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1. Общие положения 
1.1. Назначение основной профессиональной образовательной про-

граммы (ОПОП). 
Программа магистратуры, реализуемая федеральным государственным 

образовательным учреждением высшего образования «Дагестанский госу-
дарственный университет» по направлению подготовки  02.04.02 – Фунда-
ментальная информатика и информационные технологии и профилю 
подготовки Информационные технологии представляет собой систему доку-
ментов, разработанную и утвержденную ДГУ с учетом требований рынка 
труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
по соответствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС 
ВО), профессиональных стандартов в соответствующей профессиональной 
области (российских и/или международных), а также с учетом рекомендо-
ванной примерной основной образовательной программы (ПООП). 
 Образовательная программа представляет собой комплекс основных 
характеристик образования (объем, содержание и планируемые результаты), 
организационно-педагогических условий, форм аттестации, которые пред-
ставлены в виде общей характеристики образовательной программы, учебно-
го плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (мо-
дулей), программ практик, оценочных средств, методических материалов. 

1.2. Нормативные документы. 
Нормативную правовую базу разработки программы магистратуры со-

ставляют: 
• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

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

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра-
зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры; 

• приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 г. №636 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образователь-
ным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-
граммам специалитета и программам магистратуры» 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-
разования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 02.04.02 – Фундамен-
тальная информатика и информационные технологии (уровень магистра-
туры), утвержденный приказом Минобрнауки России от «23» августа 2017 г. 
№ 811; 

• Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
• Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Дагестанский государственный универ-
ситет»; 

• Локальные акты ДГУ. 
 



1.3. Общая характеристика ОПОП. 
1.3.1. Цель (миссия) ОПОП. 
Программа магистратуры по направлению подготовки 02.04.02 – Фун-

даментальная информатика и информационные технологии имеет своей 
целью развитие у студентов личностных качеств, а также формирование уни-
версальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в со-
ответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

В области воспитания целью программы магистратуры по направле-
нию подготовки 02.04.02 – Фундаментальная информатика и информаци-
онные технологии  является: развитие у студентов социально-личностных 
качеств, способствующих их творческой активности, общекультурному росту 
и социальной мобильности – целеустремленности, организованности, трудо-
любия, ответственности, самостоятельности, гражданственности, привер-
женности этическим ценностям, коммуникативности, толерантности, настой-
чивости в достижении цели. 

В области обучения общими целями программы являются: подготовка 
в области основ гуманитарных, социальных, экономических, математических 
и естественнонаучных знаний, получение высшего образования, позволяю-
щего выпускнику успешно проводить ориентированные на производство 
разработки и научные исследования, оформлять результаты научных иссле-
дований в виде публикаций в научных изданиях, излагать результаты в виде 
презентаций перед различными аудиториями. 

Миссией программы магистратуры, является подготовка высококвали-
фицированных специалистов для науки, производства на основе фундамен-
тального образования, позволяющего выпускникам быстро адаптироваться к 
потребностям общества. 

 
1.3.2. Срок получения образования по образовательной программе. 
Образовательная программа по направлению подготовки 02.04.02 –

Фундаментальная информатика и информационные технологии в ДГУ 
реализуется в очной форме. 

Срок получения образования по программе магистратуры (вне зависи-
мости от применяемых образовательных технологий): 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 
прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 2 года; 

Образовательная программа не может реализовываться с применением 
исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий. 

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

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

Объем программы магистратуры по очной форме обучения, реализуе-
мый за учебный год, составляет 60 зачетных единиц (30 з.е. в семестр). 



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

1.4. Требования к абитуриенту. 
Абитуриент должен иметь высшее образование, наличие которого под-

тверждено документом об образовании или об образовании и о квалификации. 
При поступлении абитуриент должен успешно пройти вступительные испы-
тания по информатике и по английскому языку.  

 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников. 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 
Область профессиональной деятельности и сферы профессиональной дея-
тельности, в которых выпускники, освоившие программу магистратуры, мо-
гут осуществлять профессиональную деятельность, которая включает: 
-  решение научных и технических задач в научно-исследовательских и вы-
числительных центрах, научно-производственных объединениях; 
- профессиональные образовательные организации и образовательные орга-
низации высшего образования; 
- организации различных форм собственности, индустрии и бизнеса, осу-
ществляющие разработку и использование информационных систем, науч-
ных достижений, продуктов и сервисов в области прикладной математики и 
информатики. 
 

  
Типы задач профессиональной деятельности выпускников:  
научно-исследовательская деятельность: 
• применение синергетического подхода при решении научно-

технических задач, в области информационных технологий и прикладной мате-
матики; 

• применение углубленных теоретических и практических знаний в обла-
сти информационных технологий и прикладной математики, фундаментальных 
концепций и системных методологий, международных и профессиональных 
стандартов в области информационных технологий, а также знания, которые 
находятся на передовом рубеже науки и техники; 

• самостоятельное приобретение и использование в практической дея-
тельности новых знаний и умений, в том числе в новых областях знаний, непо-
средственно не связанных со сферой деятельности, расширение и углубление 
своего научного мировоззрения; 

 производственно-технологическая деятельность: 
• постановка и обоснование задач проектной и производственно-

технологической деятельности; 
• разработка бизнес-планов, научно-исследовательских проектов; 
• разработка архитектурных и функциональных спецификаций создавае-

мых систем и средств, а также методов их тестирования; 
педагогическая деятельность: 



• преподавание учебных дисциплин в соответствии с современной мето-
дикой; 

• преподавание учебных дисциплин с использованием методов электрон-
ного обучения; 

• консультирование по выполнению курсовых и выпускных работ обуча-
ющихся в профессиональных образовательных организациях и образовательных 
организациях высшего образования в области информационных технологий; 

• проведение семинарских и практических занятий, а также лекционных 
занятий спецкурсов в соответствии с направленностью (профилем) программы 
магистратуры в образовательных организациях высшего образования и профес-
сиональных образовательных организациях; 

