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Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ
1.1 Общее описание профессиональной деятельности выпускников
Области
профессиональной
деятельности
и
(или)
сферы
профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие
программу, могут осуществлять профессиональную деятельность:
– 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии
Типы задач профессиональной деятельности выпускников:
– научно-исследовательский
- производственно-технологический
Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной
деятельности выпускников:
– программное обеспечение средств вычислительной техники;
– электронно-вычислительные машины, комплексы, системы и сети.
– автоматизированные системы обработки информации и управления
1.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с
ФГОС
Перечень профессиональных стандартов (при наличии), соотнесенных
с федеральным государственным образовательным стандартом по
направлению подготовки, приведен в Приложении 1. Перечень обобщённых
трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к
профессиональной деятельности выпускника программ высшее образование программы магистратуры по направлению подготовки (специальности)
09.04.01 - Информатика и вычислительная техника, представлен в
Приложении 2.
1.3 Перечень основных задач профессиональной деятельности
выпускников
Таблица 1.1
Область
профессиональной
деятельности (по
Реестру
Минтруда)
06 Связь,
информационные и
коммуникационные
технологии

Типы задач
профессиональной
деятельности

научно исследовательский

Задачи
профессиональной
деятельности

Объекты
профессиональной
деятельности (или
области знания)
(при необходимости)

Экспертный анализ
электронно-вычислительные
эргономических
машины, комплексы, системы
характеристик
и сети;
программных продуктов автоматизированные
и/или аппаратных средств. системы обработки

производственнотехнологический

информации и управления;
программное
обеспечение
средств
вычислительной
техники;
Администрирование
электронно-вычислительные
системного
машины, комплексы, системы
программного
и сети;
обеспечения
автоматизированные
инфокоммуникационной системы обработки
системы организации.
информации и управления;
Управление развитием
программное
обеспечение
инфокоммуникационной средств
вычислительной
системы организации.
техники;
Администрирование
процесса поиска и
диагностики ошибок
сетевых устройств и
программного
обеспечения.

Раздел 2 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОПОП,
РЕАЛИЗУЕМОЙ В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ
ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
2.1 Направленности (профили) образовательных программ в
рамках направления подготовки (специальности)
Информатика и вычислительная техника
2.2 Квалификация,
образовательной рограммы

присваиваемая

выпускникам

- Магистр
2.3 Объем программы 120 зачетных единиц (далее – з.е.).
2.4 Формы обучения:
Очная
2.5 Срок получения образования:
при очной форме обучения 2 года

Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ ОПОП
3.1 Требования
к
планируемым
результатам
освоения
образовательной
программы,
обеспечиваемым
дисциплинами
(модулями) и практиками обязательной части
3.1.1 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их
достижения

Таблица 3.1
Категория
(группа)
универсальных
компетенций

Код и наименование
универсальной
компетенции

Код и наименование индикатора
достижения универсальной
компетенции

Системное и
критическое мышление

УК-1. Способен осуществлять
критический анализ проблемных
ситуаций на основе системного
подхода,
вырабатывать
стратегию действий

Разработка и
реализация
проектов

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

Командная работа и
лидерство

УК-3. Способен организовывать
и руководить работой команды,
вырабатывая
командную
стратегию
для
достижения

УК-1.1.
Знать: методы системного и критического
анализа; методики разработки стратегии
действий для выявления и решения
проблемной ситуации
УК-1.2.
Уметь: применять методы системного
подхода и критического анализа проблемных
ситуаций; разрабатывать стратегию действий,
принимать конкретные решения для ее
реализации
УК-1.3.
Владеть: методологией системного и
критического анализа проблемных ситуаций;
методиками постановки цели, определения
способов ее достижения, разработки стратегий
действий
УК-2.1.
Знать: этапы жизненного цикла проекта;
этапы разработки и реализации проекта;
методы разработки и управления проектами
УК-2.2.
Уметь: разрабатывать проект с учетом
анализа альтернативных вариантов его
реализации, определять целевые этапы,
основные направления работ; объяснить цели
и сформулировать задачи, связанные с
подготовкой
и
реализацией
проекта;
управлять проектом на всех этапах его
жизненного цикла;
УК-2.3.
Владеть:
методиками
разработки
и
управления проектом; методами оценки
потребности в ресурсах и эффективности
проекта.
УК-3.1.
Знать: методики формирования команд;
методы
эффективного
руководства
коллективами; основные теории лидерства и

поставленной цели

Коммуникация

УК-4.
Способен
применять
современные коммуникативные
технологии, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах), для
академического
и
профессионального
взаимодействия

Межкультурное
взаимодействие

УК-5. Способен анализировать и
учитывать
разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия

Самоорганизация и
саморазвитие (в том
числе
здоровьесбережение)

