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ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Актуализировать Образовательный стандарт Санкт-Петербургского 
государственного университета по уровню высшего образования «магистратура» 
(Приложение). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
публикацию настоящего приказа на сайте СПбГУ. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по учебно-
методической работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего 
приказа направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: приказ проректора по учебно-методической работе от 02.02.2017 

№823/1, служебная записка председателя УМК Института «Высшая школа 
журналистики и массовых коммуникаций» Блохина И.Н. от 30.06.2017 № 06/100-22, 
выписка из решения УМК Института «Высшая школа журналистики и массовых 
коммуникаций» от 27.06.2017 № 06/100-04-9, служебная записка председателя УМК 
Филологического факультета Ивановой Е.П. от 01.06.2017 № 06.89-22, выписка из 
решения УМК Филологического факультета от 25.05.2017 № 06/89-04-8, выписка из 
решения УМК Математико-механического факультета от 29.09.2017 № 06/79-04-09. 
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Образовательный стандарт установлен Санкт-Петербургским 
государственным университетом (далее - Университет) в соответствии со 
статьёй 4 Федерального закона от 10.11.2009 № 259-ФЗ «О Московском 

государственном университете имени М.В.Ломоносова и Санкт-
Петербургском государственном университете». Образовательный 
стандарт обеспечивает установленные законодательством Российской 
Федерации в области образования единство образовательного 
пространства Российской Федерации и преемственность основных 
образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего, среднего профессионального и высшего образования. 

1. Модели, направления и профили подготовки 

1.1. Модели магистратуры и направления подготовки 
В Университете по каждому из направлений подготовки, указанных в 

лицензии на право ведения образовательной деятельности могут 

реализовываться: 
одна образовательная программа академической модели 

магистратуры; 
одна или несколько образовательных программ академически-

ориентированной модели магистратуры; 
одна или несколько образовательных программ практико-

ориентированной модели магистратуры. 
Несколько образовательных программ академически-

ориентированной и (или) практико-ориентированной модели магистратуры 
реализуются по одному направлению, если имеются содержательные 
различия не менее чем в трёх обязательных разделах их характеристик, 
при обязательных различных наименованиях и перечнях компетенций по 

каждому профилю (при наличии). 

1.2. Профили подготовки 

Образовательные программы магистратуры реализуется с одним или 
несколькими профилями подготовки, а также без указания профиля 
подготовки. 

Наименования профилей подготовки утверждаются в составе 
приложения по направлению. Перечни компетенций, соответствующие 
профилям подготовки, утверждаются в составе характеристики 

образовательной программы и компетентностно-ориентированного 
учебного плана. 

2. Требования к образовательным программам магистратуры 
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Требования к образовательным программам магистратуры включают 
в себя требования к структуре, к условиям реализации и к результатам 
освоения образовательной программы магистратуры. 

Требования к условиям реализации и результатам освоения 
образовательной программы магистратуры устанавливаются настоящим 

образовательным стандартом и приложениями к образовательному 
стандарту по направлению подготовки (далее - приложениями к 
образовательному стандарту по направлению подготовки, приложение по 
направлению) не ниже требований, установленных федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по 
соответствующему направлению подготовки. 

2.1. Требования к результатам освоения образовательной программы 
магистратуры 

2.1.1. Общие компетенции 
Выпускник Университета с квалификацией (степенью) «магистр» 

должен обладать следующими общими компетенциями: 
2.1.1.1. способен совершенствовать и развивать свой 

общеинтеллектуальный и общекультурный уровень (ОКМ-1); 
2.1.1.2. готов использовать знание современных достижений науки и 

образования при решении образовательных и профессиональных 
задач (ОКМ-2); 

2.1.1.3. способен к самостоятельному освоению новых методов 
исследования, к изменению профиля своей профессиональной 
деятельности (ОКМ-3); 

2.1.1.4. готов самостоятельно приобретать с помощью 
информационных технологий и использовать в практической 
деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 
областях (ОКМ-4); 

2.1.1.5. готов работать с текстами профессиональной направленности 
на английском и русском языках (ОКМ-5). 

Перечень профессиональных иноязычных коммуникативных 
компетенций устанавливается в приложении по направлению. 

2.1.2.Требования к результатам освоения образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 

Требования к результатам освоения образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления подготовки, в 
том числе перечень формируемых профессиональных компетенций, 
устанавливаются в приложении по направлению на основании соотнесения 
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с требованиями к результатам освоения основных образовательных 
программ соответствующих уровня и направленности, реализуемых в 

ведущих высших учебных заведениях мира (постановление 
Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 660), 
требованиями, предъявляемыми работодателями. 

2.2.Требования к структуре образовательной программы 
магистратуры 

Требования к структуре образовательной программы, в том числе 

соотношение трудоёмкостей базовой и вариативной частей и соотношение 
обязательной части основной образовательной программы и части, 
формируемой участниками образовательного процесса, устанавливаются в 
приложении по направлению. 

2.3. Требования к условиям реализации образовательной программы 
магистратуры 

Образовательная программа магистратуры реализуется в соответствии 
с основными документами, определяющими её структуру, содержание и 
порядок реализации. 

2.3.1. Общие требования к кадровому обеспечению 

2.3.1.1. Уровень квалификации научно-педагогических работников, 
обеспечивающих реализацию образовательной программы, должен 
по своим характеристикам соответствовать уровню квалификации 
научно-педагогических работников ведущих высших учебных 
заведений мира (постановление Правительства Российской 
Федерации от 05.08.2013 № 660), реализующих сопоставимые по 
уровню и направленности образовательные программы, в 
отношении всех видов деятельности работников, включая учебно-
методическую, воспитательную, научно-методическую, научную, 
исследовательскую, творческую, консультационную и экспертную 
работу. Конкретные показатели и требования к деловым качествам 
работника определяются в установленном в Университете 
порядке, в том числе в форме критериев и требований, 
применяемых при организации конкурсного отбора кандидатов для 
замещения должностей научно-педагогических работников. 

2.3.1.2. К преподавателям, имеющим учёную степень и (или) учёное 
звание, приравниваются преподаватели, обладающие 
иностранными учёными степенями и (или) учёными званиями, 
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признанными в установленном порядке соответствующими 
учёным степеням и (или) учёным званиям, признаваемым в 
Российской Федерации. 

2.3.1.3. К преподавателям с учёными степенями и (или) учёными 
званиями приравниваются лица без учёных степеней и званий, 
имеющие государственные почётные (в том числе спортивные) 
звания, лауреаты международных и всероссийских конкурсов, 
лауреаты государственных премий в соответствующей 

профессиональной сфере, члены творческих союзов Российской 
Федерации, если это установлено в приложении по направлению. 

2.3.2. Требования к условиям реализации образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 

Требования к условиям реализации образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления подготовки, 
устанавливаются в приложении по направлению. 

2.3.3. Требования к содержанию образовательных программ с учётом 
требований профессиональных стандартов и запросов 
профессионального сообщества 

Университет формирует содержание производственных практик, 
практико-ориентированных дисциплин, а также практик и научно-
исследовательской работы обучающихся, связанных с темами выпускных 
квалификационных работ (преддипломных практик), соответствующее 
требованиям профессиональных стандартов и запросам 
профессионального сообщества. 

