистрантов-

практикантов с описанием выполняемой ими работы и оценкой за защиту ре-

зультатов практики.  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
1. Программное обеспечение MSOffice (Microsoft Excel, Microsoft Pow-

erPoint, Microsoft Word). 

2. Электронные ресурсы библиотеки. 

 

11 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса 
 

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

- комплект электронных презентаций; 

- рабочее место, оснащенное компьютером с доступом в Интернет. 
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Приложение 3.1 
 

 

 

 

ИНСТИТУТ ТЕХНИКИ И ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

 

КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМ 

 

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 «____» 201_ г. по «___»201_ г. 
 

 

 

 

Королев  

201__ 
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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 3.2 

 

 

Заведующему кафедрой  

Информационных технологий и управляющих систем 

_______________________ Ф.И.О. 

 

От магистранта группы ИМО-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 3.3 

 

 
 

 

ИНСТИТУТ ТЕХНИКИ И ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

 

 

 

КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМ 

 

 

 

 

ОТЧЕТ  

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Ознакомительная практика 

 
 

 

 

 

 

 

Направление подготовки: 09.04.03 «Прикладная информатика» 

Направленность (профиль): Прикладная информатика в информационной сфере 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Королев  

201__ 



 

Общие сведения об учебной практике 

 

№ Группа Курс Кол-во маги-

странтов 

Адрес прохождения 

практики / 

наименование учреждения 

     

 

 

 

 

Список магистрантов: 

 

№ 

п/п 

ФИО Маги-

странта 
Тема 

Тип рабо-

ты 

Содержание 

выполняемой 

работы 

Оценка 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

Отчет об ознакомительной практике 

 

 

 

 

 

 

 

ФИО руководителя практики ___________________________ 

 

Подпись 

 

Дата 

Руководитель 

практики от ка-

федры 

Вид практики Сроки прохождения практи-

ки 
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Приложение 4 
 

  

 

 

 

ИНСТИТУТ ТЕХНИКИ И ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

 

КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМ 

 

 

 
ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА  

 

 

 

 

 

Направление подготовки: 09.04.03 – Прикладная информатика 

Направленность (профиль): Прикладная информатика в информационной сфере 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная 

Год набора: 2020 

 

 

 

 

 

Королев 

2020
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1. Перечень планируемых результатов учебной практики 
 

Целями учебной практики являются закрепление, расширение, 

систематизация знаний, полученных при изучении теоретических дисциплин; 

приобретение и развитие профессиональных умений и навыков 

самостоятельной исследовательской работы. 

 

Тип учебной практики: научно-исследовательская работа (получение 

первичных навыков научно-исследовательской работы). 

 

В процессе прохождения практики магистрант приобретает и       

совершенствует следующие компетенции: 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки 

ОПК-1. Способен самостоятельно приобретать, развивать и применять 

математические, естественнонаучные, социально-экономические и профес-

сиональные 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 инфор-

мационными системами; 

 

Учебная практика предполагает решение ряда задач: 

1. Овладение методами исследований, составление инструментария и 

проведение исследований.  

2. Формирование профессиональных компетенций проведения 

первичного анализа данных исследований.  

3. Обучение взаимодействию с коллегами, работе в коллективе.  

4. Разработка основных положений и постановки задачи 

диссертационных исследований (1 глава работы - 1 семестр) 

5.Проведение методических исследований  (2 глава - 2 семестр). 

 

Наряду с указанными задачами, практику можно рассматривать как 

личностно-ориентированную активную форму обучения, создающую про-

двинутую основу в профессиональной деятельности.  

Основными базами практики является «Учебная лаборатория програм-

мно-аппаратного моделирования информационных процессов», «Квантори-

ум» и базовые кафедры института. 
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. 

2 Место практик по НИР в структуре ОПОП ВО 
 

Учебная практика относится к обязательной части раздела практик 

адаптированной образовательной программы подготовки магистров 

(Б2.О.02(У) «Научно-исследовательская работа (получение первичных навы-

ков научно-исследовательской работы)») по направлению подготовки 

09.04.03 «Прикладная информатика». 

Учебная практика базируется на ранее изученных дисциплинах «Мето-

дология научного исследования», «Методы анализа пропускной способности 

информационных сетей», «Стратегии и методологии построения программ-

ного обеспечения ИС». 

Знания и компетенции, полученные при прохождении учебной практи-

ки, являются базовыми для изучения последующих дисциплин: «Математи-

ческие и инструментальные методы поддержки принятия решений», «Мето-

дологии и технологии проектирования информационных систем», «Перспек-

тивные методы и критерии оценки эффективности сложных систем», а также 

для выполнения выпускной квалификационной работы – магистерской дис-

сертации. 
 

3 Объем практики и виды работ 
 

Общая трудоёмкость НИР составляет 6 (3+3) зачетных единиц, 216 часов 

и представлена в таблице 1.  

Таблица 1 
Виды занятий Всего часов Семестр 1 

НИР-1 

Семестр 2 

НИР-2 

Общая трудоемкость 216 108 108 

Вид итогового контроля Зачет зачет  зачет  

 

 

4. Содержание учебной практики 
 

4.1 Разделы учебной практики и виды занятий 

 

Таблица 2 

 
Наименование темы  Лекции, 

час. 

 

Практиче-

ские занятия, 

час. 

Сам. ра-

бота, час. 

Итоговый 

контроль 

Коды 

компетенций 

Этап 1. Подготовитель-

ный (НИР-1) 
4 – 100 4 УК-6, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-

4, ОПК-6, 

ОПК-7 

Этап 2. Основной 

Этап 3. Заключительный 

(НИР-2) 

4 – 100 4 

Итого: 8 – 200 8  
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4.2 Содержание учебной практики 

 

Этап 1. Подготовительный  

- Проведение инструктажа по технике исследования и правилам 

поведения при прохождении практики; 

- Ознакомление с системой научных учреждений Московской об-

ласти; 

- Сбор, обработка и систематизация материала по теме исследова-

ни; 

- Выбор совместно с руководителем практики методики проведе-

ния исследований и разработка инструментария исследования; 

- Проведение начального этапа исследований (1 глава диссерта-

ции); 

- Закрепление теоретических знаний в сфере практического прове-

дения исследований; 

- Отработка техники проведения исследований на программных 

средствах; 

- Защита отчета по итогам 1 практики. 
 

Этап 2. Основной 

- Проведение исследования; 

- Проведение оперативной проверки качества исследования. В 

случае необходимости совместно с руководителем практики от кафедры про-

водить корректировку; 

- Ввод данных в программы; 

- Проведение первичной систематизации и обработки данных; 

- Первичный анализ результатов. 

 

Этап 3. Заключительный 
- Анализ полученного материала (2 глава диссертации) и состав-

ление итогового отчета по результатам проведенного исследования; 

- Подготовка информации для защиты итогового отчета по практи-

ке; 

- Защита отчета по итогам 2 практики. 
 

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 документа-

ции. 

 

Краткое содержание 1 и 2 этапов НИР. 

НИР-1 связана с определением темы исследования, основных характе-

ристик и содержания работы, изучением необходимой литературы. 
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В отчете должно содержаться: обоснование темы диссертации, цель, 

задачи, объект и предмет исследования, а также актуальность, научная но-

визна, теоретическая и практическая значимость работы; характеристика ме-

тодического обеспечения, которое предполагается использовать; предвари-

тельные результаты изучения и анализа основных литературных источников, 

которые использованы в качестве теоретической базы исследования; план 

содержания магистерской диссертации; словесная и формализованная поста-

новки задачи исследования, выводы о проделанной работе (Введение и часть 

главы 1). 

НИР-2 связана с окончательной постановкой исследовательской зада-

чи, разработкой анализом и выбором методов исследования. В отчете должно 

содержаться: описание задач исследования с обоснованием их актуальности, 

научной и практической значимости; сбор и обработка фактического матери-

ала для диссертационной работы, оценка его достоверности и достаточности 

для работы над диссертацией; оценка прогнозируемых результатов с точки 

зрения научной и практической значимости; выводы о вкладе проделанной 

работы в магистерскую диссертацию (главы 1 и 2 работы). 

По результатам выполнения этапов НИР составляются отчеты о работе. 

Отчет по НИР за каждый семестр должен составляться по единой структуре в 

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

отчета – от 15 до 20 страниц. 

Отчет этапа НИР должен быть оформлен в соответствии с ГОСТ 7.32-

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

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. 

Результаты научно-исследовательской работы представляются для 

утверждения научному руководителю и руководителю ОПОП.  

Магистрант должен публично доложить о своей научно-

исследовательской работе. Результаты отчета по НИР фиксируются в экзаме-

национной ведомости. 

Магистранты, не предоставившие в срок отчета о научно-

исследовательской работе и не получившие зачета, считаются имеющими 

академическую задолженность. 

 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-

ной работы по дисциплине 

Не предусмотрено программой практики. 
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6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по производственной практике 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО - магистратуры по направле-

нию подготовки 09.04.03 «Прикладная информатика» разработан фонд оценоч-

ных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, который в полном объеме представлен на выпуска-

ющей кафедре, а также на сайте Университета. 

Завершающим итогом этапов практики является подведение ее итогов, 

которое предусматривает выявление степени выполнения магистрантом про-

граммы практики. По результатам аттестации руководителем практики вы-

ставляется зачет. 

 

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  

Методология научного исследования: методические рекомендации / 

Романов 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 

пособие. - 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. Специ-

альная литература). ISBN 978-5-8114-1264-8. URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2775 

Прикладная информатика : учебно-методическое пособие к выполне-

нию выпускной квалификационной работы / О.Е. Иванов; Е.Д. Мещихина; 

А.С. Царегородцев; 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 

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://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459483
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495387
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8 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети               

«Интернет» 

 

Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM  www.znanium.com 

ЭБС Университетская библиотека онлайн http://www.biblioclub.ru 

http://www.methodolog.ru/books.htm 

http://eknigi.org 

http://viboo.ru/metodologiya-nauchnyx-issledovanij/ 

http://www.directmedia.ru/disciplin_1900/ 

window.edu.ru 

twirpx.com 

 

9 Методические указания по прохождению практики 

 

Руководство практикой 

Основными нормативно-методическими документами, регламентиру-

ющими работу магистрантов на практике, являются программа практики и 

учебный план.  