• разработка учебно-методических материалов по тематике информаци-
онных технологий для профессиональных образовательных организаций и обра-
зовательных организаций высшего образования; 

• разработка, создание и развитие учебно-методических комплексов для 
электронного и мобильного обучения; 

• преподавание факультативных дисциплин в области информационных 
технологий в общеобразовательных организациях; 

 
Перечень основных объектов профессиональной деятельности выпускни-

ков или области (областей) знания являются: 
– • Изучение новых научных результатов, научной литературы и научно-

исследовательских проектов в соответствии с профилем профессиональной дея-
тельности; 

• исследование и разработка моделей, методов, алгоритмов, программ, ин-
струментальных средств по тематике проводимых научно-исследовательских 
проектов; 

• разработка научно-технических отчетов и пояснительных записок; 
• разработка научных обзоров, составление рефератов и библиографии по 

тематике проводимых исследований, разработка презентаций; 
• участие в работе научных семинаров, научно-технических конференций; 
• подготовка публикаций в научно-технических журналах. 
– • Разработка и внедрение процессов управления качеством производ-

ственной деятельности, связанной с созданием и использованием информацион-
ных систем; 

• планирование информационного и программного обеспечения производ-
ственных процессов и ресурсов, необходимых для реализации производствен-
ных задач; 

• разработка методов и механизмов мониторинга и оценки качества про-
цессов производственной деятельности, связанной с созданием и использовани-
ем систем информационных технологий; 

• участие в процессах контроля производственной деятельности в части 
соответствия их требованиям охраны окружающей среды и информационной 
безопасности труда; 



• участие в составлении технической документации (графиков работ, ин-
струкций, планов, смет, заявок на материалы, оборудование, программное обес-
печение) и установленной отчетности по утвержденным формам; 

• планирование и организация собственной работы; 
• планирование и координация работ по настройке и сопровождению про-

граммного продукта; 
• составление частного технического задания на разработку программного 

продукта; 
• организация работы малых коллективов исполнителей программного 

проекта; 
• участие в проведении технико-экономического обоснования программ-

ных проектов. 
– • Исследование и описание предметной (проблемной) области с исполь-

зованием известных формализмов представления данных и знаний на инфоло-
гическом и концептуальном уровнях; 

• анализ требований к информационной системе; 
• разработка вариантов реализации информационной системы; 
• анализ и выбор современных технологий и методик выполнения работ по 

реализации информационной системы; 
• оценка качества, надежности и эффективности информационной систе-

мы; 
• участие в процессах контроля производственной деятельности в части 

соответствия их требованиям охраны окружающей среды и информационной 
безопасности труда; 

• разработка научно-технических отчетов и пояснительных записок; 
• разработка научных обзоров, составление рефератов и библиографии по 

тематике проводимых исследований; 
• участие в работе научных семинаров, научно-технических конференций; 
• подготовка публикаций в научно-технических тематических журналах. 
• определение целевого назначения (класса решаемых задач) информаци-

онной системы; 
• формализация предметной области проекта и требований к информаци-

онной системе; 
• описание бизнес-процессов прикладной области; 
• формирование требований к информационной системе, составление тех-

нического задания на разработку информационной системы; 
• прототипирование, программирование, тестирование и документирова-

ние информационной системы; 
• сбор и анализ требований заказчика к программному продукту; 
• формализация предметной области программного проекта по результа-

там технического задания и экспресс-обследования; 
• содействие заказчику в оценке и выборе вариантов программного обес-

печения; 
• участие в составлении коммерческого предложения заказчику, по подго-

товке презентации и согласовании пакета договорных документов; 



• анализ и выбор современных технологий и методик выполнения работ по 
реализации информационной системы; 

• разработка методов и средств для автоматизации исследования произ-
водственных характеристик, средств и систем информационных технологий; 

• разработка проектной и программной документации; соблюдение кодек-
са профессиональной этики; 

• взаимодействие с заказчиком в процессе выполнения программного про-
екта; 

• участие в процессах разработки программного обеспечения; 
• участие в создании технической документации по результатам выполне-

ния работ; 
• разработка архитектуры, алгоритмических и программных решений си-

стемного и прикладного программного обеспечения; 
• разработка и исследование математических, информационных и имита-

ционных моделей по тематике выполняемых опытно-конструкторских и при-
кладных работ; 

• разработка и выполнение процессов, работ и процедур жизненного цикла 
информационных систем, программного обеспечения, сервисов систем инфор-
мационных технологий; 

• разработка и создание информационных ресурсов глобальных сетей, об-
разовательного контента, прикладных баз данных. 

– • Преподавание учебных дисциплин; 
• применение на практике современных методов педагогики и средства 

обучения; 
• проведение обучения и аттестации пользователей программных систем; 
• разработке методик обучения технического персонала и пособий по 

применению программных систем. 
 

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

 
2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с 

ФГОС ВО  
Настоящая программа магистратуры по направлению 02.04.02 – Фунда-

ментальная информатика и информационные технологии, направленно-
сти (профилю) подготовки – Информационные технологии разработана в со-
ответствии с требованиями и содержанием следующих профессиональных 
стандартов: 

 
№ 
п/п 

Код профессио-
нального стандарта 

Наименование профессионального стандарта 

1. 01.004 Профессиональный стандарт "Педагог профессионального 
обучения, профессионального образования и дополнитель-



ного профессионального образования", утвержденный при-
казом Министерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации от 8 сентября 2015 г. N 608н (зарегистриро-
ван Министерством юстиции Российской Федерации 24 сен-
тября 2015 г., регистрационный N 38993) 

2. 06.015 Профессиональный стандарт "Специалист по информацион-
ным системам", утвержденный приказом Министерства тру-
да и социальной защиты Российской Федерации от 18 нояб-
ря 2014 г. N896н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 24 декабря 2014 г., регистрационный 
N 35361), с изменением, внесенным приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 
декабря 2016 г. N727н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г., реги-
страционный N 45230) 

3. 06.022 Профессиональный стандарт "Системный аналитик", утвер-
жденный приказом Министерства труда и социальной защи-
ты Российской Федерации от 28 октября 2014 г. N 809н (за-
регистрирован Министерством юстиции Российской Феде-
рации 24 ноября 2014 г., регистрационный N 34882), с изме-
нением, внесенным приказом Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. 
N 727н (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-
ской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный N 
45230) 

 
Настоящая ОПОП направлена на формирование следующего перечня 

обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к 
профессиональной деятельности выпускника программы магистратуры по 
направлению подготовки 02.04.02 – Фундаментальная информатика и ин-
формационные технологии профилю подготовки – Информационные тех-
нологии. 