3. Оценка качества реализации образовательных программ 
магистратуры 

Университет обеспечивает гарантию качества подготовки, в том числе 

путём: 
разработки стратегии по обеспечению качества подготовки 

выпускников с привлечением представителей работодателей; 
внутреннего и внешнего мониторинга образовательных программ; 
разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений 

обучающихся, компетенций выпускников, использования рейтингов 

обучающихся; 
обеспечения компетентности преподавательского состава; 
регулярного проведения самообследования по согласованным 

критериям для оценки деятельности, в том числе достижения целевых 
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индикаторов Программы развития, и сопоставления с другими 
образовательными организациями с привлечением представителей 
работодателей; 

информирования общественности о результатах своей деятельности, 
планах, инновациях. 

Оценка качества освоения основных образовательных программ 
включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию 
обучающихся и государственную итоговую аттестацию выпускников. 

4. Структура приложения к образовательному стандарту по 
направлению подготовки 

Приложение к образовательному стандарту по направлению 
подготовки содержит обязательные разделы, структура которых 
определяется настоящим образовательным стандартом. Приложение по 
направлению подготовки может содержать дополнительную информацию 
в обязательных разделах, а также необязательные разделы, определяемые 

при разработке приложения по направлению. 

4.1. Обязательные разделы приложения по направлению 

4.1.1. Общая информация 

4.1.1.1. Наименование направления подготовки (одного или 
нескольких) 

4.1.1.2. Уровень высшего образования (магистратура) 
4.1.1.3. Модель магистратуры (академическая, академически-

ориентированная или практико-ориентированная) 
4.1.1.4. Перечень профилей подготовки (при наличии) 

4.1.2. Требования к результатам освоения образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 

4.1.2.1. Коды и описания профессиональных компетенций, 
формируемых в результате освоения образовательной программы 
магистратуры 

4.1.3. Требования к структуре образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 
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4.1.3.1. Наименования элементов структуры (блоков) программы 
4.1.3.2. Границы трудоёмкостей базовой и вариативной частей каждого 

блока программы 
4.1.3.3. Коды формируемых компетенций по результатам освоения 

каждой части (базовой и вариативной) каждого блока программы 

4.1.4. Требования к условиям реализации образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 

4.1.4.1. Минимальная доля трудоёмкости учебных дисциплин 
(учебных занятий) по выбору обучающихся 

4.1.4.2. Минимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий, 
проводимых в интерактивных формах 

4.1.4.3. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий 
лекционного типа 

4.1.4.4. Максимальный объём факультативных дисциплин, не 
обязательных для изучения обучающимися 

4.1.4.5. Максимальный объём аудиторных учебных занятий в неделю 
при освоении образовательной программы по очной форме 
обучения 

4.1.4.6. Ограничения по объёму аудиторных учебных занятий при 
освоении образовательной программы по очно-заочной и заочной 
формам обучения 

4.1.4.7. Примерный перечень лабораторных практикумов и 
практических занятий по учебным дисциплинам (модулям) 

4.1.4.8. Требования к уровню владения иностранным языком 
обучающимися по образовательным программам магистратуры на 
иностранном языке и (или) по образовательным программам, 
предусматривающим формирование части компетенций в 
период(ы) обучения в образовательных организациях, в которых 
иностранный язык является основным языком обучения 

4.1.4.9. Требования к практикам по образовательной программе 
магистратуры 

4.1.4.10. Виды, этапы выполнения и контроля научно-
исследовательской работы обучающегося 

Уровень «магистратура» 
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Приложение к образовательному стандарту 
(магистратура), утвержденному приказом 
проректора по учебно-методической работе 

от _ШЩ 
Перечень приложений к образовательному стандарту 

01.04.01 МАТЕМАТИКА 14 
(АКАДЕМИЧЕСКИ-ОРИЕНТИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ МАГИСТРАТУРЫ) 14 

01.04.02 ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 18 
(АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ МАГИСТРАТУРЫ) 18 
(АКАДЕМИЧЕСКИ-ОРИЕНТИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ МАГИСТРАТУРЫ) 24 
(ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ МАГИСТРАТУРЫ) 30 

01.04.03 МЕХАНИКА И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 36 
(АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ МАГИСТРАТУРЫ) 36 
(АКАДЕМИЧЕСКИ-ОРИЕНТИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ МАГИСТРАТУРЫ) 41 

02.04.02 ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 46 

(АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ МАГИСТРАТУРЫ) 46 
(АКАДЕМИЧЕСКИ-ОРИЕНТИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ МАГИСТРАТУРЫ) 53 
(ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ МАГИСТРАТУРЫ) 60 

02.04.03 МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ...67 

(АКАДЕМИЧЕСКИ-ОРИЕНТИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ МАГИСТРАТУРЫ) 67 

03.04.01 ПРИКЛАДНЫЕ МАТЕМАТИКА И ФИЗИКА 72 

(АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ МАГИСТРАТУРЫ) 72 
(АКАДЕМИЧЕСКИ-ОРИЕНТИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ МАГИСТРАТУРЫ) 78 

03.04.02 ФИЗИКА 84 

(АКАДЕМИЧЕСКИ-ОРИЕНТИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ МАГИСТРАТУРЫ) 84 

04.04.01 ХИМИЯ 90 

(АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ МАГИСТРАТУРЫ) 90 

04.04.02 ХИМИЯ, ФИЗИКА И МЕХАНИКА МАТЕРИАЛОВ 94 

(АКАДЕМИЧЕСКИ-ОРИЕНТИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ МАГИСТРАТУРЫ) 94 

05.04.01 ГЕОЛОГИЯ 101 

(АКАДЕМИЧЕСКИ-ОРИЕНТИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ МАГИСТРАТУРЫ) 101 
(ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ МАГИСТРАТУРЫ) 107 

05.04.02 ГЕОГРАФИЯ 113 

(АКАДЕМИЧЕСКИ-ОРИЕНТИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ МАГИСТРАТУРЫ) 113 

05.04.03 КАРТОГРАФИЯ И ГЕОИНФОРМАТИКА 119 

(АКАДЕМИЧЕСКИ-ОРИЕНТИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ МАГИСТРАТУРЫ) 119 

05.04.04 ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ 127 
(АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ МАГИСТРАТУРЫ) 127 

05.04.06 ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 132 
(АКАДЕМИЧЕСКИ-ОРИЕНТИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ МАГИСТРАТУРЫ) 132 
(ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ МАГИСТРАТУРЫ) 137 
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06.04.01 БИОЛОГИЯ 143 

(АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ МАГИСТРАТУРЫ) 143 

06.04.02 ПОЧВОВЕДЕНИЕ 149 

(АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ МАГИСТРАТУРЫ) 149 
09.04.03 ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА 154 
(АКАДЕМИЧЕСКИ-ОРИЕНТИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ МАГИСТРАТУРЫ) 154 

09.04.04 ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ 159 
(АКАДЕМИЧЕСКИ-ОРИЕНТИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ МАГИСТРАТУРЫ) 159 

12.04.04 БИОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ 163 
(ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ МАГИСТРАТУРЫ) 163 

14.04.02 ЯДЕРНЫЕ ФИЗИКА И ТЕХНОЛОГИИ 170 

(АДЕМИЧЕСКИ-ОРИЕНТИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ МАГИСТРАТУРЫ) 170 

20.04.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 177 
(ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ МАГИСТРАТУРЫ) 177 

21.04.01 НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО 185 

(ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ МАГИСТРАТУРЫ) 185 

21.04.02 ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРЫ 191 
(АКАДЕМИЧЕСКИ-ОРИЕНТИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ МАГИСТРАТУРЫ) 191 