Утверждение базовых для прохождения практики учреждений и орга-

низаций осуществляется на основе заявлений магистрантов и соответствую-

щего 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 со-

гласование программы практики с учреждениями-базами практики; назнача-

ют из числа опытных преподавателей кафедры руководителей практики; го-

товят и проводят совместно с ответственным за практику преподавателем ор-

ганизационные собрания магистрантов перед началом практики; организуют 

на кафедре 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 

окончании практики магистрант представляет на кафедру дневник по прак-

тике, подписанный руководителем практики от организации и от ВУЗа.  

Отчет о практике должен содержать сведения о конкретно выполнен-

ной 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-

http://www.znanium.com/
http://www.biblioclub.ru/93347_Osnovy_nauchnogo_tvorchestva_uchebnoe_posobie.html
http://www.methodolog.ru/books.htm
http://eknigi.org/
http://viboo.ru/metodologiya-nauchnyx-issledovanij/
http://www.directmedia.ru/disciplin_1900/
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странта-практиканта, на который ему отводится 7–8 минут и ответы на во-

просы руководителей практики. Устный отчет магистранта включает: рас-

крытие целей и задач практики, общую характеристику места практики, опи-

сание выполненной работы, выводы и предложения по содержанию и орга-

низации практики, совершенствованию программы практики.  

К защите практики допускаются магистранты, своевременно и в пол-

ном объеме выполнившие программу практики и предоставившие в указан-

ные 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 

работу и ее результаты наравне со штатными работниками; вести научные 

исследования в интересах организации и по окончании практики предоста-

вить их на подпись руководителям от ВУЗа / организации. Отчет предостав-

ляются 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, посвящен-

ные 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 вы-

пускающей кафедры по всем вопросам, возникающим в процессе практики. 

2. Вносить предложения по совершенствованию процесса практики. 

3. Пользоваться фондами библиотеки, кабинетами с выделенными ли-

ниями Интернета.  
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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 ор-

ганизованных мероприятиях перед выходом магистрантов на практику (уста-

новочные конференции, инструктаж по технике безопасности и охране труда 

и т.д.); распределять магистрантов по местам прохождения практики; осу-

ществлять контроль за соблюдением нормальных условий труда и быта ма-

гистрантов, находящихся на практике, контролировать выполнение практи-

кантами правил внутреннего трудового распорядка; собирать и анализиро-

вать документацию, подготовленную магистрантами по итогам практики, со-

ставлять отчет по итогам практики и предоставлять его на кафедру; оцени-

вать работу магистрантов-практикантов и оформлять ведомость и зачетные 

книжки.  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

1. Программное обеспечение MSOffice (Microsoft Excel, Microsoft Of-

fice PowerPoint, Microsoft Word) 

2. Электронные ресурсы библиотеки Университета. 

 

11 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса 

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

- комплект электронных презентаций; 

- рабочее место преподавателя, оснащенное ПК с доступом в Интернет.  



99 

 

Приложение 4.1 

 

 
 

 

ИНСТИТУТ ТЕХНИКИ И ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

  

 

 

КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМ 

 

ДНЕВНИК 

 

Учебной практики (НИР-1 или 2) 
 

 

Ф.И.О. студента: ______________________________________ 

 

Руководитель практики от выпускающей кафедры: 

______________________________________________________ 

 

Место проведения учебной практики: 

______________________________________________________ 

 

Руководители практики от организации: 

_____________________________________________________ 

 

 

Сроки проведения практики: 

с «____» ________ г. по «___» ___________ г. 
 

 

Королев 

20____ 
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Учебная практика 

 

1. Цель практики:  
 

 

 

 

 

 

2. Задачи практики: 
 

 

 

 

 

 

 

4. Сведения о выполненной работе: 
 

№ п/п Дата выполнения рабо-

ты 

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 4.2 

 

Заведующему кафедрой  

управляющих систем и информационных технологий  

__________________ Ф.И.О. 

 

От магистранта группы ИМО-хх 

____________________________________ Ф.И.О. 

 

 

Заявление 

 

Прошу разрешить проходить учебную практику (НИР-х) в 

хххххххххххххх и закрепить данное подразделение в качестве базы практики. 

 

 

Ф.И.О. 

Дата 

Подпись 
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Приложение 4.3 

 

 
 

 

 

 

ИНСТИТУТ ТЕХНИКИ И ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

 

 

КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

УПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМ 

 

 

ОТЧЕТ  

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление подготовки: 09.04.03. Прикладная информатика  

Направленность (профиль): Прикладная информатика в информационной сфере 

Уровень высшего образования: магистратура 

Форма обучения: очная 

Год набора: 2020 
 

 

 

 

 

 

Королев  

20___ 
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Общие сведения об учебной практике 

 

№ Группа Курс Кол-во 

студентов 

Адрес прохождения 

практики / 

наименование 

учреждения 

     

 

 

 

 

 

 

Список студентов: 

 

№ 

п/п 
ФИО студента Тема 

Тип рабо-

ты 

Содержание 

выполняемой 

работы 

Оценка 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

Отчет об учебной практике 

 

 

 

 

 

 

 

ФИО руководителя практики ___________________________ 

 

Подпись 

 

Дата 

  

  

Руководитель 

практики от 

кафедры 

Вид практики Сроки прохождения 

практики 

   



Приложение 5 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ИНСТИТУТ ТЕХНИКИ И ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ  

И ТЕХНОЛОГИЙ 

 

КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМ 

 
 

 

 

ПРОГРАММА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ  

(ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

 

 
 

 

 

Направление подготовки: 09.04.03. Прикладная информатика  

Направленность (профиль): Прикладная информатика в информационной сфере 

Уровень высшего образования: магистратура 

Форма обучения: очная 

Год набора: 2019 

 

 

 

 

 

 

Королев 

2020
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1. Перечень планируемых результатов производственной практики  

Целями технологической практики магистранта являются: 

закрепление и углубление теоретических знаний по выбранному 

направлению исследования; 

приобретение практических профессиональных навыков и компетен-

ций, опыта самостоятельной профессиональной деятельности. 

Тип производственной практики: проектно-технологическая 

В процессе прохождения практики магистрант приобретает и со-

вершенствует следующие компетенции: 

ПК-1 Способность применять современные методы и инструменталь-

ные средства прикладной информатики для автоматизации и информатиза-

ции решения 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.Задачами производ-

ственной практики являются: 

ознакомление с общими принципами организации и структурой управ-

ления на предприятии, работы ИТ-отделов; 

проведение анализа внешней (органы государственной и муниципаль-

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

тия; 

ознакомление с информационной системой предприятия и технология-

ми для реализации производственной деятельности; 

анализ и моделирование бизнес-процессов функционального подразде-

ления (подразделений) предприятия; 

исследование проблем и методов применения инструментальных 

средств автоматизации на предприятии; 

сбор информации, необходимой для подготовки практической части 

выпускной квалификационной работы, приобретение навыков по её обработ-

ке и анализу; 

получение и обобщение данных, подтверждающих выводы и основные 

положения выпускной квалификационной работы, практическая апробация 

ее важнейших результатов и предложений.  

Место и время проведения производственной практики 

Производственная практика магистранта проводится в организациях 

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

низационно-правового статуса: в государственных и муниципальных учре-

ждениях, в министерствах и ведомствах, предприятиях, фирмах, корпораци-

ях, 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 

являться предприятия и организации, на которых они работают. 
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Основной базой производственной практики являются организации и 

предприятия г. Королев (Московская обл), а также предприятия и организа-

ции, расположенные в других городах Московского региона.  

При определении мест прохождения практики обучающимися с огра-

ниченными возможностями здоровья и инвалидами учитываются рекоменда-

ции, содержащиеся в заключении психолого-медико-педагогической комис-

сии, или рекомендации медико-социальной экспертизы, содержащиеся в ин-

дивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида, относи-

тельно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практики создаются специаль-

ные рабочие места в соответствии с характером ограничений здоровья, а 

также с учетом характера труда и выполняемых трудовых функций. 

Формы проведения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ могут быть 

установлены с учетом особенностей их психофизического развития, индиви-

дуальных возможностей и состояния здоровья. 

 

2. Место производственной практики в структуре АПОП 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-

технологическая практика») 09.04.03 «Прикладная информатика». 

Производственная практика базируется на ранее изученных дисципли-

нах: «Методология научного исследования», «Методы анализа пропускной 

способности информационных сетей», «Методы расчета и измерения взаим-

ных влияний передачи данных по кабелям» и компетенциях: УК-6; ПК-9; 

ПК-10, ПК-4; ПК-5; УК-4. 

Знания и компетенции, полученные при прохождении практики, явля-

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

нологии проектирования информационных систем», «Перспективные 

направления развития информационных сетей. Технологии "облачных" вы-

числений», а также для выполнения выпускной квалификационной работы 

магистра. 

3 Объем производственной практики 
 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 зачет-

ных единиц, 216 часов.  

Содержание производственной/преддипломной практик приведено в 

табл. 1. 

Таблица 1 

Виды занятий Семестр 2 

Общая трудоемкость 216 

Вид итогового контроля Зачет с оценкой 
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4. Содержание производственной практики 

 

4.1 Разделы производственной практики и виды занятий 

 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Примерные виды 

производственной ра-

боты, включая само-

стоятельную работу 

магистрантов 

Трудоемкость 

(в з.е.) 

Формы текущего 

контроля 

1. Подготовительный Ознакомление с органи-

зацией (предприятием), 

правилами внутреннего 

трудового распорядка, 

производственный ин-

структаж, в т.ч. ин-

структаж по технике 

безопасности. 

4 Запись в дневнике 

практики 

2. Производственный Выполнение производ-

ственных заданий, сбор, 

обработка и системати-

зация фактического и 

литературного материа-

ла 

100 Запись в дневнике 

практики 

3. Аналитический Анализ полученной ин-

формации, подготовка 

отчета по практике, по-

лучение отзыва-

характеристики 

100 Запись в дневнике 

практики 

4. Отчетный Подготовка отчета по 

практике, дневника и 

отзыва-характеристики, 

устранение замечаний 

руководителя практики, 

защита отчета по прак-

тике 

2 Дифференцированный 

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 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО - магистратуры по направле-

нию подготовки 09.04.03 «Прикладная информатика» разработан фонд оценоч-

ных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, который в полном объеме представлен на выпуска-
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ющей кафедре, а также на сайте Университета. 