УК-6. Способен определять и
реализовывать
приоритеты
собственной деятельности и
способы ее совершенствования
на основе самооценки

стили руководства
УК-3.2.
Уметь: разрабатывать план групповых и
организационных
коммуникаций
при
подготовке
и
выполнении
проекта;
сформулировать задачи членам команды для
достижения
поставленной
цели;
разрабатывать
командную
стратегию;
применять эффективные стили руководства
командой для достижения поставленной цели;
УК-3.3.
Владеть:
умением
анализировать,
проектировать
и
организовывать
межличностные,
групповые
и
организационные коммуникации в команде
для достижения поставленной цели; методами
организации и управления коллективом
УК-4.1.
Знать: правила и закономерности личной и
деловой устной и письменной коммуникации;
современные коммуникативные технологии
на
русском
и
иностранном
языках;
существующие
профессиональные
сообщества
для
профессионального
взаимодействия
УК-4.2.
Уметь:
применять
на
практике
коммуникативные технологии, методы и
способы
делового
общения
для
академического
и
профессионального
взаимодействия;
УК-4.3.
Владеть: методикой межличностного делового
общения на русском и иностранном языках, с
применением профессиональных языковых
форм, средств и современных
коммуникативных технологий
УК-5.1.
Знать:
закономерности
и
особенности
социально-исторического развития различных
культур;
особенности
межкультурного
разнообразия общества; правила и технологии
эффективного
межкультурного
взаимодействия
УК-5.2.
Уметь: понимать и толерантно воспринимать
межкультурное
разнообразие
общества;
анализировать и учитывать разнообразие
культур
в
процессе
межкультурного
взаимодействия;
УК-5.3.
Владеть: методами и навыками эффективного
межкультурного взаимодействия
УК-6.1.
Знать: методики самооценки, самоконтроля и
саморазвития с использованием подходов
здоровьесбережения
УК-6.2.
Уметь:
решать
задачи
собственного
личностного и профессионального развития,
определять и реализовывать приоритеты
совершенствования
собственной

деятельности;
применять
методики
самооценки и самоконтроля; применять
методики,
позволяющие
улучшить
и
сохранить
здоровье
в
процессе
жизнедеятельности;
УК-6.3.
Владеть:
технологиями
и
навыками
управления
своей
познавательной
деятельностью и ее совершенствования на
основе
самооценки,
самоконтроля
и
принципов самообразования в течение всей
жизни, в том числе с использованием
здоровьесберегающих подходов и методик

3.1.2 Общепрофессиональные
индикаторы их достижения

компетенции

выпускников

и

Таблица 3.2
Категория (группа)
общепрофессиональных
компетенций

Код и наименование
общепрофессиональной
компетенции

Код и наименование индикатора
достижения общепрофессиональной
компетенции

ОПК-1.
Способен
самостоятельно приобретать,
развивать
и
применять
математические,
естественнонаучные,
социально-экономические
и
профессиональные знания для
решения нестандартных задач,
в том числе в новой или
незнакомой
среде
и
в
междисциплинарном контексте

ОПК-1.1.
Знать математические, естественнонаучные
и социально-экономические методы для
использования
в
профессиональной
деятельности;
ОПК-1.2.
Уметь
решать
нестандартные
профессиональные задачи, в том числе в
новой или незнакомой среде и в
междисциплинарном
контексте,
с
применением
математических,
естественнонаучных
социальноэкономических
и
профессиональных знаний;
ОПК-1.3.
Иметь
навыки
теоретического
и
экспериментального исследования объектов
профессиональной деятельности, в том
числе в новой или незнакомой среде и в
междисциплинарном контексте;
ОПК-3.1.
Знать принципы, методы и средства анализа
и структурирования профессиональной
информации;
ОПК-3.2.
Уметь анализировать профессиональную
информацию, выделять в ней главное,
структурировать, оформлять ипредставлять
в виде аналитических обзоров;
ОПК-3.3.
Иметь
навыки
подготовки
научных
докладов, публикаций и аналитических
обзоров с обоснованными выводами и
рекомендациями.

ОПК-3.
Способен
анализировать
профессиональную
информацию, выделять в ней
главное,
структурировать,
оформлять и представлять в
виде аналитических 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

ОПК-6.
Способен
самостоятельно приобретать с
помощью
информационных
технологий и использовать в
практической
деятельности
новые знания и умения, в том
числе в новых областях
знаний, непосредственно не
связанных
со
сферой
деятельности
ОПК-7. Способен применять
при
решении
профессиональных
задач
методы и средства получения,
хранения,
переработки
и
трансляции
информации
посредством
современных
компьютерных технологий, в
том числе, в глобальных
компьютерных сетях