 
Код и наименова-

ние профессио-
нального стандар-

та 

Обобщенные трудовые функ-
ции 

Трудовые функции 

Ко
д  

Наименование Уро
вень 
ква-
ли-
фи-
ка-
ции 

Наименование код Уро-
вень 
(под-
уро-
вень 
ква-
ли-
фи-
ка-
ции) 

01.004 Педагог 
профессиональ-
ного обучения, 
профессиональ-
ного образования 
и дополнительно-
го профессио-

H Преподавание по 
программам бака-
лавриата и ДПП, 
ориентированным 
на соответствую-
щий уровень ква-
лификации 

7 Преподавание учеб-
ных курсов, дисци-
плин (модулей) или 
проведение отдель-
ных видов учебных 
занятий по програм-
мам бакалавриата 

H/01.6 6.2 



нального образо-
вания 

и(или) ДПП 
Организация научно-
исследовательской, 
проектной, учебно-
профессиональной и 
иной деятельности 
обучающихся по 
программам бака-
лавриата и(или) 
ДПП под руковод-
ством специалиста 
более высокой ква-
лификации 

H/02.6 6.2 
 

06.022 Систем-
ный аналитик 

D Управление ана-
литическими ра-
ботами и подраз-
делением 

7 Планирование ана-
литических работ в 
ИТ-проекте 
 

D/03.7 7 

Организация анали-
тических работ в 
ИТ-проекте 

D/04.7 7 

Управление процес-
сами разработки и 
сопровождения тре-
бовании к системам 
и управление каче-
ством систем 

D/08.7 7 

06.015 Специа-
лист по информа-
ционным систе-
мам 

D Управление рабо-
тами по сопро-
вождению и про-
ектами создания 
(модификации) 
ИС, автоматизи-
рующих задачи 
организационного 
управления и биз-
нес-процессы 

7 Организационное и 
технологическое 
обеспечение опреде-
ления первоначаль-
ных требований за-
казчика к ИС и воз-
можности их реали-
зации в ИС 

D/01.7 7 

Разработка инстру-
ментов и методов 
документирования 
существующих биз-
нес-процессов орга-
низации заказчика 
(реверс-
инжиниринга биз-
нес-процессов  орга-
низации) 

D/07.7 7 

Разработка инстру-
ментов и методов 
анализа требований 

D/12.7 7 

Экспертная 
поддержка 
разработки 
архитектуры ИС 

D/14.7 7 

Экспертная D/15.7 7 



поддержка 
разработки 
прототипов ИС 

 
2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности вы-

пускников. 
Область профес-
сиональной дея-
тельности (по Ре-
естру Минтруда) 

Типы задач про-
фессиональной 
деятельности 

Задачи професси-
ональной дея-
тельности 

Объекты профессио-
нальной деятельности 
или области знания 

01 Образование и 
наука 

научно -
исследовательский 

Применение фун-
даментальных зна-
ний, полученных в 
области матема-
тических и (или) 
естественных 
наук. Создание, 
анализ и реализа-
ция новых компью-
терных моделей 
в современном 
естествознании, 
технике, экономике 
и управлении 

• Изучение новых науч-
ных результатов, науч-
ной литературы и науч-
но-исследовательских 
проектов в соответ-
ствии с профилем про-
фессиональной дея-
тельности;  
• исследование и разра-
ботка моделей, 
методов, алгоритмов, 
программ, инструмен-
тальных средств по 
тематике проводимых 
научно-
исследовательских про-
ектов;  
• разработка научно-
технических отчетов и 
пояснительных записок;  
• разработка научных 
обзоров, составление 
рефератов и библио-
графии по тематике 
проводимых исследова-
ний, разработка пре-
зентаций;  
• участие в работе 
научных семинаров, 
научно-технических 
конференций;  
• подготовка публика-
ций в научно-
технических журналах. 

педагогический Организация учеб-
ной деятельности 
обучающихся, пе-
дагогический кон-
троль и оценка 
освоения образо-
вательной про-
граммы, препода-

• Преподавание учебных 
дисциплин;  
• применение на прак-
тике современных ме-
тодов педагогики и 
средства обучения;  
• проведение обучения и 
аттестации пользова-



вание и разработка 
программно-
методического 
обеспечения учеб-
ных 
предметов, дисци-
плин (модулей) про-
грамм профессио-
нального обучения, 
и 
дополнительного 
профессионального 
образования. 

телей программных си-
стем;  
• разработке методик 
обучения технического 
персонала и пособий по 
применению программ-
ных систем. 

06 Связь, 
информационные и 
коммуникационные 
технологии 

производственно-
технологический 

Создание и сопро-
вождение архи-
тектуры про-
граммных средств. 
Разработка и те-
стирование про-
граммного обеспе-
чения. Разверты-
вание, сопровож-
дение, оптимиза-
ция функциониро-
вания баз данных. 
Разработка техни-
ческой документа-
ции на продукцию в 
сфере ИТ, разра-
ботка технических 
документов ин-
формационно-
методического и 
маркетингового 
назначения, управ-
ление технической 
информацией. 