При оценке итогов работы магистранта на практике, учитываются со-

держание и правильность оформления магистрантом дневника, отзыв руко-

водителя практики от организации - места прохождения практики и кафедры, 

качество ответов на вопросы в ходе защиты. 

Критерии оценки по итогам преддипломной практики: 

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

но в установленные сроки представил на кафедру оформленные в соответ-

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

личную характеристику (отзыв) от руководителя предприятия; во время за-

щиты правильно ответил на все вопросы руководителя практики от Универ-

ситета. 

 оценка «хорошо» - выставляется магистранту, если он своевремен-

но в установленные сроки представил на кафедру отзыв от руководителя 

практики с предприятия, дневник; имеет отличную характеристику (отзыв) 

от руководителя предприятия; но получил незначительные замечания по 

оформлению 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 

практики 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 

технологий 

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? 
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14. Какие программные среды Вы использовали для решения задач практики? 
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7 Перечень основной и дополнительной литературы, необходи-

мых для прохождения практики 
 

Основная литература:  

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 

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

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

Программирование 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 «Интернет», необходимых для прохождения практики  
 

1. Электронно-библиотечная система ЭБС Университетская библиотека 

онлайн http://www.biblioclub.ru 

2. Электронно-библиотечная система ЭБС ZNANIUM.COM  

http://www.znanium.com 

 

9 Методические указания по прохождению практики 
 

Руководство практикой 

Основными нормативно-методическими документами, регламентиру-

ющими работу магистрантов на практике, являются программа практики и 

учебный план.  

Утверждение базовых для прохождения практики учреждений и орга-

низаций осуществляется на основе заявлений магистрантов и соответствую-

щего 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 со-

гласование программы практики с учреждениями-базами практики; назнача-

http://znanium.com/bookread2.php?book=488074
http://znanium.com/bookread2.php?book=472870
http://www.biblioclub.ru/93347_Osnovy_nauchnogo_tvorchestva_uchebnoe_posobie.html
http://www.znanium.com/
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ют из числа опытных преподавателей кафедры руководителей практики; го-

товят и проводят совместно с ответственным за практику преподавателем ор-

ганизационные собрания магистрантов перед началом практики; организуют 

на кафедре 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 выполнен-

ной 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: рас-

крытие целей и задач практики, общую характеристику места практики, опи-

сание выполненной работы, выводы и предложения по содержанию и орга-

низации практики, совершенствованию программы практики.  

К защите практики допускаются магистранты, своевременно и в пол-

ном объеме выполнившие программу практики и предоставившие в указан-

ные 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 

исследования в интересах организации; вести дневник практики и по оконча-

нии практики предоставить его на подпись руководителям от ВУЗа / органи-

зации. 

Дневник с отчетом предоставляются руководителям практики для 
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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, посвящен-

ные 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 вы-

пускающей кафедры по всем вопросам, возникающим в процессе практики. 

2. Вносить предложения по совершенствованию процесса организации 

практики. 

3. Пользоваться фондами библиотеки, кабинетами с выделенными ли-

ниями 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 ор-

ганизованных мероприятиях перед выходом магистрантов на практику (уста-

новочные занятия, инструктаж по технике безопасности и охране труда и 

т.д.); распределять магистрантов по местам прохождения практики; осу-

ществлять контроль за соблюдением нормальных условий труда и быта ма-

гистрантов, находящихся на практике, контролировать выполнение практи-

кантами правил внутреннего трудового распорядка; собирать и анализиро-

вать документацию, подготовленную магистрантами по итогам практики, со-

ставлять отчет по итогам практики и предоставлять его на кафедру; прини-

мать участие в мероприятиях по защите отчета (дневника по практике), оце-

нивать работу магистрантов-практикантов и оформлять ведомость и зачет-

ные книжки.  
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Руководитель составляет отчет о результатах прохождения производ-

ственной практики магистрантами.  

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

зание организации, в которой проходила практика, список магистрантов-

практикантов с описанием выполняемой ими работы и оценкой за защиту ре-

зультатов практики.  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
 

1. Программное обеспечение MS Office (Microsoft Excel, Microsoft Of-

fice PowerPoint, Microsoft Word) 

2. Электронные ресурсы библиотеки Университета. 

 

11 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса 
 

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

- комплект электронных презентаций; 

- рабочее место , оснащенное компьютером с доступом в Интернет. 
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Приложение 5.1 
 

 

 

ИНСТИТУТ ТЕХНИКИ И ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ  

И ТЕХНОЛОГИЙ 

 

КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМ 

 

 

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 «____» ________ 201_г. по «___» ___________ 201_ г. 
 

 

Королев  

201__ 



116 

 

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 5.2 

 

Заведующему кафедрой  

Информационных технологий и управляющих систем 

 

_______________________ Ф.И.О. 

 

От магистранта группы ИМО-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 5.3  

 

 
 

 

ИНСТИТУТ ТЕХНИКИ И ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ  

И ТЕХНОЛОГИЙ 

 

КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМ 

 

Направление подготовки 09.04.03 «Прикладная информатика» 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

Технологическая (проектно-технологическая) практика 

 

 

Направление подготовки: 09.04.03 «Прикладная информатика» 

Направленность (профиль): Прикладная информатика в информационной сфе-

ре 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

Королев 

20___ 
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1 Перечень планируемых результатов практики 

 
Цели научно-исследовательской работы 

Научно-исследовательская работа 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. 

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 маги-

странтов к исследовательской деятельности в государственных и коммерче-

ских научных заведениях. В связи с этим, необходимыми входными компе-

тенциями при освоении данного вида практики являются компетенции, 

сформированные при изучении дисциплин, преподаваемых на профильных 

кафедрах Университета. 

В процессе прохождения практики магистрант приобретает и со-

вершенствует следующие компетенции: 

ПК-1 Способность применять современные методы и инструменталь-

ные средства прикладной информатики для автоматизации и информатиза-

ции решения прикладных задач различных классов и создания ИС; 

ПК-2 Способность проектировать архитектуру ИС предприятий и ор-

ганизаций в прикладной области; 

ПК-3 Способность проектировать информационные процессы и систе-

мы с использованием инновационных инструментальных средств; 

ПК-4 Способность принимать эффективные проектные решения в 

условиях 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 при-
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кладных задач и созданию ИС предприятий и организаций. 

Научно-исследовательская работа призвана обеспечить функцию свя-

зующего звена между теоретическими знаниями, полученными при усвоении 

университетской образовательной программы, и практической деятельно-

стью по использованию этих знаний в научно-исследовательской деятельно-

сти. 

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 исследова-

ния, 

- анализ предметной области в рамках поставленной задачи по матери-

алам 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. 

Указанные этапы НИР магистранта выполняются в 1-3 семестрах: 

 Научно-исследовательская работа 1;  

 Научно-исследовательская работа 2; 

 Научно-исследовательская работа 3. 

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 образовательной программы подготовки магистров по направлению под-

готовки 09.04.03 «Прикладная информатика» и базируется на ранее изучен-

ных дисциплинах, таких как «Математические и инструментальные методы 

поддержки принятия решений», «Методологии и технологии проектирования 

информационных систем», «Перспективные методы и критерии оценки эф-

фективности сложных систем», НИР-1 и НИР-2. 

Результаты НИР реализуются в ВКР – магистерской диссертации. 
 

3 Объем практики и виды работ 
 

Общая трудоёмкость НИР составляет ) зачетных единицы, 108 часов и 

представлена в таблице 1.                                                                        Таблица 1 
Виды занятий Семестр 3 (НИР-3) 

Общая трудоемкость 108 

Вид итогового контроля зачет с оценкой 
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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 документа-

ции. 

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 

руководством научного руководителя. Направление НИР определяется в со-

ответствии 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 ин-

формационных технологий и зарубежных литературных источников;  

- формулировать и разрешать задачи, возникающие в ходе выполнения 

научно-исследовательской работы;  

- выбирать необходимые методы исследования (модифицировать суще-

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

дования (по теме магистерской диссертации или при выполнении заданий 

научного руководителя в рамках магистерской программы);  

- применять современные информационные технологии при проведе-

нии научных исследований;  

- обрабатывать полученные результаты, анализировать и представлять 

их в виде законченных научно-исследовательских разработок (разделов и 

подразделов отчетов по НИР, тезисов докладов, научной статьи, курсовой 

работы, магистерской диссертации); оформлять результаты проделанной ра-

боты в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о НИР. Струк-

тура и правила оформления» и других нормативных документов с привлече-

нием современных средств редактирования и печати; 
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- сформировать другие навыки и умения, необходимые магистранту, 

обучающемуся по магистерской программе 09.04.03 «Прикладная информати-

ка».  

4. Кафедра информационных технологий и управляющих систем 

(ИТУС) определяет специальные 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 кон-

кретными 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 кафед-

ре в рамках НИР, подготовка и защита магистерской диссертации.  

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 ИТУС.  

7. Содержание научно-исследовательской работы магистранта в каж-

дом 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 

работе. 

7.1. Содержание НИР определяется темой магистерской диссертации, 

ее целями и задачами, ее научной новизной, а также компетенциями, кото-

рыми должен овладеть магистрант по завершении данной НИР.  

Научная новизна и практическая значимость диссертационного иссле-

дования формулируются в начале работы над диссертацией и носят предва-

рительный характер. При этом новизна должна быть доказана, т.е. теоретиче-
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ски 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 науч-

ную новизну магистерской 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 програм-

мы НИР и содержания магистерской диссертации.  

 

7.3. Краткое содержание этапов НИР. 

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

основных характеристик и содержания работы, изучением необходимой ли-

тературы. 

В отчете должно содержаться: обоснование темы диссертации, цель, 

задачи, объект и предмет исследования, а также актуальность, научная но-

визна, теоретическая и практическая значимость работы; характеристика ме-

тодического обеспечения, которое предполагается использовать; предвари-

тельные результаты изучения и анализа основных литературных источников, 

которые использованы в качестве теоретической базы исследования; план 

содержания магистерской диссертации; словесная и формализованная поста-

новки задачи исследования, выводы о проделанной работе (Введение и часть 

главы 1). 