ОПК-8.
осуществлять
управление
программных
проектов

Способен
эффективное
разработкой
средств
и

ОПК-4.1.
Знать новые научные принципы и методы
исследований;
ОПК-4.2.
Уметь применять на практике новые
научные принципы и методы исследований;
ОПК-4.3.
Иметь навыки применения новых научных
принципов и методов исследования для
решения профессиональных задач.
ОПК-5.1.
Знать
современное
программное
и
аппаратное обеспечение информационных и
автоматизированных систем
ОПК-5.2.
Уметь модернизировать программное и
аппаратное обеспечение информационных и
автоматизированных систем для решения
профессиональных задач;
ОПК-5.3.
Иметь навыки разработки программного и
аппаратного обеспечения информационных
и автоматизированных систем для решения
профессиональных задач.
ОПК-6.1.
Знает информационные технологии для
использования
в
практической
деятельности.
ОПК-6.2.
Умеет самостоятельно приобретать новые
знания и умения.
ОПК-6.3.
Имеет навыки самостоятельно приобретать
новые знания и умения в новых областях
знаний.
ОПК-7.1.
Знает методы и средства получения,
хранения, переработки и трансляции
информации посредством современных
компьютерных технологий, в том числе, в
глобальных компьютерных сетях .
ОПК-7.2.
Умеет применять методы и средства
получения, хранения, переработки и
трансляции
информации
посредством
современных компьютерных технологий, в
том числе, в глобальных компьютерных
сетях
ОПК-7.3.
Имеет навыки методы и средства
получения, хранения, переработки и
трансляции
информации
посредством
современных компьютерных технологий, в
том числе, в глобальных компьютерных
сетях
ОПК-8.1.
Знает методы эффективного управления
разработкой программных средств и
проектов
ОПК-8.2.
Умеет применять эффективное управление
разработкой программных средств и
проектов

ОПК-8.3.
Имеет навыки эффективного управления
разработкой программных средств и
проектов

3.2 Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы
их достижения
Таблица 3.3
Код и наименование профессиональной
компетенции

Код и наименование
индикатора
достижения
профессиональной
компетенции

Основание (ПС)

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический
ПК-2. Способен осуществлять
управление сервисами информационных
технологий

ПК-3. Способен осуществлять
технологическую поддержку подготовки
технических публикаций.
.

ПК-2.1. Знает методы
управление сервисами
информационных

06.027
Cпециалист по
администрированию сетевых
технологий
устройств информационноПК-2.2. Умеет использовать коммуникационных систем
методы управления
06.028 Cистемный
сервисами информационных программист
технологий
06.037 Cпециалист по
поддержке программноконфигурируемых
ПК-3.1. Знает методы
информационнотехнологической поддержки коммуникационных сетей
подготовки технических
06.025 Специалист по дизайну
публикаций.
графических и пользовательских
ПК-3.2. Умеет
интерфейсов
осуществлять
технологическую поддержку
подготовки технических
публикаций.

ПК-5. Способен осуществлять
администрирование системного
программного обеспечения
инфокоммуникационной системы
организации.
.

ПК-5.1. Знает методы
администрирования
системного программного
обеспечения
инфокоммуникационной
системы организации.
ПК-5.2. Умеет
осуществлять
администрирование
системного программного
обеспечения
инфокоммуникационной
системы организации.

ПК-6. Способен осуществлять управление
развитием инфокоммуникационной
системы организации.

ПК-6.1. Знает методы
управления развитием
инфокоммуникационной
системы организации.
ПК-6.2. Умеет использовать

методы проектирования
сетевых служб.
ПК-7. Способен осуществлять
администрирование процесса поиска и
диагностики ошибок сетевых устройств и
программного обеспечения.

ПК-7.1. Знает методы
администрирования процесса
поиска и диагностики
ошибок сетевых устройств и
программного обеспечения.
ПК-7.2. Умеет
осуществлять
администрирование процесса
поиска и диагностики
ошибок сетевых устройств и
программного обеспечения.

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский
ПК-21. Способен осуществлять экспертный
анализ эргономических характеристик
программных продуктов и/или аппаратных
средств

ПК-10.1. Знает методы
экспертного анализа
эргономических
характеристик
программных продуктов
и/или аппаратных средств
ПК-10.2. Умеет
осуществлять экспертный
анализ эргономических
характеристик программных
продуктов и/или аппаратных
средств

06.025 Специалист по дизайну
графических и пользовательских
интерфейсов
06.028
Системный
программист

Раздел 4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОПОП
4.1

Объем обязательной части образовательной программы.