• Исследование и описа-
ние предметной (про-
блемной) области с ис-
пользованием известных 
формализмов представ-
ления данных и знаний 
на инфологическом и 
концептуальном уров-
нях;  
• анализ требований к 
информационной си-
стеме;  
• разработка вариантов 
реализации информаци-
онной системы;  
• анализ и выбор совре-
менных технологий и 
методик выполнения 
работ по реализации 
информационной си-
стемы;  
• оценка качества, 
надежности и эффек-
тивности информаци-
онной системы;  
• участие в процессах 
контроля производ-
ственной деятельности 
в части 
соответствия их тре-
бованиям охраны 
окружающей среды и 
информационной без-
опасности труда;  
• разработка научно-
технических отчетов и 
пояснительных записок;  
• разработка научных 
обзоров, составление 



рефератов и библио-
графии по тематике 
проводимых исследова-
ний;  
• участие в работе 
научных семинаров, 
научно-технических 
конференций;  
• подготовка публика-
ций в научно-
технических тематиче-
ских журналах.  
• определение целевого 
назначения (класса ре-
шаемых задач) инфор-
мационной системы;  
• формализация пред-
метной области проек-
та и требований к ин-
формационной системе;  
• описание бизнес-
процессов прикладной 
области;  
• формирование требо-
ваний к информацион-
ной системе, составле-
ние технического зада-
ния на разработку ин-
формационной систе-
мы;  
• прототипирование, 
программирование, те-
стирование и 
документирование ин-
формационной систе-
мы.  
• сбор и анализ требо-
ваний заказчика к 
программному продук-
ту;  
• формализация пред-
метной области про-
граммного проекта по 
результатам техниче-
ского задания и экс-
пресс-обследования;  
• содействие заказчику в 
оценке и выборе вари-
антов программного 
обеспечения;  
• участие в составлении 
коммерческого 



предложения заказчику, 
по подготовке 
презентации и согласо-
вании пакета договор-
ных документов;  
• анализ и выбор совре-
менных технологий и 
методик выполнения 
работ по реализации 
информационной си-
стемы;  
• разработка методов и 
средств для автомати-
зации исследования про-
изводственных харак-
теристик, средств и 
систем информацион-
ных технологий;  
• разработка проектной 
и программной доку-
ментации; соблюдение 
кодекса профессиональ-
ной этики.  
• взаимодействие с за-
казчиком в процессе вы-
полнения программного 
проекта; 
• участие в процессах 
разработки программ-
ного обеспечения;  
• участие в создании 
технической докумен-
тации по результатам 
выполнения работ.  
• разработка архитек-
туры, алгоритмических 
и программных решений 
системного и приклад-
ного программного 
обеспечения;  
• разработка и исследо-
вание математических, 
информационных и 
имитационных моделей 
по тематике выполняе-
мых опытно-
конструкторских и при-
кладных работ;  
• разработка и выпол-
нение процессов, работ 
и процедур жизненного 
цикла информационных 



систем, программного 
обеспечения, сервисов 
систем информацион-
ных технологий;  
• разработка и создание 
информационных ресур-
сов глобальных сетей, 
образовательного кон-
тента, прикладных баз 
данных. 

 
3. Планируемые результаты освоения образовательной програм-

мы. 
3.1. Требования к планируемым результатам освоения образователь-

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

3.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их 
достижения 
Наименова-
ние катего-
рии (груп-
пы) универ-
сальных 
компетен-
ций 

Код и наименование 
универсальной ком-
петенции выпуск-
ника 

Код и наименование индикатора достиже-
ния универсальной компетенции выпуск-
ника 

Дисциплины 
учебного плана 

Системное и 
критическое 
мышление  

УК-1. Способен осу-
ществлять критиче-
ский анализ проблем-
ных ситуаций на ос-
нове системного под-
хода, вырабатывать 
стратегию действий  

УК-1.1. 
Знает принципы сбора, отбора и обобщения 
информации. 
УК-1.2. 
Умеет соотносить разнородные явления и 
систематизировать их в рамках избранных 
видов профессиональной деятельности. 
УК-1.3. 
Имеет практический опыт работы с ин-
формационными объектами и сетью Ин-
тернет, опыт научного поиска, опыт биб-
лиографического разыскания, создания науч-
ных текстов. 

Современная 
философия и 
методология 
науки 
Преддипломная 
практика 
Подготовка к 
процедуре защиты 
и защита 
выпускной 
квалификационно
й работы 
(магистерской 
диссертации) 

Разработка 
и реализация 
проектов 

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

УК-2.1. 
Знает необходимые для осуществления про-
фессиональной деятельности правовые нор-
мы. 
УК-2.2. 
Умеет определять круг задач в рамках из-
бранных видов профессиональной деятель-
ности, планировать собственную деятель-
ность исходя из имеющихся ресурсов; соот-
носить главное и второстепенное, решать 
поставленные задачи в рамках избранных 
видов профессиональной деятельности. 
УК-2.3. 
Имеет практический опыт применения 
нормативной базы и решения задач в обла-
сти избранных видов профессиональной де-
ятельности. 

Объектно-
ориентированные 
CASE-технологии 
(на английском 
языке) 
Управление 
проектами 
Преддипломная 
практика 
Подготовка к 
процедуре защиты 
и защита 
выпускной 
квалификационно
й работы 
(магистерской 
диссертации) 



Командная 
работа и 
лидерство 

УК-3. Способен орга-
низовывать и руково-
дить работой коман-
ды, вырабатывая 
командную страте-
гию для достижения 
поставленной цели 

УК-3.1. 
Знает различные приемы и способы социали-
зации личности и социального взаимодей-
ствия. 
УК-3.2. 
Умеет строить отношения с окружающи-
ми людьми, с коллегами. 
УК-3.3. 
Имеет практический опыт участия в ко-
мандной работе, в социальных проектах, в 
шефской или волонтерской деятельности, 
опыт распределения ролей в условиях ко-
мандного взаимодействия. 