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

довательской задачи, разработкой анализом и выбором методов исследова-

ния. В отчете должно содержаться: описание задач исследования с обоснова-

нием их актуальности, научной и практической значимости; сбор и обработка 

фактического материала для диссертационной работы, оценка его достовер-

ности и достаточности для работы над диссертацией; оценка прогнозируе-

мых результатов с точки зрения научной и практической значимости; выводы 

о вкладе проделанной работы в магистерскую диссертацию (главы 1 и 2 ра-

боты). 

7.3.3. НИР-3 (3 семестр) связана с информационным наполнением и 

нахождением решения исследуемой задачи, проведением экономического 

анализа на основании полученных результатов, обоснованием и аргументи-

рованием выводов по результатам анализа. В отчете должно содержаться: 

обоснование методов решения и их применение; изложение результатов ре-

шения; экономический анализ результатов; место исследуемой задачи в со-

временной системе научных и практических достижений; направление даль-

нейших исследований (проекты 3 главы диссертации, выводов и заключе-

ния). 

7.4. По результатам выполнения этапов НИР составляются отчеты о 

работе. Отчет по НИР за каждый семестр должен составляться по единой 

структуре в соответствии с планом НИР (виды и этапы работы). Рекомендуе-
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мый 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 следую-

щих 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-

исследовательской работе. Результаты отчета по НИР фиксируются в экзаме-

национной ведомости. 

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

исследовательской работе и не получившие зачета, считаются имеющими 

академическую 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-3) является подведение ее 

итогов, которое предусматривает выявление степени выполнения магистран-

том программы практики. По результатам аттестации руководителем практи-

ки выставляется зачет (дифференцированный зачет). 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО - магистратуры по направле-

нию подготовки 09.04.03 «Прикладная информатика» разработан фонд оценоч-

ных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, который в полном объеме представлен на выпуска-

ющей кафедре, а также на сайте Университета. 

При оценке итогов работы магистранта на практике, учитываются со-

держание и правильность оформления магистрантом отчета о НИР, отзыв ру-

ководителя практики от организации - места прохождения практики и кафед-

ры, качество ответов на вопросы в ходе защиты. 

Критерии оценки по итогам практики: 

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

но в установленные сроки представил на кафедру оформленные в соответ-

ствии с требованиями отчет и отзыв от руководителя практики, имеет отлич-
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ную характеристику (отзыв) от руководителя предприятия; во время защиты 

правильно ответил на все вопросы руководителя практики; 

 оценка «хорошо» - выставляется магистранту, если он своевремен-

но в установленные сроки представил на кафедру отзыв от руководителя 

практики с предприятия, отчет; имеет отличную характеристику (отзыв) от 

руководителя предприятия; но получил незначительные замечания по 

оформлению отчетных документов по практике или во время защиты ответил 

не на все вопросы руководителя практики; 

 оценка «удовлетворительно» - выставляется магистранту, если он 

своевременно 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, 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. 

При оценке итогов работы магистранта на практике, учитываются со-

держание и правильность оформления магистрантом отчета, отзыв руководи-

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

чество ответов на вопросы в ходе защиты. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 

Основная литература: 

Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология научного исследования 

[Текст] / Новиков А.М., Новиков Д.А. - 2-е изд. - М.: Книжный дом 

"ЛИБРОКОМ", 2013. - 272 с.  https://www.anovikov.ru/books/mni.pdf 

 

Дополнительная литература: 

Герасимов, Б.И. Основы научных исследований [Текст]: учебное посо-

бие / Б. И. Герасимов. - М.: ФОРУМ, 2009. - 272 с.  

 

8 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети               

«Интернет» 

 

Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM  www.znanium.com 

ЭБС Университетская библиотека онлайн http://www.biblioclub.ru 

http://www.methodolog.ru/books.htm 

http://eknigi.org 

http://viboo.ru/metodologiya-nauchnyx-issledovanij/ 

http://www.directmedia.ru/disciplin_1900/ 

window.edu.ru 

twirpx.com 

 

https://www.anovikov.ru/books/mni.pdf
http://www.znanium.com/
http://www.biblioclub.ru/93347_Osnovy_nauchnogo_tvorchestva_uchebnoe_posobie.html
http://www.methodolog.ru/books.htm
http://eknigi.org/
http://viboo.ru/metodologiya-nauchnyx-issledovanij/
http://www.directmedia.ru/disciplin_1900/
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9 Методические указания по прохождению практики 

 

Руководство практикой 

Основными нормативно-методическими документами, регламентиру-

ющими работу магистрантов на практике, являются программа практики и 

учебный план.  

Утверждение базовых для прохождения практики учреждений и орга-

низаций осуществляется на основе заявлений магистрантов и соответствую-

щего 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 со-

гласование программы практики с учреждениями-базами практики; назнача-

ют из числа опытных преподавателей кафедры руководителей практики; го-

товят и проводят совместно с ответственным за практику преподавателем ор-

ганизационные собрания магистрантов перед началом практики; организуют 

на кафедре хранение отчетов и дневников магистрантов по практике. 

Отчетные документы и оценка результатов практики 

Отчетными документами по практике являются:  

1. Отчет о НИР. По окончании практики магистрант представляет на 

кафедру отчет, подписанный руководителем практики от организации и/или 

от ВУЗа и магистрантом. Он должен содержать сведения о конкретно выпол-

ненной магистрантом работе в период практики. 

Отчеты магистрантов рассматриваются руководителями практики от 

учебного заведения и организации базы практик. 

По окончании практики магистранты должны сдать документацию не 

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

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: рас-

крытие целей и задач практики, общую характеристику места практики, опи-

сание выполненной работы, выводы и предложения по содержанию и орга-

низации практики, совершенствованию программы практики.  

К защите практики допускаются магистранты, своевременно и в пол-

ном объеме выполнившие программу практики и предоставившие в указан-

ные сроки всю отчетную документацию.  

 

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 

работу и ее результаты наравне со штатными работниками; вести научные 

исследования в интересах организации и по окончании практики предоста-
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вить их на подпись руководителям от ВУЗа / организации. Отчет предостав-

ляются 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, посвящен-

ные 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 вы-

пускающей кафедры по всем вопросам, возникающим в процессе практики. 

2. Вносить предложения по совершенствованию процесса практики. 

3. Пользоваться фондами библиотеки, кабинетами с выделенными ли-

ниями 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 ор-

ганизованных мероприятиях перед выходом магистрантов на практику (уста-

новочные конференции, инструктаж по технике безопасности и охране труда 

и т.д.); распределять магистрантов по местам прохождения практики; осу-

ществлять контроль за соблюдением нормальных условий труда и быта ма-

гистрантов, находящихся на практике, контролировать выполнение практи-

кантами правил внутреннего трудового распорядка; собирать и анализиро-

вать документацию, подготовленную магистрантами по итогам практики, со-

ставлять отчет по итогам практики и предоставлять его на кафедру; оцени-

вать работу магистрантов-практикантов и оформлять ведомость и зачетные 

книжки.  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

1. Программное обеспечение MSOffice (Microsoft Excel, Microsoft Of-

fice PowerPoint, Microsoft Word) 

2. Электронные ресурсы библиотеки Университета. 
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11 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса 

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

- комплект электронных презентаций; 

- рабочее место преподавателя, оснащенное ПК с доступом в Интернет.  
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Приложение 6.1 

 

 
 

 

ИНСТИТУТ ТЕХНИКИ И ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

  

 

 

КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМ 

 

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  

управляющих систем и информационных технологий  

__________________ Ф.И.О. 

 

От магистранта группы ИМО-хх 

____________________________________ Ф.И.О. 

 

 

Заявление 

 

Прошу разрешить проходить практику по НИР-3 в хххххххххххххх и 

закрепить данное подразделение в качестве базы практики. 

 

 

Ф.И.О. 

Дата 

Подпись 
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Приложение 7 

 

 
 

 

 

ИНСТИТУТ ТЕХНИКИ И ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

 

 

КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМ 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

 

 

 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 
(Часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

 

 

 

 

Направление подготовки: 09.04.03. Прикладная информатика  

Направленность (профиль): Прикладная информатика в информационной сфере 

Уровень высшего образования: магистратура 

Форма обучения: очная 

Год набора: 2020 

 

 

 

 

         Королев 

2020  
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1 Перечень планируемых результатов преддипломной практики 
 

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 

выпускной квалификационной работы и является обязательной. 

Преддипломная практика проводится в 4 семестре. 

В процессе прохождения практики магистрант приобретает и со-

вершенствует следующие компетенции: 

ПК-1 Способность применять современные методы и инструменталь-

ные средства прикладной информатики для автоматизации и информатиза-

ции решения прикладных задач различных классов и создания ИС; 

ПК-2 Способность проектировать архитектуру ИС предприятий и ор-

ганизаций в прикладной области; 

ПК-3 Способность проектировать информационные процессы и систе-

мы с использованием инновационных инструментальных средств; 

ПК-4 Способность принимать эффективные проектные решения в 

условиях 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 при-

кладных 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 

работе 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 

специализированных дисциплин, закрепление их на практике. 

7. Сбор материалов для завершения диссертационной работы. 
Утверждение базовых для прохождения практики учреждений и организа-

ций осуществляется на основе заявлений магистрантов и соответствующего 

приказа, договора с организацией или иных нормативных документов. 
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2 Место производственной практики (модуля) в структуре АПОП ВО 
 

Преддипломная практика относится к Блоку 2 «Практики» образова-

тельной программы подготовки магистров по направлению подготовки 

09.04.03 «Прикладная информатика». 

Знания и компетенции, полученные при проведении преддипломной 

практики, являются базовыми для выполнения выпускной квалификационной 

работы. 

 

3. Объем преддипломной практики и виды учебной работы 
 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 12 зачетных 

единиц, 432 часа. Преддипломная практика проводится в 4-м семестре.  

Содержание преддипломной практики приведено в табл. 1. 

Итоговый вид контроля – зачет с оценкой. 

Таблица 1 

Объем учебной практики 

 

Виды занятий Всего часов Семестр 4 

Общая трудоемкость 432 432 

Вид итогового контроля Зачет с оценкой Зачет с оценкой 

 
4. Содержание преддипломной практики 

 

Таблица 2 

Содержание преддипломной практики 

 

№ 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 иссле-

дования. 

Оформление аналитической записки. 

3. Заключительный этап Оформление дневника практики.  

Подготовка презентации результатов, полу-

ченных в ходе практики.  