27.04.03 СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И УПРАВЛЕНИЕ 198 
(АКАДЕМИЧЕСКИ-ОРИЕНТИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ МАГИСТРАТУРЫ) 198 

37.04.01 ПСИХОЛОГИЯ 204 

(АКАДЕМИЧЕСКИ-ОРИЕНТИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ МАГИСТРАТУРЫ) 204 

37.04.02 КОНФЛИКТОЛОГИЯ 211 

(АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ МАГИСТРАТУРЫ) 211 
(АКАДЕМИЧЕСКИ-ОРИЕНТИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ МАГИСТРАТУРЫ) 217 
(ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ МАГИСТРАТУРЫ) 222 

38.04.01 ЭКОНОМИКА 228 

(АКАДЕМИЧЕСКИ-ОРИЕНТИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ МАГИСТРАТУРЫ) 228 
(ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ МАГИСТРАТУРЫ) 233 

38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ 238 

(АКАДЕМИЧЕСКИ-ОРИЕНТИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ МАГИСТРАТУРЫ) 238 

38.04.03 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 243 

(ПРКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ МАГИСТРАТУРЫ) 243 

38.04.04 ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 247 
(АКАДЕМИЧЕСКИ-ОРИЕНТИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ МАГИСТРАТУРЫ) 247 

38.04.05 БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА 251 

(АКАДЕМИЧЕСКИ-ОРИЕНТИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ МАГИСТРАТУРЫ) 251 

38.04.08 ФИНАНСЫ И КРЕДИТ 256 
(АКАДЕМИЧЕСКИ-ОРИЕНТИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ МАГИСТРАТУРЫ) 256 
(ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ МАГИСТРАТУРЫ) 262 

39.04.01 СОЦИОЛОГИЯ 266 
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(АКАДЕМИЧЕСКИ-ОРИЕНТИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ МАГИСТРАТУРЫ) 266 

39.04.02 СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 273 
(ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ МАГИСТРАТУРЫ) 273 

40.04.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 278 
(АКАДЕМИЧЕСКИ-ОРИЕНТИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ МАГИСТРАТУРЫ) 278 
(ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ МАГИСТРАТУРЫ) 283 

41.04.02 РЕГИОНОВЕДЕНИЕ РОССИИ 288 
(АКАДЕМИЧЕСКИ-ОРИЕНТИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ МАГИСТРАТУРЫ) 288 

41.04.04 ПОЛИТОЛОГИЯ 294 

(АКАДЕМИЧЕСКИ-ОРИЕНТИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ МАГИСТРАТУРЫ) 294 
(ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ МАГИСТРАТУРЫ) 299 

41.04.05 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 304 
(АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ МАГИСТРАТУРЫ) 304 
(АКАДЕМИЧЕСКИ-ОРИЕНТИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ МАГИСТРАТУРЫ) 311 
(ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ МАГИСТРАТУРЫ) 318 

42.04.01 РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 324 
(ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ МАГИСТРАТУРЫ) 324 

42.04.02 ЖУРНАЛИСТИКА 329 

(АКАДЕМИЧЕСКИ-ОРИЕНТИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ МАГИСТРАТУРЫ) 329 
(ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ МАГИСТРАТУРЫ) 336 

42.04.05 МЕДИАКОММУНИКАЦИИ 341 

(АКАДЕМИЧЕСКИ-ОРИЕНТИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ МАГИСТРАТУРЫ) 341 

43.04.02 ТУРИЗМ 349 
(ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ МАГИСТРАТУРЫ) 349 

43.04.02 ТУРИЗМ 355 

(ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ МАГИСТРАТУРЫ) 355 

44.04.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 360 
(АКАДЕМИЧЕСКИ-ОРИЕНТИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ МАГИСТРАТУРЫ) 360 

45.04.01 ФИЛОЛОГИЯ 364 

(АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ МАГИСТРАТУРЫ) 364 
(АКАДЕМИЧЕСКИ-ОРИЕНТИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ МАГИСТРАТУРЫ) 369 
(ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ МАГИСТРАТУРЫ) 375 

45.04.02 ЛИНГВИСТИКА 380 

(АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ МАГИСТРАТУРЫ) 380 
(АКАДЕМИЧЕСКИ-ОРИЕНТИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ МАГИСТРАТУРЫ) 386 
(ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ МАГИСТРАТУРЫ) 393 

46.04.01 ИСТОРИЯ 399 
(ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ МАГИСТРАТУРЫ) 399 

46.04.03 АНТРОПОЛОГИЯ И ЭТНОЛОГИЯ 404 
(АКАДЕМИЧЕСКИ-ОРИЕНТИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ МАГИСТРАТУРЫ) 404 

47.04.01 ФИЛОСОФИЯ 410 

(АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ МАГИСТРАТУРЫ) 410 
(ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ МАГИСТРАТУРЫ) 416 
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47.04.03 РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ 422 
(АКАДЕМИЧЕСКИ-ОРИЕНТИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ МАГИСТРАТУРЫ) 422 

47.04.02 ПРИКЛАДНАЯ ЭТИКА 427 
(АКАДЕМИЧЕСКИ-ОРИЕНТИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ МАГИСТРАТУРЫ) 427 

50.04.01 ИСКУССТВА И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 433 
(АКАДЕМИЧЕСКИ-ОРИЕНТИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ МАГИСТРАТУРЫ) 433 
(ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ МАГИСТРАТУРЫ) 437 

50.04.03 ИСТОРИЯ ИСКУССТВ 441 
(ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ МАГИСТРАТУРЫ) 441 

51.04.01 КУЛЬТУРОЛОГИЯ 446 
(АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ МАГИСТРАТУРЫ) 446 
(ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ МАГИСТРАТУРЫ) 451 

51.04.04 МУЗЕОЛОГИЯ И ОХРАНА ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО И ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ 456 
(ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ МАГИСТРАТУРЫ) 456 

54.04.01 ДИЗАЙН 460 

(ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ МАГИСТРАТУРЫ) 460 

54.04.04 РЕСТАВРАЦИЯ 465 
(ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ МАГИСТРАТУРЫ) 465 

58.04.01 ВОСТОКОВЕДЕНИЕ И АФРИКАНИСТИКА 470 
(АКАДЕМИЧЕСКИ-ОРИЕНТИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ МАГИСТРАТУРЫ) 470 
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1. Профили подготовки 
1.1. Динамические системы 
1.2. Геометрия и топология 
1.3. Уравнения в частных производных и вариационное исчисление 
1.4. Спектральная теория дифференциальных операторов 
1.5. Теория вероятностей и математическая статистика 
1.6. Современная стохастика 
1.7. Качественная теория дифференциальных уравнений 
1.8. Теория устойчивости движения 
1.9. Алгебра 
1.10. Теория функций и функциональный анализ 

2.1. 