Бизнес 
планирование 
инвестиций с 
использованием 
информационных 
систем 
Информационные 
аспекты 
региональной 
экономики 
Управление 
проектами 
Производственная 
практика: научно-
исследовательская 
работа 
Преддипломная 
практика 
Производственн
ая практика: 
практика по 
получению 
профессиональн
ых умений и 
опыта 
профессиональн
ой деятельности 
Подготовка к 
процедуре защиты 
и защита 
выпускной 
квалификационно
й работы 
(магистерской 
диссертации) 

Коммуника-
ция 

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

УК-4.1. 
Знает литературную форму государствен-
ного языка, основы устной и письменной 
коммуникации на иностранном языке, функ-
циональные стили родного языка, требова-
ния к деловой коммуникации. 
УК-4.2. 
Умеет выражать свои мысли на государ-
ственном, родном и иностранном языке в 
ситуации деловой коммуникации. 
УК-4.3. 
Имеет практический опыт составления 
текстов разной функциональной принад-
лежности и разных жанров на государ-
ственном и родном языках, опыт перевода 
текстов с иностранного языка на родной, 
опыт говорения на государственном и ино-
странном языках. 

Иностранный 
язык в 
профессиональной 
деятельности  
Преддипломная 
практика 
Подготовка к 
процедуре защиты 
и защита 
выпускной 
квалификационно
й работы 
(магистерской 
диссертации) 
 



Межкуль-
турное 
взаимодей-
ствие 

УК-5. Способен ана-
лизировать и учиты-
вать разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного вза-
имодействия 

УК-5.1. 
Знает основные категории философии, за-
коны исторического развития, основы меж-
культурной коммуникации. 
УК-5.2. 
Умеет вести коммуникацию с представите-
лями иных национальностей и конфессий с 
соблюдением этических и межкультурных 
норм. 
УК-5.3. 
Имеет практический опыт анализа фило-
софских и исторических фактов, опыт эс-
тетической оценки явлений культуры. 

Современная 
философия и 
методология 
науки   
Преддипломная 
практика 
Подготовка к 
процедуре защиты 
и защита 
выпускной 
квалификационно
й работы 
(магистерской 
диссертации) 

Самооргани-
зация и са-
моразвитие 
(в том числе 
здоровьесбе-
режение) 

УК-6. Способен опре-
делять и 
реализовывать прио-
ритеты 
собственной дея-
тельности и 
способы ее совершен-
ствования 
на основе самооценки 

УК-6.1. 
Знает основные принципы самовоспитания и 
самообразования, профессионального и лич-
ностного развития, исходя из этапов карь-
ерного роста и требований рынка труда. 
УК-6.2. 
Умеет планировать свое рабочее время и 
время для саморазвития. Формулировать 
цели личностного и профессионального раз-
вития и условия их достижения, исходя из 
тенденций развития области профессио-
нальной деятельности, индивидуально-
личностных особенностей. 
УК-6.3. 
Имеет практический опыт получения до-
полнительного образования, изучения допол-
нительных образовательных программ. 

Современная 
философия и 
методология 
науки  
Производственная 
практика: научно-
исследовательская 
работа 
Учебная 
практика: 
педагогическая 
Преддипломная 
практика 
Производственная 
практика: практи-
ка по получению 
профессиональ-
ных умений и 
опыта профессио-
нальной деятель-
ности 
Подготовка к 
процедуре защиты 
и защита 
выпускной 
квалификационно
й работы 
(магистерской 
диссертации) 

 
3.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикато-

ры их достижения 
Наименова-
ние катего-
рии (груп-
пы) обще-
профессио-
нальных 
компетен-
ций  

Код и наименование 
общепрофессио-
нальной компетен-
ции 

Код и наименование индикатора достиже-
ния общепрофессиональной компетенции 
выпускника 

Дисциплины 
учебного плана 

Теоретиче-
ские и прак-
тические 
основы про-
фессиональ-
ной деятель-
ности 

ОПК-1. Способен 
находить, формули-
ровать и решать ак-
туальные проблемы 
прикладной матема-
тики, фундаменталь-
ной информатики и 

ОПК-1.1. 
Обладает фундаментальными знаниями в 
области математических и естественных 
наук, теории коммуникаций. 
ОПК-1.2. 
Умеет осуществлять первичный сбор и 
анализ материала, интерпретировать раз-

Прикладные 
вопросы 
дискретной 
математики 
Современные 
методы обработки 
информации (на 



информационных 
технологий 

личные математические объекты. 
ОПК-1.3. 
Имеет практический опыт работы с реше-
нием математических задач и применяет 
его в профессиональной деятельности. 

английском языке) 
Преддипломная 
практика 
Подготовка к 
процедуре защиты 
и защита 
выпускной 
квалификационно
й работы 
(магистерской 
диссертации) 

Теоретиче-
ские и прак-
тические 
основы про-
фессиональ-
ной деятель-
ности 

ОПК-2. Способен 
применять 
компьютер-
ные/суперкомпьютер
ные 
методы, современное 
программное 
обеспечение (в том 
числе 
отечественного про-
изводства) для 
решения задач про-
фессиональной 
деятельности 

ОПК-2.1. 
Знает основные положения и концепции в 
области программирования, архитектуру 
языков программирования, теории коммуни-
кации, знает основную терминологию, зна-
ком с перечнем ПО, включенного в Единый 
Реестр Российских программ. 
ОПК-2.2. 
Умеет анализировать типовые языки про-
граммирования, составлять программы. 
ОПК-2.3. 
Имеет практический опыт решения задач 
анализа) интеграции различных типов про-
граммного обеспечения, анализа типов ком-
муникации. 

Распределенные 
объектные 
технологии (на 
английском языке) 
Современные 
операционные 
системы 
Объектные базы 
данных 
Преддипломная 
практика 
Подготовка к 
процедуре защиты 
и защита 
выпускной 
квалификационно
й работы 
(магистерской 
диссертации) 

Теоретиче-
ские и прак-
тические 
основы про-
фессиональ-
ной деятель-
ности 

ОПК-3. Способен 
проводить анализ 
математических мо-
делей, создавать ин-
новационные методы 
решения прикладных 
задач профессиональ-
ной деятельности в 
области информати-
ки и математическо-
го моделирования 

ОПК-3.1. 
Знает методы теории алгоритмов, методы 
системного и прикладного программирова-
ния, основные положения и концепции в об-
ласти математических, информационных и 
имитационных моделей. 
ОПК-3.2. 
Умеет соотносить знания в области про-
граммирования, интерпретацию прочитан-
ного, определять и создавать информацион-
ные ресурсы глобальных сетей, образова-
тельного контента, средств тестирования 
систем. 
ОПК-3.3. 
Имеет практический опыт применения раз-
работки программного обеспечения и те-
стирования программных продуктов. 