Защита результатов практики. 
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5. Фонд оценочных средств для проведения аттестации обучающихся по 

преддипломной практике 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО - магистратуры по направле-

нию подготовки 09.04.03 «Прикладная информатика» разработан фонд оценоч-

ных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, который в полном объеме представлен на выпуска-

ющей кафедре, а также на сайте Университета. 
 

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 

практики. 

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? 

 

6. Методические указания по прохождению практики 

 

1. Руководство практикой 

Основными нормативно-методическими документами, регламентиру-

ющими работу магистрантов на практике, являются программа практики и 

учебный план.  

Утверждение базовых для прохождения практики учреждений и орга-

низаций (или конкретных подразделений) осуществляется на основе заявле-

ний 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 со-
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гласование программы практики с учреждениями-базами практики; назнача-

ют из числа опытных преподавателей кафедры руководителей практики; го-

товят и проводят совместно с ответственным за практику преподавателем ор-

ганизационные собрания магистрантов перед началом практики; организуют 

на кафедре хранение отчетов и дневников магистрантов по практике. 

 

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 орга-

низованных мероприятиях перед выходом магистрантов на практику (уста-

новочные 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, 

контролировать выполнение практикантами правил внутреннего трудового 

распорядка; собирать и анализировать документацию, подготовленную маги-

странтами 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 ведомость 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, указа-

ние организации, в которой проходила практика, список магистрантов-

практикантов с описанием выполняемой ими работы и оценкой за защиту ре-

зультатов практики.  

 

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 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 

весь период обучения магистранта. 

 



140 

Права и обязанности магистрантов во время прохождения практики 

Магистрант во время прохождения практики обязан: 

1. Посещать все консультации и методические совещания, посвящен-

ные 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 вы-

пускающей кафедры по всем вопросам, возникающим в процессе практики. 

2. Вносить предложения по совершенствованию процесса организации 

практики. 

3. Пользоваться фондами библиотеки, кабинетами с выделенными ли-

ниями Интернета.  

 

3. 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 от организации и от ВУЗа.  

Отчет о практике должен содержать сведения о конкретно выполнен-

ной 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: рас-

крытие целей и задач практики, общую характеристику места практики, опи-

сание выполненной работы, выводы и предложения по содержанию и орга-

низации практики, совершенствованию программы практики.  

К защите практики допускаются магистранты, своевременно и в пол-

ном объеме выполнившие программу практики и предоставившие в указан-
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ные 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, кото-

рое предусматривает выявление степени выполнения магистрантом про-

граммы практики. По результатам аттестации выставляется дифференциаль-

ный зачет. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО - магистратуры по направле-

нию подготовки 09.04.03 «Прикладная информатика» разработан фонд оценоч-

ных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, который в полном объеме представлен на выпуска-

ющей кафедре, а также на сайте Университета. 

При оценке итогов работы магистранта на практике, учитываются со-

держание и правильность оформления магистрантом дневника, отзыв руко-

водителя практики от организации - места прохождения практики и кафедры, 

качество 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 соот-

ветствии с требованиями отзыв от руководителя практики, дневник; имеет 

отличную характеристику (отзыв) от руководителя предприятия; во время 

защиты правильно ответил на все вопросы руководителя практики от Уни-

верситета. 

 оценка «хорошо» - выставляется магистранту, если он своевремен-

но в установленные сроки представил на кафедру отзыв от руководителя 

практики с предприятия, дневник; имеет отличную характеристику (отзыв) 

от руководителя предприятия; но получил незначительные замечания по 

оформлению 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 

практики от университета; 

 оценка «неудовлетворительно» - выставляется магистранту, от-

сутствующему на закрепленном рабочем месте практики или не выполнив-

шему программу практики, или получившему отрицательный отзыв о работе, 

или ответившему неверно на вопросы преподавателя при защите. 
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7. Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса  

1. Программное обеспечение MSOffice (Microsoft Excel, Microsoft Office 

PowerPoint, Microsoft Word). 

2. Электронные ресурсы библиотеки Университета. 

 

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 ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых 

для прохождения практики 

 

Электронно-библиотечная система ЭБС Университетская библиотека 

онлайн http://www.biblioclub.ru  
 

 

10. Перечень адаптированной 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 

«Знаниум» 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 «Универси-

тетская библиотека онлайн» Режим доступа: 

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

 

Рекомендуемая литература 

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

ние : СПб "Питер",.2008,  669 с. ил.  

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

http://www.biblioclub.ru/93347_Osnovy_nauchnogo_tvorchestva_uchebnoe_posobie.html
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
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=85069
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тер, 2012. - 944 с. : ил.  

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. 
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Приложение 7.1 

 

 

ИНСТИТУТ ТЕХНИКИ И ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

 

 

КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМ 

 

Направление подготовки 09.04.03 «Прикладная информатика» 

 

 

ДНЕВНИК 

 

Производственной практики 

 

Преддипломная практика 

 

 

Ф.И.О. студента: ______________________________________ 

 

Руководитель практики от выпускающей кафедры: 

______________________________________________________ 

 

Место проведения производственной практики: 

______________________________________________________ 

 

Руководители практики от организации: 

_____________________________________________________ 

 

 

Сроки проведения практики: 

с «____» ________201_ г. по «___» ___________201_ г. 
 

 

 

 

Королев  

201__  
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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 7.2 

 

Заведующему кафедрой  

Информационных технологий и управляющих систем 

_______________________ Ф.И.О. 

 

От Магистранта группы ИМО-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 7.3  

 
 

ИНСТИТУТ ТЕХНИКИ И ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

 

 

КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМ 

 

Направление подготовки 09.04.03 «Прикладная информатика» 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 
 

ПРЕДДИМЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

 

Направление подготовки: 09.04.03. Прикладная информатика  

Направленность (профиль): Прикладная информатика в информационной сфере 
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1. Общие положения 

 

1.1 Подготовка и защита выпускной квалификационной работы является 

заключительным этапом обучения магистрантов и обязательной частью адап-

тированной профессиональной образовательной программы магистратуры.  

ВКР выполняется на последнем курсе обучения. 

Главной целью итоговой государственной аттестации является установ-

ление соответствия уровня подготовки выпускников, сформированных у них 

компетенций требованиям ФГОС ВО. 

Основу выпускной квалификационной работы могут составлять стартапы. 

Разработка стартапов является непрерывным многоступенчатым процессом  и 

выполняется обучающимися на протяжении нескольких семестров. 

В силу всего этого ВКР магистра позволяет Государственной экзамена-

ционной комиссии (ГЭК) комплексно оценить полученные студентом знания, 

умения и навыки по таким критериям, как способность выпускника самостоя-

тельно формулировать и решать поставленные вопросы; обобщать практиче-

ский опыт; проводить сравнительный анализ; публично защищать свои идеи, 

выводы и предложения; уметь вести на профессиональном уровне дискуссию; 

трансформировать полученные знания и навыки на предстоящую сферу своей 

деятельности. 

1.2 Выпускная квалификационная работа магистра в соответствии с адап-

тированной профессиональной образовательной программой представляет со-

бой самостоятельную и логически завершенную выпускную квалификацион-

ную работу, связанную с решением задач того вида (видов) профессиональной 

деятельности, к которым готовится магистр. 

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена 

на решение профессиональных задач: 

- анализ и моделирование предметной области с использованием совре-

менных информационных технологий; 

- анализ показателей и технико-экономическое обоснование проекта по 

информатизации; 

- исследование и разработка информационно-программных продуктов для 

решения прикладных задач; 

- исследование бизнес-процессов прикладной области и проведение ре-

инжиниринга; 

- 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. 

1.3 Основными целями подготовки, написания и защиты ВКР магистра 

являются: 

1. Систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических навыков по избранному направлению подготовки. 
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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. 

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 за-

щищать свою точку зрения. 

По результатам выполнения и защиты выпускной квалификационной ра-

боты, экзаменационная комиссия по защите ВКР оценивает готовность студен-

та к самостоятельной профессиональной деятельности и присваивает ему ква-

лификацию (степень) «магистр». 

1.4 Содержание магистерской диссертации могут составлять результаты 

теоретических и экспериментальных исследований, направленных на решение 

актуальных задач в различных областях деятельности. Выпускная квалифика-

ционная работа может быть выполнена группой магистрантов. 

Работа над магистерской диссертацией осуществляется в течение двух-

летнего периода обучения в рамках избранной магистерской программы. 

Промежуточный контроль степени готовности магистерской диссертации 

осуществляется согласно графику в течение всего срока обучения в форме от-

чета по результатам научно-исследовательской практики и научно-

исследовательской работы. 

Определение предметной области магистерской диссертации осуществля-

ется магистрантом совместно с научным руководителем. Контроль хода подго-

товки магистерской диссертации осуществляется научным руководителем. 

Время, отведенное на подготовку и защиту ВКР, составляет 324 час, 9 з.е. 

1.5 В процессе подготовки к итоговой государственной аттестации маги-

странт приобретает и совершенствует следующие компетенции: 

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 профессио-

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

математические, естественнонаучные, социально-экономические и профессио-

нальные знания для решения нестандартных задач, в том числе в новой или не-

знакомой 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, 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-5. Способен разрабатывать и модернизировать программное и аппа-

ратное 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 матема-

тического моделирования в области проектирования и управления информаци-

онными системами; 

ОПК-8. Способен осуществлять эффективное управление разработкой 

программных средств и проектов. 

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 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 приклад-

ных задач и созданию ИС предприятий и организаций. 

1.6 Порядок проведения защиты ВКР определяется «Положением о по-

рядке проведения государственной итоговой аттестации в ГБОУ ВО МО «Тех-

нологический университет». 
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Государственная итоговая аттестация (ГИА) для магистратуры по 

направлению подготовки 09.04.03 «Прикладная информатика» проводится в 

форме защиты ВКР (магистерской диссертации). 

В соответствии с требованиями подготовки по магистерским программам 

каждый студент должен написать магистерскую диссертацию и защитить ее на 

заседании Государственной экзаменационной комиссии. Подготовка и защита 

магистерской диссертации является одним из заключительных контрольных 

мероприятий по аттестации студентов. Магистерская диссертация является са-

мостоятельным научным исследованием. К защите магистерская диссертация 

допускается после сдачи студентом всех экзаменов и зачетов по дисциплинам 

учебного плана. Оценка по итогам защиты магистерской диссертации является 

критерием определения уровня профессиональной подготовки студента. 