Структура программы
Блок1 «Дисциплины
(модули)»

Обязательная часть
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Блок 2 «Практика»
Обязательная часть
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация
Объем программы магистратуры

Объем программы
магистратуры и ее блоков
49
31
16
15
9
120

4.2 Типы практики
В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики
(далее вместе – практики)
Типы учебной практики:
- Ознакомительная практика
Типы производственной практики:
- Технологическая (проектно-технологическая) практика
- Научно-исследовательская работа
- Проектирование вычислительных сетей
- Преддипломная практика

Раздел 5 УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОПОП
5.1 Общесистемные требования к реализации программы
магистратуры
Организация
располагает
материально-технической
базой,
соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и
обеспечивающей
проведение
всех
видов
дисциплинарной
и
междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской
работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и
электронная
информационно-образовательная
среда
обеспечивают
возможность доступа, обучающегося из любой точки, в которой имеется

доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на
территории организации, так и вне ее.
В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной
системы (электронной библиотеки) библиотечный фонд укомплектован
печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из
изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах
дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 экземпляров дополнительной
литературы на 100 обучающихся.
Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и
электронная
информационно-образовательная
среда
обеспечивают
одновременный доступ не менее 25 процентов, обучающихся по программе
магистратуры.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационнообразовательной среде организации. Электронная информационнообразовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из
любой точки, в которой имеется доступ к информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", как на территории организации, так
и вне ее. Электронная информационно-образовательная среда ПГУТИ
обеспечивает: доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин
(модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и
электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;
формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе
сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со
стороны любых участников образовательного процесса; взаимодействие
между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и
(или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет".
Функционирование электронной информационно-образовательной среды
обеспечивается
соответствующими
средствами
информационнокоммуникационных технологий и квалификацией работников, ее
использующих и поддерживающих. Функционирование электронной
информационно-образовательной среды соответствует законодательству
Российской Федерации.
5.2 Требования к материально-техническому и учебнометодическому обеспечению программы бакалавриата / специалитета /
магистратуры
Организация
располагает
материально-технической
базой,
соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и

обеспечивающей
проведение
всех
видов
дисциплинарной
и
междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской
работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Для реализации ОПОП используются специальные помещения,
представляющие собой учебные аудитории для проведения занятий
лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического
обслуживания
учебного
оборудования.
Специальные
помещения
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для представления учебной информации большой
аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы
демонстрационного
оборудования
и
учебно-наглядных
пособий,
обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным
программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин
(модулей). Перечень материально-технического обеспечения, необходимого
для реализации программы магистратуры, включает в себя лаборатории,
оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости от степени
сложности. Помещения для самостоятельной работы обучающихся
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду организации. Организация обеспечена необходимым
комплектом лицензионного программного обеспечения
Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и
электронная
информационно-образовательная
среда
обеспечивают
одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе
магистратуры.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в
случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий, к современным профессиональным базам данных и
информационным справочным системам, состав которых определяется в
рабочих программах дисциплин (модулей) и ежегодно обновляется.
5.3 Требования к кадровым условиям реализации программы
бакалавриата / специалитета / магистратуры
Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и
научно-педагогическими работниками организации, а также лицами,

привлекаемыми к реализации программы магистратуры на условиях
гражданско-правового договора.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников
ПГУТИ соответствует квалификационным характеристикам, установленным
в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей,
специалистов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики
должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и
дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N
20237).
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от
общего количества научно-педагогических работников организации.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих программу магистратуры,
составляет не менее 70 процентов.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе
ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской
Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за
рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих программу магистратуры,
составляет не менее 80 процентов.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок)
из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых
связана с направленностью (профилем) реализуемой программы
магистратуры (имеющих стаж работы в данной профессиональной области
не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу
магистратуры, составляет не менее 10 процентов.
Общее руководство научным содержанием программы магистратуры
определенной направленности (профиля) осуществляется штатным научнопедагогическим работником организации, имеющим ученую степень (в том
числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в
Российской Федерации), осуществляющим самостоятельные научноисследовательские (творческие) проекты (участвующим в осуществлении

таких проектов) по направлению подготовки, 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 международных
конференциях по направлению подготовки 09.04.04 «Программная
инженерия».
5.4 Требования к применяемым механизмам оценки качества
образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе
бакалавриата / специалитета / магистратуры
Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по
программе магистратуры определяется в рамках системы внутренней и
внешней оценки.
В рамках механизмов внутренней системы оценки качества
образовательной деятельности по программе магистратуры проводятся
внутренние аудиты оценки качества ОПОП, а также обучающимся,
педагогическим работникам, представителям предприятий предоставляется
возможность оценки условий, содержания, организации и качества
образовательного процесса путем проведения анкетирования.
Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе
магистратуры осуществляется в рамках процедуры государственной
аккредитации с целью подтверждения соответствия образовательной
деятельности по программе магистратуры требованиям ФГОС ВО с учетом
соответствующей ПООП (при наличии), а также проведением сертификации
системы менеджмента качествами (СМК) внешними органами.
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