Требования к результатам освоения образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 
Профессиональные компетенции, формируемые в результате освоения 
образовательной программы магистратуры по направлению 
подготовки 

Профессиональные компетенции (ПК) 
ПК-1 уметь находить, формулировать и решать актуальные и значимые 

проблемы фундаментальной и прикладной математики; 
ПК-2 способен создавать и исследовать новые математические модели в 

естественных науках; 
ПК-3 уметь самостоятельно создавать прикладные программные 

средства на основе современных информационных технологий и 
сетевых ресурсов; 

ГТК-4 быть готовым к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач 
профессиональной деятельности; 

ПК-5 обладать способностью руководить коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия; 

ПК-6 владеть методами математического моделирования при анализе 
актуальных проблем (включая экономические и социальные 
процессы, задачи финансовой и актуарной математики) на основе 
профессиональных знаний фундаментальных математических 
дисциплин и компьютерных наук; 

ПК-7 обладать способностью к научно-исследовательской и научно-
изыскательской деятельности; 

ГТК-8 уметь публично представлять собственные новые научные 
результаты; 

ПК-9 уметь ориентироваться в современных алгоритмах компьютерной 
математики; 
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ПК-10 уметь оценивать прикладной потенциал математических теорий, 
проводить экспертные работы в области математики; 

ПК-11 обладать способностями к эффективному применению и 
реализации математически сложных алгоритмов в современных 
программных комплексах; 

ПК-12 уметь извлекать актуальную научно-техническую информацию из 
электронных библиотек, реферативных журналов и т.п.; 

ПК-13 уметь определять общие для групп дисциплин закономерности 
формирования и инструментальные средства; 

ПК-14 иметь навыки преподавания математики в средней школе, 
средних специальных и высших учебных заведениях на основе 
полученного фундаментального образования и научного 
мировоззрения, обладать способностью к проведению 
методических работ в области математики. 

3. Требования к структуре образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей 
направления подготовки 

Соотношение базовой и вариативной частей образовательной программы 

Код Часть блока Границы 
трудоёмкости 
в зачётных единицах 

Коды 
формируемых 

компетенций 

М.1 Общенаучный блок 
базовая часть 4-10 ОКМ-1,3,4, 5, 

ПК-1,4, 5, 6, 12 вариативная часть 10-20 
ОКМ-1,3,4, 5, 
ПК-1,4, 5, 6, 12 

М.2 Профессиональный блок 
базовая часть 10-15 ОКМ-1,2, 3, 4, 5, 

ПК-2,3,6, 8, 9, 10, 11, 13 вариативная часть 20-35 
ОКМ-1,2, 3, 4, 5, 
ПК-2,3,6, 8, 9, 10, 11, 13 

М.З Практики и научно-исследовательская работа 
базовая часть 45-60 ОКМ-1,4, 

ПК-5, 7, 8, 12, 14 
М.4 Государственная итоговая аттестация 

базовая часть 6-12 ОКМ- 1, 2, 3, ПК-8 

4. Требования к условиям реализации образовательной 
программы, предъявляемые в зависимости от особенностей 

4.1. Минимальная доля трудоёмкости учебных 
дисциплин (учебных занятий) по выбору 

обучающихся 

30% 
вариативной 

части обучения 

4.2. Минимальная доля трудоёмкости аудиторных 
занятий, проводимых в интерактивных формах 

30% 

4.3. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных 40% 
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занятий лекционного типа 

4.4. Максимальный объём факультативных дисциплин, 

не обязательных для изучения обучающимися 
16 

зачётных 
единиц 

4.5. Максимальный объём аудиторных учебных занятий 

в неделю при освоении образовательной программы 
по очной форме обучения (в академических часах) 

18 

4.6. Ограничения по объёму аудиторных учебных занятий при освоении 
образовательной программы по очно-заочной и заочной формам 
обучения (если имеются) 

Не предусмотрены 

4.7. Примерный перечень лабораторных практикумов и практических 
занятий по учебным дисциплинам (модулям) 

Вещественный и комплексный анализ 
Алгебра и теория чисел 
Геометрия и топология 
Информатика 

4.8. Требования к уровню владения иностранным языком обучающимися 
по образовательным программам магистратуры на иностранном 
языке и (или) по образовательным программам, предусматривающим 
формирование части компетенций в период(ы) обучения в 
образовательных организациях, в которых иностранный язык 
является основным языком обучения 

Не предусмотрены 

4.9. Требования к аттестации по итогам практики 

4.9.1. Аттестация обучающегося по итогам научно-исследовательской и 
педагогической практики проводится на основании отчетов. 

4.10. Виды, этапы научно-исследовательской работы в случае организации 

практики в форме научно-исследовательской работы обучающегося 
4.10.1. изучение специальной литературы и другой научно-

технической информации о достижениях отечественной и 
зарубежной науки и техники в соответствующей области знаний; 

4.10.2. участие в проведении научных исследований или выполнении 
технических разработок; 

4.10.3. осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации 
научно-технической информации по теме (заданию); 

4.10.4. участие в стендовых и промышленных испытаниях опытных 
образцов (партий) проектируемых изделий; 

4.10.5. составление отчетов (разделов отчета) по теме или ее разделу 
(этапу, заданию). 
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динамические системы и 
Профили подготовки 

1.1. Дифференциальные уравнения, 
оптимальное управление 

1.2. Вычислительная математика 
1.3. Дискретная математика и математическая кибернетика 
1.4. Теоретическая механика 
1.5. Механика деформируемого твердого тела 
1.6. Теория вероятностей и математическая статистика 
1.7. Системный анализ, управление и обработка информации 
1.8. Автоматизация и управление технологическими процессами и 

производствами 
1.9. Математическое и программное обеспечение вычислительных 

машин, комплексов и компьютерных сетей 
1.10. Системы автоматизации проектирования 
1.11. Математическое моделирование, численные методы и 

комплексы программ 

2. Требования к результатам освоения образовательной 
программы, предъявляемые в зависимости от особенностей 
направления подготовки 

2.1. Профессиональные компетенции, формируемые в результате 
освоения образовательной программы магистратуры по 

Код 
компе 
тенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

Научная и научно-исследовательская деятельность: 

ПК-1 Способность проводить научные исследования и получать новые 
научные и прикладные результаты 

ПК-2 Способность разрабатывать концептуальные и теоретические 
модели решаемых научных проблем и задач 

Ц зоектная и производственно-технологическая деятельность: 

ПК-3 Способность углубленного анализа проблем, постановки и 
обоснования задач научной и проектно-технологической 
деятельности 

ГТК-4 Способность разрабатывать и оптимизировать бизнес-планы 
научно-прикладных проектов 

Организационно-управленческая деятельность: 

ПК-5 Способность управлять проектами/подпроектами, планировать 
научно-исследовательскую деятельность, анализировать риски, 
управлять командой проекта 

ПК-6 Способность организовывать процессы корпоративного 
обучения на основе технологий e-learnine и m-learning и 
развития корпоративных баз знаний 



20 

Нормативно-методическая деятельность: 

ПК-7 Способность разрабатывать и оптимизировать бизнес-планы 
научно-прикладных проектов 

Педагогическая деятельность: 

ПК-8 Способность проводить семинарские и практические занятия со 
студентами, а также лекционные занятия специальных курсов по 
профилю подготовки 

ПК-9 Способность разрабатывать учебно-методические комплексы для 
электронного (e-learning) и мобильного обучения (m-learning) 

Консалтинговая деятельность: 

ПК-10 Способность разрабатывать аналитические обзоры состояния 
области прикладной математики и информационных технологий 
по направлениям профильной подготовки 

Консорциумная деятельность: 

ПК-11 Способность работать в международных проектах по тематике 
специализации 

ПК-12 Способность участвовать в деятельности профессиональных 
сетевых сообществ по конкретным направлениям 

Социально-ориентированная деятельность: 

ПК-13 Способность осознавать корпоративную политику в области 
повышения социальной ответственности бизнеса перед 
обществом, принимать участие в ее развитии 

ПК-14 Способность использования основ защиты производственного 
персонала и населения от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий и применения современных 
средств поражения, основных мер по ликвидации их 
последствий, способность к общей оценке условий безопасности 
жизнедеятельности 