Магистерская диссертация должна быть выполнена по актуальной для 

получаемой специальности теме. Актуальность темы и основные цели работы 

должны быть аргументированы самим студентом во введении. 

Темы ВКР определяются кафедрой, отвечающей за подготовку по соот-

ветствующей образовательной программе. Студенту на определённом этапе 

предоставляется право выбирать тему ВКР вплоть до предложения своей тема-

тики с необходимым обоснованием целесообразности её разработки. При под-

готовке ВКР каждому студенту назначается руководитель и, при необходимо-

сти, консультант. Тема ВКР и руководитель утверждаются приказом по образо-

вательной организации. 

1.7 Магистерские диссертации подлежат обязательному рецензированию. 

Рецензентами могут быть специалисты с высшим профессиональным образова-

нием и опытом практической работы по тематике диссертации, не являющиеся 

сотрудниками кафедры, отвечающей за подготовку по соответствующей обра-

зовательной программе. 

В рецензии должно быть отмечено значение изучения данной темы, ее ак-

туальность, насколько успешно выпускник справился с рассмотрением теоре-

тических и практических вопросов. Затем дается развернутая характеристика 

каждого раздела диссертационной работы с выделением положительных сторон 

и недостатков. В заключении рецензент излагает свою точку зрения об общем 

уровне работы и выставляет оценку, которая выносится на рассмотрение ГЭК. 

1.8 Защиты ВКР проводятся на открытых заседаниях государственной эк-

заменационной комиссии с участием не менее двух третей её состава. К защите 

ВКР допускаются студенты, завершившие полный курс обучения по соответ-

ствующей образовательной программе и успешно прошедшие все предшеству-

ющие государственные аттестационные испытания, предусмотренные учебным 

планом. 

Государственная экзаменационная комиссия по защите ВКР принимает 

решение о присвоении студенту-выпускнику соответствующей квалификации и 

выдаче ему диплома о высшем образовании соответствующего уровня. 

1.9 Студент несёт ответственность за достоверность представляемого им 

в ВКР фактического материала, а также за соблюдение авторских прав на ре-

зультаты, полученные другими лицами, в частности, за использование таких 
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результатов, которое должно быть оформлено в соответствии с действующим 

законодательством. 

Критерием для выбора темы магистерской диссертации является ее акту-

альность, значимость и практическая направленность. Темы магистерских дис-

сертаций ежегодно пересматриваются и обновляются. Студенты имеют право 

самостоятельно выбирать тему магистерской диссертации из предложенного 

списка или предлагать свою тему. 

Подготовка магистерской диссертации по выбранной теме осуществляет-

ся студентом самостоятельно и должна включать следующие позиции: 

- изучение предметной области 

- изучение научных подходов, методов и инструментов, необходимых для 

решения поставленной научной задачи 

- разработка решения научной задачи с обоснованием применяемых ме-

тодов и средств 

- обработка экспериментальных данных (опционально) и формулирова-

ние полученных результатов. 

Подготовка магистерской диссертации должна быть самостоятельной, а 

ее результат должен обладать: 

- полнотой исследования, 

- когерентностью, 

- высоким теоретическим уровнем 

- грамотностью речи. 

 

2 Требования к содержанию и основным результатам  

магистерской диссертации 
 

2.1 Магистерская диссертация должна соответствовать требованиям 

ФГОС, АПОП и представлять собой самостоятельную и логически завершен-

ную выпускную квалификационную работу, связанную с решением задач тех 

видов деятельности, к которым готовится магистрант.  

Тема диссертации должна быть актуальной (Приложение 8.1), а план ра-

боты отражать логику и характер проведенных научных исследований. 

Тематика выпускных квалификационных работ (ВКР) магистров должна 

быть направлена на решение профессиональных задач. Тематика ВКР маги-

стров и критерии их оценки, а также методические рекомендации по выполне-

нию и оценке выпускных квалификационных работ магистров разрабатываются 

профессорско-преподавательским составом выпускающей кафедры и/или руко-

водителями АПОП магистратуры до начала подготовки магистров и доводятся 

до сведения обучающихся в течение первого месяца первого года обучения. 

Конкретная тема определяется научным руководителем совместно с магистран-

том и руководителем АПОП магистратуры. Магистрант может предложить 

свою тему диссертации с обоснованием целесообразности ее разработки. Темы 

магистерских диссертаций отражаются в Индивидуальных планах магистров. 

Руководитель ВКР должен: 

- совместно с магистрантом составить задание на ВКР в двух экземплярах 
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- один для магистранта, второй - для кафедры (Приложение 8.2); 

- рекомендовать магистранту литературу и другие информационные ис-

точники; 

- проводить систематические консультации; 

- проверять выполнение ВКР (по частям и в целом); 

- написать отзыв на завершенную работу (Приложение 8.3). 

Рекомендуется участие научного руководителя в заседании Государ-

ственной экзаменационной комиссии по защите магистерских диссертаций. 

Выпускающая кафедра проводит предзащиту ВКР и утверждает рецен-

зентов для ВКР магистрантов, обучающихся по адаптированной образователь-

ной программе специалистов и магистров.  

Порядок рецензирования выпускных квалификационных работ определя-

ется «Положением о порядке рецензирования выпускных квалификационных 

работ по программам подготовки специалистов среднего звена, бакалавриата, 

специалитета, магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в 

ГБОУ ВО МГОТУ. Шаблон рецензии приведен в приложении 8.4. 

2.2. Содержание магистерской диссертации должно характеризоваться 

актуальностью и научно-прикладной значимостью рассматриваемой проблемы, 

логикой и обоснованностью выводов; раскрывать оригинальность авторского 

стиля. 

2.3. При выполнении магистерской диссертации обучающиеся должны 

показать способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания и 

сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, самосто-

ятельно решать на современном уровне развития науки и практики задачи сво-

ей профессиональной деятельности; грамотно излагать специальную информа-

цию; научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

 

3 Содержание и структура магистерской диссертации 
 

3.1 Оформление текста магистерской диссертации и библиографических 

ссылок осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.0.11 – 2011 

«Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления» и 

ГОСТ 7.1 – 2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления». 

Общая структура магистерской диссертации включает титульный лист, 

оглавление, введение, основную часть, заключение, библиографический список 

и приложения. Основная часть диссертации включает главы и параграфы в со-

ответствии с логической структурой изложения. Структуру диссертации целе-

сообразно планировать до непосредственного написания, обеспечить ее коге-

рентность между наименованием глав и оформлением доказательств положе-

ний, выносимых на защиту. Деление работы на главы и параграфы служит по-

следовательности и логической завершенности изложенного материала. Главы 

диссертации являются ее основными структурными единицами, название каж-

дой из них должно быть сформулировано таким образом, чтобы оно было под-

чинено теме работы и раскрывало один из ее аспектов. 



 156 

Введение представляет всю работу, поскольку сжато излагает все основ-

ные положения, обоснование которых излагается в диссертации. Введение ре-

зюмирует: 

- актуальность выбранной темы и степень ее разработанности, 

- цель и задачи исследования, 

- объект и предмет исследования, 

- методы исследования, 

- методологическая и теоретическая основы, 

- научную новизну, 

- положения, выносимые на защиту, 

- обоснование теоретической значимости и прикладной ценности. 

Актуальность 

Начальным этапом любого исследования является обоснование актуаль-

ности выбранной темы. Умение автора выбрать тему, а также глубина его по-

нимания и оценки темы диссертации характеризует уровень его научной зрело-

сти. Освещение актуальности сжато излагает проблематику выбранной темы. 

Актуальность может быть определена как значимость, приоритетность или зло-

бодневность. 

Цели и задачи исследования 

После определения актуальности темы следует перейти к формулировке 

цели и реализующих ее конкретных задач. Обычно задачи перечисляют, ис-

пользуя такие слова, как «изучить», «описать», «разработать», и т.д. 

Объект и предмет исследования. 

После фиксации цели и задач определяются объект и предмет исследова-

ния. Объектом исследования должен полагаться элемент реальности, обладаю-

щий границами и порождающий проблемную ситуацию. Под предметом науч-

ного исследования понимается выбранный исследователем аспект существова-

ния объекта, его отдельные проявления в рамках определенного «среза». 

Объект и предмет находятся в отношении «общее-частное»: в объекте 

выделяется та его часть, которая служит предметом исследования. Следует 

учитывать, что тема диссертации должна строго соответствовать предмету ис-

следования. 

Методы исследования 

В качестве основных общих методов можно порекомендовать методы си-

стемного анализа и исследования операций, математические, статистические 

методы, метод сравнений и аналогий, метод обобщений, метод моделирования, 

метод экспертных оценок и др. 

Формулирование методологической и теоретической основы исследо-

вания (до одной страницы) обычно носит стандартный характер и сводится к 

утверждению, что такую основу составили научные труды отечественных и за-

рубежных авторов в области тех отраслей и направлений науки, к которым от-

носится тема диссертации. 

Научная новизна темы состоит как в ее отличии от тем ранее выпол-

ненных исследований, так и в оригинальности адаптированной идеи, заложен-

ной в тему, обеспечивающей углубление или обновление сложившихся в науке 
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представлений. 

Положения, выносимые на защиту -это тезисы, которые никем ранее не 

были выдвинуты. Это результаты научной деятельности, выводы, которые по-

казывают, насколько полезно проведенное исследование и какова его ценность.  

Теоретическая значимость работы – это раскрытие теоретического зна-

чения (применения), описание того, как могут применяться полученные резуль-

таты в жизни человека и обществе. 

Практическая значимость работы – раскрытие практического значения 

(применения) работы, описание того, как могут применяться полученные ре-

зультаты. 

Заключение 

Заключение должно содержать сжатый обзор основных аналитических 

выводов проведенного исследования и описание полученных научных и прак-

тических результатов. Качество введения и заключения дают четкое представ-

ление о качестве исследования в целом, круге рассматриваемых вопросов, ис-

пользованных методов и полученных результатов. В заключении должны быть 

представлены: 

- выводы по результатам работы 

- оценка достоверности полученных результатов и сравнение с результа-

тами аналогичных работ 

- предложения по применению полученных результатов на практике. 