Анализ 
информационных 
технологий 
Методы 
математического и 
информационного 
моделирования 
сложных систем и 
процессов 
Информационные 
аспекты 
региональной 
экономики 
Бизнес 
планирование 
инвестиций с 
использованием 
информационных 
систем 
Преддипломная 
практика 
Подготовка к 
процедуре защиты 
и защита 
выпускной 
квалификационно
й работы 
(магистерской 
диссертации) 

Информаци-
онно-
коммуника-
ционные 

ОПК-4. Способен 
оптимальным обра-
зом комбинировать 
существующие ин-

ОПК-4.1. 
Знает принципы сбора и анализа информа-
ции, создания информационных систем на 
стадиях жизненного цикла. 

Математические 
основы защиты 
информации и 
информационной 



технологии 
для профес-
сиональной 
деятельно-
сти 

формационно-
коммуникационные 
технологии для реше-
ния задач в области 
профессиональной 
деятельности с уче-
том требований ин-
формационной без-
опасности 

ОПК-4.2. 
Умеет осуществлять управление проектами 
информационных систем. 
ОПК-4.3. 
Имеет практический опыт анализа и ин-
терпретации информационных систем. 

безопасности 
Анализ 
информационных 
технологий 
Технологии сети 
интернет (на 
английском языке) 
Сетевые 
технологии 
Администрирован
ие сетей 
Автоматизация 
управления 
сетевой 
инфраструктурой 
Преддипломная 
практика 
Подготовка к 
процедуре защиты 
и защита выпуск-
ной квалификаци-
онной работы (ма-
гистерской дис-
сертации) 

Информаци-
онно-
коммуника-
ционные 
технологии 
для профес-
сиональной 
деятельно-
сти 

ОПК-5. Способен 
инсталлировать и 
сопровождать про-
граммное обеспече-
ние информационных 
систем, осуществ-
лять эффективное 
управление разработ-
кой программных 
средств и проектов 

ОПК-5.1. 
Знает методику установки и администри-
рования информационных систем и баз дан-
ных. Знаком с перечнем ПО, входящим в 
Единый реестр российских программ 
ОПК-5.2. 
Умеет реализовывать техническое сопро-
вождение информационных систем и баз 
данных. 
ОПК-5.3. 
Имеет практические навыки установки и 
инсталляции программных комплексов. 

Объектно-
ориентированные 
CASE-технологии 
(на английском 
языке) 
Параллельное и 
распределенное 
программирование 
Формальные 
грамматики и 
языки 
Объектные базы 
данных 
Управление 
проектами 
Преддипломная 
практика 
Подготовка к 
процедуре защиты 
и защита 
выпускной 
квалификационно
й работы 
(магистерской 
диссертации) 

 
3.1.3. Обязательные профессиональные компетенции выпускников и 

индикаторы их достижения. 
Код и наименование про-
фессиональной компетен-
ции 

Код и наименование индикатора достижения 
профессиональной компетенции выпускника 

Дисциплины учеб-
ного плана 

Тип задачи профессиональной деятельности – научно-исследовательский 
ПК-1. Способность пони-
мать и применять в научно-
исследовательской и при-
кладной деятельности со-
временный математический 

ПК-1.1.  
Знает основы ведения научной дискуссии и формы 
устного научного высказывания. 
ПК-1.2.  
Умеет вести корректную дискуссию в области ин-

Математические 
основы защиты 
информации и 
информационной 
безопасности 



аппарат, основные законы 
естествознания, современ-
ные языки программирования 
и программное обеспечение; 
операционные системы и 
сетевые технологии. 

формационных технологий, задавать вопросы и от-
вечать на поставленные вопросы по теме научной 
работы. 
ПК-1.3.  
Имеет практический опыт владения существующи-
ми методами и алгоритмами решения задач цифро-
вой обработки сигналов, использования сети Интер-
нет, аннотирования, реферирования, библиографи-
ческого разыскания и описания, опыт работы с 
научными источниками. 

Современные 
операционные 
системы 
Технологии сети 
интернет (на 
английском языке) 
Прикладные 
вопросы дискретной 
математики 
Сетевые 
технологии 
Администрировани
е сетей 
Программирование 
в .Net 
JAVA-
программирование 
интернет 
приложений (на 
английском языке) 
Алгоритмические 
основы 
мультимедийных 
технологий 
Современные 
методы обработки 
информации (на 
английском языке) 
Методы 
математического и 
информационного 
моделирования 
сложных систем и 
процессов 
Автоматизация 
управления сетевой 
инфраструктурой 
Формальные 
грамматики и языки 
Производственная 
практика: научно-
исследовательская 
работа   
Учебная практика: 
педагогическая 
Производственная 
практика: практика 
по получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 
Преддипломная 
практика 
Подготовка к 
процедуре защиты и 
защита выпускной 
квалификационной 
работы 
(магистерской 
диссертации) 
Компьютерная гра-
фика 



ПК-2. Владеть навыками 
участия в научных дискусси-
ях, выступления с сообщени-
ями и докладами, устного, 
письменного и виртуального 
(размещение в информацион-
ных сетях) характера; пред-
ставления материалов соб-
ственных исследований; про-
водить корректуру, редак-
тирование, реферирование 
работ. 

ПК-2.1.  
Знает основы ведения научной дискуссии и формы 
устного научного высказывания. 
ПК-2.2.  
Умеет вести корректную дискуссию в области ин-
формационных технологий, задавать вопросы и от-
вечать на поставленные вопросы по теме научной 
работы. 
ПК-2.3.  
Имеет практический опыт участия в научных сту-
денческих конференциях, очных, виртуальных, заоч-
ных обсуждениях научных проблем в области ин-
формационных технологий. 