ПК-15 Способность реализации решений, направленных на поддержку 
социально-значимых проектов, на повышение электронной 
грамотности населения, обеспечение общедоступности 
информационных услуг 

2.2. Общекультурные компетенции, формируемые в результате 
освоения образовательной программы магистратуры по 
направлению подготовки 

Код 
компе 
тенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ОКМ-6 Способность понимать философские концепции 
естествознания, владеть основами методологии научного 
познания при изучении различных уровней организации 
материи, пространства и времени 
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ОКМ-7 Способность иметь представление о современном состоянии и 
проблемах прикладной математики и информатики, истории и 
методологии их развития 

ОКМ-8 Способность использовать углубленные теоретические и 
практические знания в области прикладной математики и 
информатики 

ОКМ-9 Способность порождать новые идеи и демонстрировать навыки 
самостоятельной научно-исследовательской работы в научном 
коллективе 

ОКМ-Ю Способность добиваться нравственного и физического 
совершенствования своей личности 

ОКМ-11 Способность и готовность к активному общению в научной, 
производственной и социально-общественной сферах 
деятельности 

ОКМ-12 Способность свободно пользоваться русским и иностранным 
языками, как средством делового общения; способность к 
активной социальной мобильности 

ОКМ-13 Способность использовать углубленные знания правовых и 
этических норм при оценке последствий своей 
профессиональной деятельности, при разработке и 
осуществлении социально значимых проектов 

3. Требования к структуре образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 

Код Часть блока Границы 
трудоёмкости 

в зачётных 
единицах 

Коды 
формируемых 
компетенций 

М.1 Общенаучный блок 
базовая часть 12-17 ОКМ-1 ,ОКМ-2,ОКМ-3 ,ОКМ-

4,ОКМ-8, ОКМ-10, ОКМ-11, 
ОКМ-12, ОКМ-13 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ПК-7 

вариативная часть 13 -18 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, ОКМ-
4, ОКМ-8, ОКМ-10, ОКМ-11, 
ОКМ-12, ОКМ-13 
ПК-1, ГЖ-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ПК-7 

М.2 Профессиональный блок 
базовая часть 5-10 ОКМ-6, ОКМ-7, ОКМ-8, ОКМ-

9,ПК-8,ПК-9,ПК-10,ПК-11,ПК-
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12,ПК-13 ,ПК-14,ПК-15 
вариативная часть 30 -35 ОКМ-6,ОКМ-7,ОКМ-8,ОКМ-

9,ПК-8,ПК-9,ПК-10,ПК-11,ПК-
12,ПК-13,ПК-14,ПК-15 

М.З Практики и научно-исследовательская работа 
базовая часть 40-50 ОКМ-4,ОКМ-5, ОКМ-7,ОКМ-9 

ПК-1 ,ПК-2,ПК-3 ,ПК-5,ПК-10 
М.4 Государственная итоговая аттестация 

базовая часть 8-12 ОКМ-2,ОКМ-3 ,ОКМ-5 ,ОКМ-7 
ОКМ-9 
ПК-1 ,ПК-2,ПК-3 

4. Требования к условиям реализации образовательной 
программы, предъявляемые в зависимости от особенностей 

4.1. Минимальная доля трудоёмкости учебных дисциплин 
(учебных занятий) по выбору обучающихся 

30% 
вариатив 
ной части 

4.2. Минимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий, 
проводимых в интерактивных формах 

20% 

4.3. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий 
лекционного типа 

40% 

4.4. Максимальный объём факультативных дисциплин, не 
обязательных для изучения обучающимися 

8 
зачётных 
единиц 

4.5. Максимальный объём аудиторных учебных занятий в 
неделю при освоении образовательной программы по 
очной форме обучения (в академических часах) 

18 

4.6. Ограничения по объёму аудиторных учебных занятий при освоении 
образовательной программы по очно-заочной и заочной формам 
обучения (если имеются) 

4.6.1. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в неделю 
при освоении основной образовательной программы в очно-
заочной (вечерней) форме не может составлять более 16 
академических часов. 

4.6.2. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при 
освоении основной образовательной программы в заочной 
форме не может составлять более 200 академических часов. 

4.7. Примерный перечень лабораторных практикумов и практических 
занятий по учебным дисциплинам (модулям) 

4.7.1. Современная философия и методология науки 
4.7.2. История и методология прикладной математики и информатики 
4.7.3. Иностранный язык 
4.7.4. Непрерывные математические модели 
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4.7.5. Дискретные и вероятностные модели 
4.8. Требования к уровню владения иностранным языком 

обучающимися по образовательным программам магистратуры на 
иностранном языке и (или) по образовательным программам, 
предусматривающим формирование части компетенций в период(ы) 
обучения в образовательных организациях, в которых иностранный 
язык является основным языком обучения 

не предусмотрены 
4.9. Требования к практикам по образовательной программе 

магистратуры 
4.9.1. При реализации образовательных программ предусматриваются 

следующие виды практик: научно-производственная, научно-
исследовательская, компьютерный практикум, педагогическая. 

4.9.2. Конкретный(ые) вид(ы) практики определяются основной 
образовательно программой. 

4.9.3. Научно-исследовательская практика может проводиться, в том 
числе, в форме научно - исследовательской работы. 

4.10. Виды, этапы выполнения и контроля научно-исследовательской 
работы 

4.10.1. Планирование научно-исследовательской работы, включающее 
ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной 
области и выбор темы исследования 

4.10.2. Написание реферата по избранной теме; корректировка плана 
проведения научно-исследовательской работы 

4.10.3. Проведение научно-исследовательской работы 
4.10.4. Составление отчета о научно-исследовательской работе 
4.10.5. Оформление магистерской диссертации, публичная защита 

выполненной работы. 
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1. Профили подготовки 
1.1. Методы прикладной математики и информатики в задачах 

управления; 
1.2. Математическое моделирование; 
1.3. Исследование операций и системный анализ; 
1.4. Теория игр и исследование операций; 
1.5. Медицинская физика и информационные технологии; 
1.6. Высокопроизводительные вычислительные системы; 
1.7. Вычислительные методы и информационные технологии в 

современном естествознании; 
1.8. Математическое и информационное обеспечение 

экономической деятельности; 
1.9. Оптимизация и оптимальное управление; 

1.10. Прикладная математика; 
1.11. Нелинейный анализ, информатика и математическая 

кибернетика; 
1.12. Высокопроизводительные численные методы решения задач 

математической физики; 
1.13. Статистическое моделирование; 
1.14. Математическая кибернетика и робототехника; 
1.15. Экстремальные задачи; 
1.16. Динамические системы, эволюционные уравнения, 

экстремальные задачи и математическая кибернетика; 
1.17. Цифровые системы управления подвижными объектами; 
1.18. Информационный поиск и вебометрика; 
1.19. Сложные системы: моделирование, анализ, управление; 
1.20. Математические методы и информационные технологии в 

задачах оптимизации; 
1.21. Теория вероятностей и математическая статистика; 
1.22. Управление в социально-экономических системах. 