Заключение включает в себя обобщения, конкретные предложения и вы-

воды. Следует помнить, что представленные в заключении выводы и результа-

ты должны когерентно отражать решение всех зафиксированных во введении 

задач, так как это дает представление о логической законченности и полноте 

исследования. 

Библиографический список диссертации 

Библиографический список содержит сведения об источниках, использо-

ванных в магистерской диссертации. В него включаются только те источники, 

на которые были сделаны ссылки в тексте работы. 

Допускается использование материалов, полученных из официальных 

сайтов Internet. 

Приложения к диссертации 

Приложение выделяется в том случае, если есть объемные табличные, 

расчетные или другие материалы, которые имеют вспомогательное значение 

для достижения цели работы. В него, например, могут быть вынесены вспомо-

гательные расчеты, типовые бланки, исходная информация, устав предприятия, 

бухгалтерский баланс, формы анкет, политики и процедуры предприятия, 

должностные инструкции, таблицы, графики и диаграммы. 

Порядок представления материалов диссертации: 

а) титульный лист (Приложение 8.5); 

б) оглавление; 

в) текст диссертации (введение; основная часть; заключение); 

г) список сокращений и условных обозначений*; 

д) словарь терминов*; 
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е) список литературы; 

ж) список иллюстративного материала*;  

и) приложения*. 
* Список сокращений и условных обозначений, список терминов, список иллюстрированного материала и при-

ложения не являются обязательными элементами структуры диссертации. 

3.2 Оформление титульного листа 

3.2.1 Титульный лист является первой страницей диссертации, служит 

источником информации, необходимой для обработки и поиска документа. 

3.2.2 На титульном листе приводят следующие сведения: 

- наименование организации, где выполнена диссертация; 

- статус диссертации — «на правах рукописи»; 

- фамилию, имя, отчество магистранта; 

- название диссертации; 

- шифр и наименование специальности; 

- искомую степень и отрасль науки; 

- фамилию, имя, отчество научного руководителя, руководителя направ-

ления и разрешение на защиту заведующего кафедрой, их ученые степени и 

звания; 

- место и год написания диссертации. 

3.3.1 Оглавление — перечень основных частей диссертации с указанием 

страниц, на которые их помещают. 

3.3.2 Заголовки в оглавлении должны точно повторять заголовки в тексте. 

Не допускается сокращать или давать заголовки в другой формулировке. По-

следнее слово заголовка соединяют отточием с соответствующим ему номером 

страницы в правом столбце оглавления. 

3.4 Оформление текста диссертации 

3.4.1 Введение к диссертации включает в себя следующие основные 

структурные элементы: 

- актуальность темы исследования; 

- степень ее разработанности; 

- цели и задачи; 

- научную новизну; 

- теоретическую и практическую значимость работы; 

- методологию и методы исследования; 

- степень достоверности и апробацию результатов. 

3.4.2 Адаптированной текст должен быть разделен на главы и параграфы 

или разделы и подразделы, которые нумеруют арабскими цифрами. 

3.4.3 В заключении диссертации излагают итоги выполненного исследо-

вания, рекомендации, перспективы дальнейшей разработки темы. 

3.4.4 Каждую главу (раздел) диссертации начинают с новой страницы. 

3.4.5 Заголовки располагают посередине страницы без точки на конце. 

Переносить слова в заголовке не допускается. Заголовки отделяют от текста 

сверху и снизу 2-3 интервалами. 

3.4.6 Работа должна быть выполнена печатным способом с использовани-

ем компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги одного сорта 
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формата А4 (210 х 297 мм) через полтора интервала и размером шрифта 12—14 

пунктов. Диссертация должна иметь переплет. 

Буквы греческого алфавита, формулы, отдельные условные знаки допус-

кается вписывать от руки черной пастой или черной тушью. 

3.4.7 Страницы диссертации должны иметь следующие поля: левое — 25 

мм, правое — 10 мм, верхнее — 20 мм, нижнее — 20 мм. Абзацный отступ 

должен быть одинаковым по всему тексту и равен пяти знакам. 

3.4.8 Все страницы диссертации, включая иллюстрации и приложения, 

нумеруются по порядку без пропусков и повторений. Первой страницей счита-

ется титульный лист, на котором нумерация страниц не ставится, на следующей 

странице ставится цифра «2» и т.д. 

Порядковый номер страницы печатают на середине верхнего поля стра-

ницы. 

Библиографические ссылки в тексте диссертации оформляют в соответ-

ствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5. 

3.4.9 Иллюстративный материал может быть представлен рисунками, фо-

тографиями, картами, нотами, графиками, чертежами, схемами, диаграммами и 

другим подобным материалом. 

Иллюстрации, используемые в диссертации, размещают под текстом, в 

котором впервые дана ссылка на них, или на следующей странице, а при необ-

ходимости — в приложении к диссертации. 

Допускается использование приложений нестандартного размера, кото-

рые в сложенном виде соответствуют формату А4. 

Иллюстрации нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией или в 

пределах главы (раздела). 

На все иллюстрации должны быть приведены ссылки в тексте диссерта-

ции. При ссылке следует писать слово «Рисунок» с указанием его номера. 

Иллюстративный материал оформляют в соответствии с требованиями 

ГОСТ 2.105. 

3.4.10 Таблицы, используемые в диссертации, размещают под текстом, в 

котором впервые дана ссылка на них, или на следующей странице, а при необ-

ходимости — в приложении к диссертации. 

Таблицы нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией или в пре-

делах главы (раздела). 

На все таблицы должны быть приведены ссылки в тексте диссертации. 

При ссылке следует писать слово «Таблица» с указанием ее номера. 

Перечень таблиц указывают в списке иллюстративного материала. Таб-

лицы оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105. 

3.4.11 При оформлении формул в качестве символов следует применять 

обозначения, установленные соответствующими национальными стандартами. 

Пояснения символов должны быть приведены в тексте или непосред-

ственно под формулой. 

Формулы в тексте диссертации следует нумеровать арабскими цифрами 

сквозной нумерацией или в пределах главы (раздела). 

Номер заключают в круглые скобки и записывают на уровне формулы 
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справа. Формулы оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105. 

 

4 Научное руководство магистерской диссертацией 

 

4.1 Научное руководство магистерскими диссертациями может осуществ-

ляться преподавателями, имеющими степень доктора или кандидата наук и со-

ответствующее ученое звание; опыт руководства квалификационными работа-

ми научного содержания; специализирующимися в направлении проблемной 

области магистерской диссертации. 

4.2 Закрепление тем выпускных квалификационных работ и руководите-

лей за магистрами оформляется приказом ректора (проректора по учебно-

методической работе) на основании письменных заявлений магистрантов в со-

ответствии с календарным учебным графиком по соответствующей адаптиро-

ванной профессиональной образовательной программе.  

4.3 Научное консультирование начинается не позднее двух календарных 

недель с момента назначения научного руководителя магистерской диссерта-

ции. 

4.4 Перечень примерных тем магистерских диссертаций по программе 

подготовки магистров представляется руководителем соответствующей про-

граммы совместно с заведующим выпускающей кафедрой с учетом предложе-

ний преподавателей, задействованных в реализации программы и направлений 

научных исследований, проводимых на кафедре.  

4.5 Магистранту предоставляется право самостоятельного выбора темы 

магистерской диссертации на основе утвержденного перечня. По согласованию 

с руководителем программы подготовки магистров магистрант может предло-

жить тему, не входящую в перечень, с необходимым обоснованием целесооб-

разности ее разработки. Предложенная магистрантом тема должна соответство-

вать специализации и входить в перечень приоритетных направлений исследо-

вания кафедры. 

4.6 Изменение темы ВКР возможно в исключительных случаях по лично-

му мотивированному заявлению выпускника и представлению руководителя 

АПОП не позднее, чем за один месяц до защиты ВКР, и оформляется приказом 

проректора по учебно-методической работе. 

4.7 Магистрант отчитывается перед научным руководителем в соответ-

ствии с утвержденным индивидуальным планом работы над диссертацией и 

требованиями, предъявляемыми к проведению НИР магистранта. 

 

5 Рецензирование магистерской диссертации 

 

5.1 Магистерская диссертация, как квалификационная работа научно-

практического содержания, подлежит обязательному рецензированию. 

Порядок рецензирования выпускных квалификационных работ 

определяется «Положением о порядке рецензирования выпускных 

квалификационных работ по программам подготовки специалистов среднего 

звена, бакалавриата, специалитета, магистратуры, подготовки научно-
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педагогических кадров в ГБОУ ВО МО «Технологический университет».  

5.2 Рецензентами могут выступать преподаватели ГБОУ ВО МО «Техно-

логический университет», других профильных вузов Российской Федерации 

или квалифицированных специалисты – представители российского бизнес-

сообщества.  

5.3 Магистерская диссертация предоставляется для прочтения рецензенту 

не позднее, чем за 10 дней до назначенной даты предзащиты. 

5.4 Обязанности рецензента: 

- внимательное прочтение диссертации; 

- подготовка развернутого текста рецензии; 

- оценка глубины и полноты диссертационного исследования; 

- рекомендации о представлении магистерской диссертации к защите. 

 

6 Требования к процедуре защиты магистерской диссертации 

 

6.1 К защите выпускных работ допускаются выпускники, успешно сдав-

шие все государственные экзамены и прошедшие предзащиту (получившие до-

пуск на защиту). 

Допуск обучающихся к защите выпускной квалификационной работы 

осуществляется с учетом размещения выпускной квалификационной работы в 

электронно-библиотечной системе Университета и её проверке на объём заим-

ствований. Порядок размещения и проверки объема заимствований ВКР опре-

деляется в «Положении о порядке размещения выпускных квалификационных 

работ в электронно-библиотечной системе и их проверки на объем заимствова-

ния в государственном бюджетном образовательном учреждении высшего об-

разования Московской области «Технологический университет»». 

6.2 Процедуре защиты предшествует предзащита магистерской диссерта-

ции на выпускающей кафедре.  

Комиссия по предварительной защите ВКР формируется на выпускаю-

щей кафедре по согласованию с руководителем АПОП. Комиссия просматрива-

ет и оценивает соответствие пояснительной записки и демонстрационного 

(графического) материала заданию на выполнение ВКР, выслушивает доклад 

магистранта и задает вопросы по теме ВКР; дает рекомендации по содержанию 

доклада, демонстрационного (графического) материала и требует устранения 

замечаний в пояснительной записке, демонстрационном (графическом) матери-

але; рассматривает результаты проверки ВКР на объем заимствований. 