Педагогика 
информатики 
Информационные 
аспекты 
региональной 
экономики 
Бизнес 
планирование 
инвестиций с 
использованием 
информационных 
систем 
Производственная 
практика: научно-
исследовательская 
работа   
Учебная практика: 
педагогическая 
Производственная 
практика: практика 
по получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 
Преддипломная 
практика 
Подготовка к 
процедуре защиты и 
защита выпускной 
квалификационной 
работы 
(магистерской 
диссертации) 

Тип задачи профессиональной деятельности – производственно-технологический 
ПК-3. Способность проекти-
ровать распределенные ин-
формационные системы, их 
компоненты и протоколы их 
взаимодействия, собирать, 
обрабатывать и интерпре-
тировать эксперименталь-
ные данные, необходимые для 
проектной и производствен-
но-технологической деятель-
ности; способность к разра-
ботке новых алгоритмиче-
ских, методических и техно-
логических решений в кон-
кретной сфере профессио-
нальной деятельности. 

ПК-3.1.  
Знает основы проектирования и элементы архи-
тектурных решений информационных систем. 
ПК-3.2.  
Умеет применять в практической деятельности 
профессиональные стандарты в области информа-
ционных 
технологий. 
ПК-3.3.  
Имеет практический опыт составления техниче-
ского задания на разработку информационной си-
стемы. 

Анализ 
информационных 
технологий 
Объектно-
ориентированные 
CASE-технологии 
(на английском 
языке) 
Распределенные 
объектные 
технологии (на 
английском языке) 
Параллельное и 
распределенное 
программирование 
Технологии 
мультимедиа 
Распределенные 
офисные 
технологии 
Производственная 
практика: научно-
исследовательская 
работа   
Производственная 
практика: практика 
по получению 



профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 
Компьютерная 
графика 
Программирование 
мобильных 
приложений 
Преддипломная 
практика 
Подготовка к 
процедуре защиты и 
защита выпускной 
квалификационной 
работы 
(магистерской 
диссертации) 

ПК-4. Способность приме-
нять в профессиональной 
деятельности современные 
языки программирования и 
методы параллельной обра-
ботки данных, операционные 
системы, электронные биб-
лиотеки и пакеты программ, 
сетевые технологии. 

ПК-4.1.  
Знает современные языки программирования и ме-
тоды параллельной обработки данных. 
ПК-4.2.  
Умеет реализовывать численные методы решения 
прикладных задач в профессиональной сфере дея-
тельности, пакеты программного обеспечения, опе-
рационные системы, электронные библиотеки, се-
тевые технологии. 
ПК-4.3.  
Имеет практический опыт разработки интеграции 
информационных систем. 

Математические 
основы защиты 
информации и 
информационной 
безопасности 
Распределенные 
объектные 
технологии (на 
английском языке) 
Параллельное и 
распределенное 
программирование 
Современные 
операционные 
системы 
Технологии сети 
интернет (на 
английском языке) 
Прикладные 
вопросы дискретной 
математики 
Сетевые 
технологии 
Технологии 
мультимедиа 
Администрировани
е сетей 
Программирование 
в .Net 
JAVA-
программирование 
интернет 
приложений (на 
английском языке) 
Алгоритмические 
основы 
мультимедийных 
технологий 
Современные 
методы обработки 
информации (на 
английском языке) 
Распределенные 
офисные 
технологии 



Автоматизация 
управления сетевой 
инфраструктурой 
Объектные базы 
данных 
Производственная 
практика: научно-
исследовательская 
работа   
Производственная 
практика: практика 
по получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 
Компьютерная 
графика 
Программирование 
мобильных 
приложений 
Преддипломная 
практика 
Подготовка к 
процедуре защиты и 
защита выпускной 
квалификационной 
работы 
(магистерской 
диссертации) 

Тип задачи профессиональной деятельности – педагогический 
ПК-5. Способен использовать 
в педагогической деятельно-
сти научные основы знаний в 
сфере информационно-
коммуникационных техноло-
гий. 

ПК-5.1.  
Знает требования к организационно-методическому 
и педагогическому обеспечению программ професси-
онального обучения, дополнительных профессио-
нальных программ. 
ПК-5.2.  
Умеет планировать лекционные и семинарские за-
нятия по программам профессионального обучения. 
ПК-5.3.  
Имеет практический опыт проведении индивидуаль-
ных занятий преподавания базовых дисциплин. 

Педагогика 
информатики 
Производственная 
практика: научно-
исследовательская 
работа 
Учебная практика: 
педагогическая 
Преддипломная 
практика 
Производственная 
практика: практика 
по получению про-
фессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 
Подготовка к 
процедуре защиты и 
защита выпускной 
квалификационной 
работы 
(магистерской 
диссертации) 

 
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию об-

разовательного процесса при реализации ОПОП. 
В соответствии с «Порядком организации и осуществления образова-

тельной деятельности по образовательным программам высшего образования 



– программам бакалавритата, программам специалитета, программам маги-
стратуры» и ФГОС ВО по направлению подготовки 02.04.02 – Фундамен-
тальная информатика и информационные технологии содержание и ор-
ганизация образовательного процесса при реализации данной программы ма-
гистратуры регламентируется учебным планом, календарным учебным гра-
фиком, рабочими программами дисциплин (модулей), программами практик, 
иных компонентов, а также оценочными и методическими материалами. 

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

учебной деятельности (последовательность реализации дисциплин (модулей) 
программы магистратуры по семестрам, включая теоретическое обучение, 
проведение практик, промежуточную и итоговую (государственную итого-
вую) аттестации и периоды каникул. 

4.2. Учебный план подготовки магистранта по направлению 
02.04.02 – Фундаментальная информатика и информационные техноло-
гии. 