2. Требования к результатам освоения образовательной 
программы, предъявляемые в зависимости от особенностей 
направления подготовки 

2.1. Профессиональные компетенции, формируемые в результате 
освоения образовательной программы магистратуры по 

Код 
компе 
тенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

Научная и научно-исследовательская деятельность: 

ПК-1 Способность проводить научные исследования и получать новые 
научные и прикладные результаты 

IIK-2 Способность разрабатывать концептуальные и теоретические 
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модели решаемых научных проблем и задач 

П! юектная и производственно-технологическая деятельность: 

ПК-3 Способность углубленного анализа проблем, постановки и 
обоснования задач научной и проектно-технологической 
деятельности 

ПК-4 Способность разрабатывать и оптимизировать бизнес-планы 
научно-прикладных проектов 

Организационно-управленческая деятельность: 

ПК-5 Способность управлять проектами/подпроектами, планировать 
научно-исследовательскую деятельность, анализировать риски, 
управлять командой проекта 

ПК-6 Способность организовывать процессы корпоративного 
обучения на основе технологий e-learning и m-learning и 
развития корпоративных баз знаний 

Нормативно-методическая деятельность: 

ПК-7 Способность разрабатывать и оптимизировать бизнес-планы 
научно-прикладных проектов 

Педагогическая деятельность: 

ПК-8 Способность проводить семинарские и практические занятия со 
студентами, а также лекционные занятия специальных курсов по 
профилю подготовки 

ПК-9 Способность разрабатывать учебно-методические комплексы 
для электронного (e-learning) и мобильного обучения (ш-
learning) 

Консалтинговая деятельность: 

ПК-10 Способность разрабатывать аналитические обзоры состояния 
области прикладной математики и информационных технологий 
по направлениям профильной подготовки 

Консорциумная деятельность: 

ПК-11 Способность работать в международных проектах по тематике 
специализации 

ПК-12 Способность участвовать в деятельности профессиональных 
сетевых сообществ по конкретным направлениям 

Социально-ориентированная деятельность: 

ПК-13 Способность осознавать корпоративную политику в области 
повышения социальной ответственности бизнеса перед 
обществом, принимать участие в ее развитии 

ПК-14 Способность использования основ защиты производственного 
персонала и населения от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий и применения современных 
средств поражения, основных мер по ликвидации их 
последствий, способность к общей оценке условий безопасности 
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жизнедеятельности 

ПК-15 Способность реализации решений, направленных на поддержку 
социально-значимых проектов, на повышение электронной 
грамотности населения, обеспечение общедоступности 
информационных услуг 

2.2. Общекультурные компетенции, формируемые в результате 
освоения образовательной программы магистратуры по 

Код 
компе 
тенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ОКМ-6 Способность понимать философские концепции естествознания, 
владеть основами методологии научного познания при изучении 
различных уровней организации материи, пространства и 
времени 

ОКМ-7 Способность иметь представление о современном состоянии и 
проблемах прикладной математики и информатики, истории и 
методологии их развития 

ОКМ-8 Способность использовать углубленные теоретические и 
практические знания в области прикладной математики и 
информатики 

ОКМ-9 Способность порождать новые идеи и демонстрировать навыки 
самостоятельной научно-исследовательской работы в научном 
коллективе 

ОКМ-Ю Способность добиваться нравственного и физического 
совершенствования своей личности 

ОКМ-11 Способность и готовность к активному общению в научной, 
производственной и социально-общественной сферах 
деятельности 

ОКМ-12 Способность свободно пользоваться русским и иностранным 
языками, как средством делового общения; способность к 
активной социальной мобильности 

ОКМ-13 Способность использовать углубленные знания правовых и 
этических норм при оценке последствий своей 
профессиональной деятельности, при разработке и 
осуществлении социально значимых проектов 

Требования к структуре образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 

Код Часть блока Границы Коды 
трудоёмкости формируемых 
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в зачётных 
единицах 

компетенций 

М.1 Общенаучный блок 
базовая часть 12-17 ОКМ-1 ,ОКМ-2,ОКМ-3 ,окм-

4,ОКМ-8, ОКМ-10, ОКМ-11, 
ОКМ-12, ОКМ-13 
ПК-1,ПК-2,ПК-3,ПК-4,ПК-5,ПК-
6,ПК-7 

вариативная часть 13 -18 ОКМ-1 ,ОКМ-2,ОКМ-3 ,ОКМ-
4,ОКМ-8, ОКМ-10, ОКМ-11, 
ОКМ-12, ОКМ-13 
ПК-1 ,ПК-2,ПК-3 ,ПК-4,ПК-5, ПК-
6,ПК-7 

М.2 Профессиональный блок 
базовая часть 5-10 ОКМ-6,ОКМ-7,ОКМ-8,ОКМ-

9,ПК-8,ГЖ-9,ПК-10,ПК-11 ,ПК-
12,ПК-13,ПК-14,ПК-15 

вариативная часть 30 -35 ОКМ-6,ОКМ-7,ОКМ-8,ОКМ-
9,ПК-8,ПК-9,ПК-10,ПК-11 ,ПК-
12,ПК-13,ПК-14,ПК-15 

М.З Практики и научно-исследовательская работа 
базовая часть 40-50 ОКМ-4,ОКМ-5, ОКМ-7,ОКМ-9 

ПК-1 ,ПК-2,ПК-3 ,ПК-5,ПК-10 
М.4 Государственная итоговая аттестация 

базовая часть 8-12 ОКМ-2,ОКМ-3,ОКМ-5,ОКМ-7 
ОКМ-9 
ПК-1 ,ПК-2,ПК-3 

4. Требования к условиям реализации образовательной 
программы, предъявляемые в зависимости от особенностей 

4.1. Минимальная доля трудоёмкости учебных дисциплин 
(учебных занятий) по выбору обучающихся 

30% 
вариативной 

части 
4.2. Минимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий, 

проводимых в интерактивных формах 20% 

4.3. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий 
лекционного типа 40% 

4.4. Максимальный объём факультативных дисциплин, не 
обязательных для изучения обучающимися 

8 зачётных 
единиц 

4.5. Максимальный объём аудиторных учебных занятий в 
неделю при освоении образовательной программы по 
очной форме обучения (в академических часах) 

18 

4.6. Ограничения по объёму аудиторных учебных занятий при освоении 
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образовательной программы по очно-заочной и заочной формам 
обучения (если имеются) 

4.6.1. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в неделю 
при освоении основной образовательной программы в очно-
заочной (вечерней) форме не может составлять более 16 
академических часов. 

4.6.2. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при 
освоении основной образовательной программы в заочной 
форме не может составлять более 200 академических часов. 

4.7. Примерный перечень лабораторных практикумов и практических 
занятий по учебным дисциплинам (модулям) 

4.7.1. Современная философия и методология науки 
4.7.2. История и методология прикладной математики и информатики 
4.7.3. Иностранный язык 
4.7.4. Непрерывные математические модели 
4.7.5. Дискретные и вероятностные модели 

4.8. Требования к уровню владения иностранным языком обучающимися 
по образовательным программам магистратуры на иностранном 
языке и (или) по образовательным программам, предусматривающим 
формирование части компетенций в период(ы) обучения в 
образовательных организациях, в которых иностранный язык 
является основным языком обучения 

не предусмотрены 

4.9. Требования к практикам по образовательной программе 
магистратуры 

4.9.1. При реализации образовательных программ предусматриваются 
следующие виды практик: научно-производственная, научно-
исследовательская, компьютерный практикум, педагогическая. 

4.9.2. Конкретный(ые) вид(ы) практики определяются основной 
образовательно программой. 

4.9.3. Научно-исследовательская практика может проводиться, в том 
числе, в форме научно - исследовательской работы. 