В комиссию по предварительной защите ВКР магистрант предоставляет: 

- задание на выполнение ВКР (шаблон задания на выполнение ВКР пред-

ставлен в Приложении 8.2); 

- рукопись ВКР; 

- автореферат; 

- графический материал (или презентацию проекта); 

- отзыв руководителя; 

- рецензию на ВКР; 

- отчет по проверке ВКР на объем заимствований. 
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После получения допуска к защите магистрант переводит текст ВКР в 

формат pdf и в виде одного файла записывает на CD-диск для предоставления в 

ГЭК.  

Электронная версия ВКР должна носить следующее наименование (при 

этом длина наименования должна составлять не более 40 символов):  

ФИО магистранта,  

наименование специальности (направления) (допускается сокращение в 

произвольном виде),  

уровень образования (М -магистратура),  

год выпуска. 

Пример наименования файла: 

<ФИО выпускника> - Наименование специальности> - <Уровень образо-

вания> - <год выпуска>   Смирнов А.А.~ИМО-М-202х.рdf 

6.3 Защита ВКР проводится в виде открытых заседаний ГЭК с участием 

не менее двух третей ее списочного состава. Для проведения процедуры защи-

ты ВКР в ГЭК представляются следующие материалы по каждому магистранту: 

- приказ о допуске к итоговой государственной аттестации; 

- приказ об утверждении тем и руководителей ВКР; 

- рукопись ВКР и электронная версия ВКР, оформленные в установлен-

ном порядке; 

- отзыв руководителя ВКР; 

- отзыв рецензента; 

- отчет по проверке ВКР на плагиат (форма отчета определяется возмож-

ностями определенной учебно-методическим советом Университета системой 

обнаружения заимствований) и обоснованное решение кафедры (в случае, если 

процент заимствований выше порогового значения). 

6.4 Заседание государственной экзаменационной комиссии по защите вы-

пускной квалификационной работы, присвоению квалификации (степени) и 

выдаче диплома о высшем образовании проводится согласно утвержденному 

графику. 

Процедура защиты определена «Положением о порядке проведения госу-

дарственной итоговой аттестации в ГБОУ ВО МО «Технологический универси-

тет»: 

- Председатель ГЭК в начале заседания устанавливает магистрантам вре-

мя для устного изложения основных результатов ВКР и ответов на вопросы 

членов комиссии. 

- Доклад может сопровождаться иллюстрациями, таблицами, пояснения-

ми, которые раздаются членам ГЭК в бумажном варианте, либо компьютерной 

презентацией. 

- После ответа магистранта на все вопросы председатель ГЭК дает воз-

можность руководителю выступить с отзывом. Выступление руководителя 

должно быть кратким и касаться аспектов отношения магистранта к выполне-

нию работы, самостоятельности, инициативности и результатов проверки тек-

ста ВКР на объем заимствований. В случае отсутствия руководителя секретарь 

комиссии зачитывает отзыв руководителя. 
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- Далее слово предоставляется рецензенту или председатель зачитывает 

его письменный отзыв и магистранту предоставляется возможность ответить на 

сделанные замечания. 

- Членам ГЭК и всем присутствующим также предоставляется возмож-

ность выступить с замечаниями, пожеланиями и оценкой заслушанной работы. 

- Заключительное слово предоставляется магистранту, в котором он так-

же может ответить на замечания, сделанные во время выступлений членов ГЭК 

и присутствующих. 

Члены ГЭК на закрытом заседании оценивают каждую работу. На данное 

заседание могут быть приглашены для участия в обсуждении руководители и 

рецензенты дипломных работ. Результаты определяются открытым голосова-

нием членов ГЭК. 

Результаты защит оглашает председатель ГЭК после окончания закрытой 

части заседания ГЭК. 

Результаты заседания ГЭК по каждой защите оформляют протоколом. 

6.5 Результаты защиты диссертации подтверждаются оценкой в диапа-

зоне: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Оценка за ВКР заносится в зачетную книжку магистранта и подтвержда-

ется подписями председателя и членов экзаменационной комиссии. 

Выпускник, достигший особых успехов в освоении профессиональной 

образовательной программы, имеет право на получение диплома с отличием 

при соблюдении следующих условий: 

- наличие оценки «отлично» по всем итоговым аттестационным испыта-

ниям; 

- результаты промежуточной аттестации за все годы освоения адаптиро-

ванной профессиональной образовательной программы только на «отлично» и 

«хорошо»; 

- не менее 75 % оценок «отлично» из числа оценок, вносимых в приложе-

ние к диплому, включая оценки по дисциплинам, курсовым работам, практикам 

и итоговой государственной аттестации; 

- отсутствие перерывов в учебе, вызванных отчислением за академиче-

скую неуспеваемость и нарушением учебной дисциплины. 

6.6 Результаты защиты объявляются по завершению процедуры защиты 

магистерской диссертации и обсуждения оценки членами ГЭК и оформляются 

протоколом заседания ГЭК. 
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Приложение 8.1 

 

 

Примерные темы ВКР магистратуры 

 

1. Оптимизация структуры локальных вычислительных сетей для обработки 

информации  

2. Оптимизация структуры корпоративных вычислительных сетей для обработки 

информации) 

3. Оптимизация структуры беспроводных сетей для обработки информации  

4. Повышение эффективности методов обработки информации в сетях на основе 

технологии Wi-Fi  

5. Повышение эффективности методов обработки информации в сетях спутнико-

вой связи  

6. Повышение эффективности методов обработки информации в сетях кабельного 

телевидения   

7. Повышение эффективности методов обработки информации в структурирован-

ных кабельных системах  

8. Повышение эффективности методов обработки информации в беспроводных 

сетях  

9. Повышение эффективности методов обработки информации в мобильных 

системах связи  

10. Повышение эффективности методов обработки информации в волоконно-

оптических системах связи  

11. Разработка специального математического обеспечения для обработки инфор-

мации при идентификации кабельных линий  

12. Разработка специального математического обеспечения для обработки инфор-

мации при расчете электромагнитной совместимости структурированных муль-

тисервисных кабельных систем  

13. Разработка специального алгоритмического обеспечения для управления обо-

рудованием интеллектуального здания  

14. Разработка специального алгоритмического обеспечения для управления обо-

рудованием интерактивных телевизионных сетей с закрытой средой распреде-

ления  

15. Разработка специального алгоритмического обеспечения для интерактивного 

управления оборудованием структурированных мультисервисных кабельных 

систем  

16. Методы идентификации систем управления на основе ретроспективной, теку-

щей и экспертной информации  

17. Методы и алгоритмы структурно-параметрического синтеза и идентификации 

сложных систем  

18. Разработка алгоритмов управления структурированными кабельными сетями  

19. Оптимизация электропитания для систем хранения данных  

20. Оптимизация схемных решений обратного канала интерактивной сети СКТ  

21. Оптимизация цифровых сетей доступа  
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22. Оптимизация сетей связи стандарта DECT  

23. Повышение эффективности цифровых сетей доступа технологии xDSL по кри-

терию электромагнитной совместимости  

24. Разработка математического и программного обеспечения для проведения 

прикладных эконометрических исследований  

25. Разработка методов оценки структур данных в информационных системах  
 

Дополнительные направления тематики магистерских работ 
 

26. Исследование закономерностей становления и развития информационного 

общества, свойств информации и особенностей информационных процессов; 

27. Исследование и разработка эффективных методов реализации информацион-

ных процессов и построения информационных систем в прикладных областях 

на основе использования современных ИКТ; 

28. Организация и проведение системного анализа и реинжиниринга прикладных и 

информационных процессов, постановка и решение прикладных задач; 

29. Моделирование прикладных и информационных процессов, разработка требо-

ваний к созданию и развитию ИС и ее компонентов; 

30. Организация и проведение работ по технико-экономическому обоснованию 

проектных решений, разработку проектов автоматизации и информатизации 

прикладных процессов и создания ИС в прикладных областях; 

31. Управление проектами информатизации предприятий и организаций, принятие 

решений по реализации этих проектов, организация и управление внедрением 

проектов ИС в прикладной области; 

32. Управление качеством автоматизации решения прикладных задач, процессов 

создания ИС; 

33. Организация и управление эксплуатацией ИС; 

34. Обучение и консалтинг по автоматизации и информатизации решения приклад-

ных задач и внедрению ИС в прикладных областях. 
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Приложение 8.2 

 

 
 

ИНСТИТУТ ТЕХНИКИ И ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

 
 

КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМ 
 

Специальность (направление) 09.04.03 «Прикладная информатика» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой ИТУС 

_____________________ 

« »    201_ г 

 

ЗАДАНИЕ 

на магистерскую диссертацию магистранта 

(имя, отчество, фамилия) 

 

1.Тема проекта            

              

утверждена приказом ректора от «  »     201__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 « »     201_ г 
 

Руководитель ВКР                                  ___         _____  

                   личная подпись      инициалы, фамилия 

 

Задание принял к исполнению               ___         _____  

                                           личная подпись      инициалы, фамилия 
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Приложение 8.3 

 

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, иллюстративно-

го, 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 провер-

ки) ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

11. Общее заключение и предлагаемая оценка квалификационной работы  

_____________________________________________________________________________  

 

Руководитель ______________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень, ученое звание)  

 

Дата: «___» _______________ 201_ г. Подпись: ___________
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Приложение 8.4 

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 8.5 

 
Образец титульного листа магистерской диссертации 

 

 
 

Институт         Техники и цифровых технологий 

 

Кафедра          Информационных технологий и управляющих систем 

 

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____________ Д.т.н., профессор, Стреналюк Ю.В. 
                                               Уч. Степень, уч. Звание, должность, фамилия, инициалы 

 

 

«Допустить к защите» 

Зав. кафедрой ______________________ Д.т.н., профессор, Артюшенко В.М. 
Уч. Степень, уч. Звание, должность, фамилия, инициалы 

 

«____»___________ _______________ 

 

 

 

 

 

Королев   

201_ 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 вне-

сение 

изменений 

изменен-

ного 
нового изъятого 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

 

 

       

        

 

        

 

        

 

        

 