Учебный план магистранта приведен в Приложении 2. 
В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 

периоды проведения промежуточной аттестации, итоговой (итоговой госу-
дарственной) аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности, 
с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и распреде-
ления по периодам обучения. В учебном плане выделяется объем контактной 
работы обучающихся с преподавателями (по видам учебных занятий) и само-
стоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой дис-
циплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации 
обучающихся.  

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

В обязательной части указывается перечень дисциплин, указанных в 
п.2.2 ФГОС ВО, перечень базовых дисциплин (модулей), практик, итоговая 
(итоговая государственная) аттестация, обеспечивающие формирование об-
щепрофессиональных компетенций ФГОС ВО, профессиональных компетен-
ций, установленных ПООП в качестве обязательных. Часть образовательной 
программы магистратуры, формируемая участниками образовательных от-
ношений, включает в себя перечень дисциплин (модулей) и практик, само-
стоятельно сформированный ДГУ с учетом рекомендаций соответствующей 
ПООП ВО в соответствии с направленностью (профилем) образовательной 
программы. 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование 
универсальных компетенций, могут включаться в обязательную часть про-
граммы и в часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

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

Образовательной программы магистратуры предусматривает возмож-



ность освоения обучающимися факультативных (необязательных для изуче-
ния). Магистрантам предоставляется возможность получить консультацию на 
кафедре по вопросу выбора дисциплин и их влияния на дальнейшую образова-
тельную траекторию и профессиональную деятельность. 

При составлении учебного плана ДГУ руководствуется требованиями к 
структуре программы магистратуры, сформулированными в разделе II ФГОС 
ВО по направлению 02.04.02 – Фундаментальная информатика и инфор-
мационные технологии и рекомендациями ПООП. 

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

плана образовательной программы, включая элективные дисциплины, приве-
дены в Приложении 3. 

 
4.4. Рабочие программы практик. 
Аннотации рабочих программы всех практик, предусмотренных обра-

зовательной программой - производственная практика: научно-
исследовательская работа, учебная практика: педагогическая, преддипломная 
практика, производственная практика: практика по получению профессио-
нальных умений и опыта профессиональной деятельности - приведены в 
Приложении 4.  

ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик со следую-
щими предприятиями и организациями: 

• Научно-производственный центр САУНО-Квант (договор №385-М) 
• Отделение НБ Республика Дагестан (договор №260-18) 
• Республиканский многопрофильный лицей-интернат для одаренных 

детей (договор №0111-18) 
• ФГБУН «Институт физики им. Х.И. Амирханова» ДНЦ РАН (дого-

вор №02-106) 
• ФГБУН ДНЦ РАН (договор №055-19-М) 
• МБОУ «Гимназия №13» (договор №002-2019) 
 
4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине (модулю) или практике входит в состав каждой ра-
бочей программы дисциплины (модуля) или программы практики и включает 
в себя: 

- перечень компетенций с указанием индикаторов их достижения и ре-
зультатов обучения в процессе освоения образовательной программы; 

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

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-



щих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы; 

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

 
4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной ито-

говой аттестации. 
Государственная итоговая аттестация по образовательной программе 

магистратуры по направлению 02.04.02 – Фундаментальная информатика 
и информационные технологии включает подготовку к процедуре защиты 
и защиту выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) 
и проводится в соответствии с Положение об итоговой государственной ат-
тестации выпускников ДГУ. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалифика-
ционной работы (магистерской диссертации), к процедуре ее выполнения и 
защиты, методические рекомендации по организации выполнения, методиче-
ские указания по написанию определяются программой итоговой государ-
ственной аттестации по направлению подготовки 02.04.02 – Фундаменталь-
ная информатика и информационные технологии. 

4.7. Методические материалы. 
Учебно-методическое обеспечение программы магистратуры в пол-

ном объеме содержится в учебно-методической документации дисциплин, 
практик и итоговой (итоговой государственной) аттестации. 

Содержание учебно-методической документации обеспечивает необ-
ходимый уровень и объем образования, включая и самостоятельную работу 
магистрантов, а также предусматривает контроль качества освоения маги-
странтами ОПОП в целом и отдельных ее компонентов. 

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

себя учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы магистран-
та, методические указания магистрантам по освоению дисциплины, методи-
ческие рекомендации преподавателю по проведению занятий (по усмотре-
нию кафедры), фонд оценочных средств для проведения текущей и промежу-
точной аттестации, перечень информационных технологий, используемых 
для осуществления образовательного процесса и пр.;   

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

- фонд основной и дополнительной литературы, необходимой для осво-
ения дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в соответству-
ющей рабочей программе); 

- ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля), практики (перечень указы-
вается в соответствующей рабочей программе); 



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

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

 
5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходи-

мом для реализации образовательной программы.  
Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками 

университета, а также лицами, привлекаемыми ДГУ к реализации программы 
магистратуры на иных условиях. 

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

Доля педагогических работников университета, участвующих в реали-
зации программы магистратуры и лиц, привлекаемых ДГУ к реализации про-
граммы магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых 
ставок, приведенных к целочисленным значениям), которые ведут научную, 
учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую про-
филю преподаваемой дисциплины (модуля), составляет 90 процентов. 

Доля педагогических работников университета участвующих в реали-
зации программы магистратуры и лиц, привлекаемых ДГУ к реализации про-
граммы магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых 
ставок, приведенных к целочисленным значениям), из числа руководителей и 
(или) работников иных организаций, осуществляющих трудовую деятель-
ность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной дея-
тельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной 
профессиональной сфере не менее 3 лет) в общей численности педагогиче-
ских работников ДГУ, реализующих программу магистратуры, составляет  9 
процентов. 

Доля педагогических работников и лиц, привлекаемых ДГУ к реализа-
ции программы магистратуры на иных условиях (исходя из количества за-
мещаемых ставок, приведенных к целочисленным значениям), имеющих 
ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном 
государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание 
(в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и при-
знаваемое в Российской Федерации), в общей численности педагогических 
работников ДГУ, привлекаемых к образовательной деятельности, составляет  
75 процентов. 
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