4.10. Виды, этапы выполнения и контроля научно-исследовательской 
работы 

4.10.1. Планирование научно-исследовательской работы, включающее 
ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной 
области и выбор темы исследования 

4.10.2. Написание реферата по избранной теме; корректировка плана 
проведения научно-исследовательской работы 

4.10.3. Проведение научно-исследовательской работы 
4.10.4. Составление отчета о научно-исследовательской работе 
4.10.5. Оформление магистерской диссертации, публичная защита 

выполненной работы. 
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1. Профили подготовки 
1.1. Информационные системы и обработка информации 
1.2. Методы прикладной математики в задачах анализа надежности 

и безопасности объектов жизнедеятельности 

2. Требования к результатам освоения образовательной 
программы, предъявляемые в зависимости от особенностей 
направления подготовки 

2.1. Профессиональные компетенции, формируемые в результате 
освоения образовательной программы магистратуры по 

Код 
компе 
тенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

Научная и научно-исследовательская деятельность: 

ГТК-1 Способность проводить научные исследования и получать новые 
научные и прикладные результаты 

ПК-2 Способность разрабатывать концептуальные и теоретические 
модели решаемых научных проблем и задач 

nj эоектная и производственно-технологическая деятельность: 

пк-з Способность углубленного анализа проблем, постановки и 
обоснования задач научной и проектно-технологической 
деятельности 

ПК-4 Способность разрабатывать и оптимизировать бизнес-планы 
научно-прикладных проектов 

Организационно-управленческая деятельность: 

ПК-5 Способность управлять проектами/подпроектами, планировать 
научно-исследовательскую деятельность, анализировать риски, 
управлять командой проекта 

ГТК-6 Способность организовывать процессы корпоративного 
обучения на основе технологий e-learning и m-learning и 
развития корпоративных баз знаний 

Нормативно-методическая деятельность: 

ПК-7 Способность разрабатывать и оптимизировать бизнес-планы 
научно-прикладных проектов 

Педагогическая деятельность: 

ПК-8 Способность проводить семинарские и практические занятия со 
студентами, а также лекционные занятия специальных курсов по 
профилю подготовки 

ПК-9 Способность разрабатывать учебно-методические комплексы 
для электронного (e-learning) и мобильного обучения (ш-
learning) 
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Консалтинговая деятельность: 

ПК-10 Способность разрабатывать аналитические обзоры состояния 
области прикладной математики и информационных технологий 
по направлениям профильной подготовки 

Консорциумная деятельность: 

ПК-11 Способность работать в международных проектах по тематике 
специализации 

ПК-12 Способность участвовать в деятельности профессиональных 
сетевых сообществ по конкретным направлениям 

Социально-ориентированная деятельность: 

ПК-13 Способность осознавать корпоративную политику в области 
повышения социальной ответственности бизнеса перед 
обществом, принимать участие в ее развитии 

ПК-14 Способность использования основ защиты производственного 
персонала и населения от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий и применения современных 
средств поражения, основных мер по ликвидации их 
последствий, способность к общей оценке условий безопасности 
жизнедеятельности 

ПК-15 Способность реализации решений, направленных на поддержку 
социально-значимых проектов, на повышение электронной 
грамотности населения, обеспечение общедоступности 
информационных услуг 

2.2. Общекультурные компетенции, формируемые в результате 
освоения образовательной программы магистратуры по 
направлению подготовки 

Код 
компе 
тенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ОКМ-6 Способность понимать философские концепции 
естествознания, владеть основами методологии научного 
познания при изучении различных уровней организации 
материи, пространства и времени 

ОКМ-7 Способность иметь представление о современном состоянии и 
проблемах прикладной математики и информатики, истории и 
методологии их развития 

ОКМ-8 Способность использовать углубленные теоретические и 
практические знания в области прикладной математики и 
информатики 

ОКМ-9 Способность порождать новые идеи и демонстрировать навыки 
самостоятельной научно-исследовательской работы в научном 
коллективе 
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ОКМ-Ю Способность добиваться нравственного и физического 
совершенствования своей личности 

ОКМ-11 Способность и готовность к активному общению в научной, 
производственной и социально-общественной сферах 
деятельности 

ОКМ-12 Способность свободно пользоваться русским и иностранным 
языками, как средством делового общения; способность к 
активной социальной мобильности 

ОКМ-13 Способность использовать углубленные знания правовых и 
этических норм при оценке последствий своей 
профессиональной деятельности, при разработке и 
осуществлении социально значимых проектов 

3. Требования к структуре образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 

Код Часть блока Границы 
трудоёмкости 

в зачётных 
единицах 

Коды 
формируемых 
компетенций 

М.1 Общенаучный блок 
базовая часть 12-17 ОКМ-1 ,ОКМ-2,ОКМ-3 ,ОКМ-

4,ОКМ-8, ОКМ-Ю, ОКМ-11, 
ОКМ-12, ОКМ-13 
ПК-1 ,ГЖ-2,ПК-3 ,ПК-4,ПК-5, 
ПК-6,ПК-7 

вариативная часть 13 -18 ОКМ-1 ,ОКМ-2,ОКМ-3 ,ОКМ-
4,ОКМ-8, ОКМ-Ю, ОКМ-11, 
ОКМ-12, ОКМ-13 
ПК-1 ,ПК-2,ПК-3 ,ПК-4,ПК-5, 
ПК-6,ПК-7 

М.2 Профессиональный блок 
базовая часть 5-10 ОКМ-6,ОКМ-7,ОКМ-8,ОКМ-

9,ПК-8,ПК-9,ПК-10,ПК-11, ПК-
12, ПК-13,ПК-14,ПК-15 

вариативная часть 30 -35 ОКМ-6,ОКМ-7,ОКМ-8,ОКМ-
9,ПК-8,ПК-9,ПК-10,ПК-11, ПК-
12, ПК-13,ПК-14,ПК-15 

М.З Практики и научно-исследовательская работа 
базовая часть 40-50 ОКМ-4,ОКМ-5, ОКМ-7,ОКМ-9 

ПК-1 ,ПК-2,ПК-3 ,ПК-5 ,ПК-10 
М.4 Государственная итоговая аттестация 

базовая часть | 8-12 ОКМ-2,ОКМ-3 ,ОКМ-5 ,ОКМ-7 
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ОКМ-9 
ГЖ-1,ГЖ-2,ГЖ-3 

4. Требования к условиям реализации образовательной 
программы, предъявляемые в зависимости от особенностей 
направления подготовки 

4.1. Минимальная доля трудоёмкости учебных дисциплин 
(учебных занятий) по выбору обучающихся 

30% 
вариативной 

части 
4.2. Минимальная доля трудоёмкости аудиторных 

занятий, проводимых в интерактивных формах 
20% 

4.3. Максимальная доля трудоёмкости 
занятий лекционного типа 

аудиторных 40% 

4.4. Максимальный объём факультативных дисциплин, не 
обязательных для изучения обучающимися 

8 
зачётных 
единиц 

4.5. Максимальный объём аудиторных учебных занятий в 
неделю при освоении образовательной программы по 
очной форме обучения (в академических часах) 

18 

4.6. Ограничения по объёму аудиторных учебных занятий при освоении 
образовательной программы по очно-заочной и заочной формам 
обучения (если имеются) 

4.6.1. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в неделю 
при освоении основной образовательной программы в очно-
заочной (вечерней) форме не может составлять более 16 
академических часов. 

4.6.2. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при 
освоении основной образовательной программы в заочной 
форме не может составлять более 200 академических часов. 

4.7. Примерный перечень лабораторных практикумов и практических 
занятий по учебным дисциплинам (модулям) 

4.7.1. Современная философия и методология науки 
4.7.2. История и методология прикладной математики и информатики 
4.7.3. Иностранный язык 
4.7.4. Непрерывные математические модели 
4.7.5. Дискретные и вероятностные модели 

4.8. Требования к уровню владения иностранным языком 
обучающимися по образовательным программам магистратуры на 
иностранном языке и (или) по образовательным программам, 
предусматривающим формирование части компетенций в период(ы) 
обучения в образовательных организациях, в которых иностранный 
язык является основным языком обучения 

не предусмотрены 
4.9. Требования к практикам по образовательной программе 
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магистратуры 

4.9.1. При реализации образовательных программ предусматриваются 
следующие виды практик: научно-производственная, научно-
исследовательская, компьютерный практикум, 
педагогическая. 

4.9.2. Конкретный(ые) вид(ы) практики определяются основной 
образовательно программой. 

4.9.3. Научно-исследовательская практика может проводиться, в том 
числе, в форме научно - исследовательской работы. 

4.10. Виды, этапы выполнения и контроля научно-исследовательской 
работы 

4.10.1. Планирование научно-исследовательской работы, включающее 
ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной 
области и выбор темы исследования 

4.10.2. Написание реферата по избранной теме; корректировка плана 
проведения научно-исследовательской работы 

4.10.3. Проведение научно-исследовательской работы 
4.10.4. Составление отчета о научно-исследовательской работе 
4.10.5. Оформление магистерской диссертации, публичная защита 

выполненной работы. 
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Санкт-Петербургский государственный университет 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

01.04.03 Механика и математическое моделирование 

К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ СТАНДАРТУ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ПО УРОВНЮ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МАГИСТРАТУРА» 
(академическая модель магистратуры) 

Per. № ВМ/01.04.03-АМ/1 
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1. Профили подготовки 
1.1. Механика деформируемого твердого тела 
1.2. Теоретическая механика 
1.3. Математическое моделирование в механике 
1.4. Физическая механика сплошных сред 

2. Требования к результатам освоения образовательной 
программы, предъявляемые в зависимости от особенностей 
направления подготовки 

2.1. Профессиональные компетенции, формируемые в результате 
освоения образовательной программы магистратуры по 

Код 
компе 
тенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

Научно-исследовательская и научно-изыскательская деятельность 

ГЖ-1 владеть методами механического, физического и 
математического исследования при анализе проблем 
фундаментальной математики и механики на основе глубоких 
знаний фундаментальных физико-математических дисциплин и 
компьютерных наук 

ПК-2 владеть методами механического, физического, математического 
и алгоритмического моделирования при анализе проблем 
естествознания и техники 

ГЖ-3 обладать способностью к интенсивной научно-
исследовательской и научно-изыскательской деятельности 

ПК-4 быть способным создавать и исследовать новые математические 
и компьютерные модели реальных объектов и явлений 

ПК-5 владеть наблюдательными и экспериментальными методами 
исследований механических и физических объектов и явлений 

ПК-6 владеть современными методами и технологиями обработки 
информации 

ПК-7 уметь вести междисциплинарные исследования на стыке 
механики, физики, математики, биологии, робототехники и 
других естественных и гуманитарных наук 

ПК-8 уметь публично представить собственные новые научные 
результаты и знать результаты предшественников своей научной 
школы 

Преподавательская деятельность 

ПК-9 владеть навыками преподавания теоретической и прикладной 
механики, фундаментальной математики и информатики в 
высших и средних учебных заведениях 

Производственно-технологическая деятельность 
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ПК-10 уметь ориентироваться в прикладных аспектах научных 
исследований, совершенствовать, углублять и развивать теорию 

и модели, лежащие в их основе 

ГЖ-11 иметь способность к творческому применению, развитию и 
реализации математически сложных алгоритмов в современных 
специализированных программных комплексах 

Организационно-управленческая деятельность 

ПК-12 уметь определять общие формы, закономерности, 
инструментальные средства для групп дисциплин 

ПК-13 иметь навыки самостоятельного построения целостной картины 

дисциплины 

ГЖ-14 владеть методами разработки и осуществления 
экспериментальных работ в различных областях механики, 

робототехники, мехатроники на основе глубоких знаний 
фундаментальных физико-математических дисциплин, теории 
приближений и аналогий, компьютерных наук 

ПК-15 иметь способность различным образом представлять и 
адаптировать научные знания с учетом уровня аудитории 

ПК-16 иметь способность к управлению и руководству научной 

работой коллективов 

3. Требования к структуре образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 

Код Часть блока Границы 
трудоёмкости 

в зачётных 
единицах 

Коды 
формируемых 
компетенций 

М.1 Общенаучный блок 
базовая часть 25-35 ОКМ-1-5, ГЖ-1, ГЖ-2, ПК-З, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 
ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, 
ПК-14 

вариативная часть 5-20 ОКМ-1-5, ПК-1, ПК-2, ПК-З, 
ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 
ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, 
ПК-14 

М.2 Профессиональный блок 
базовая часть 25-35 ОКМ-1-5, ПК-1, ПК-2, ПК-З, 

ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 
ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, 
ПК-14, ПК-15, ПК-16 

вариативная часть 25-35 ОКМ-1-5, ПК-1,ПК-2, ПК-З, ПК-
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4, ПК-5, ГЖ-7, ГЖ-8, ПК-9, ПК-
10, ПК-11, ПК-12, ГЖ-13, ПК-14 
ПК-15, ПК-16 

М.З Практики и научно-исследовательская работа 
базовая часть 10-20 ОКМ-1-5, ПК-1, ГЖ-2, ПК-3, 

ПК-4, ГЖ-5, ГЖ-6, ГЖ-7, ГЖ-8, 
ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-
13, ПК-14, ПК-15, ПК-16 

вариативная часть 10-20 ОКМ-1-5, ГЖ-1, ГЖ-2, ГЖ-3, 
ПК-4, ГЖ-5, ГЖ-6, ГЖ-7, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ГЖ-
13, ПК-14, ПК-15, ПК-16 

М.4 Государственная итоговая аттестация 
базовая часть 2-8 ГЖ-8, ГЖ-13, ПК-15 

4. Требования к условиям реализации образовательной 
программы, предъявляемые в зависимости от особенностей 

4.1. Минимальная доля трудоёмкости учебных дисциплин 
(учебных занятий) по выбору обучающихся 

30% 
вариативно 

й части 
4.2. Минимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий, 

проводимых в интерактивных формах 
30% 

4.3. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий 
лекционного типа 

40% 

4.4. Максимальный объём факультативных дисциплин, не 
обязательных для изучения обучающимися 

10 
зачётных 
единиц 

4.5. Максимальный объём аудиторных учебных занятий в 
неделю при освоении образовательной программы по 
очной форме обучения (в академических часах) 

18 

4.6. Ограничения по объёму аудиторных учебных занятий при освоении 
образовательной программы по очно-заочной и заочной формам 
обучения - отсутствуют 

4.7. Примерный перечень лабораторных практикумов и практических 
занятий по учебным дисциплинам (модулям) 

4.7.1. математическое моделирование при анализе проблем 
естествознания; 

4.7.2. использование специализированных программных комплексов 
(гидрогазодинамика, деформируемое твердое тело, 
молекулярная динамика, тепломассообмен); 

4.7.3. использование иностранного языка в профессиональной сфере 
деятельности. 

4.8. Требования к уровню владения иностранным языком обучающимися 



40 

по образовательным программам магистратуры на иностранном 
языке и (или) по образовательным программам, предусматривающим 
формирование части компетенций в период(ы) обучения в 
образовательных организациях, в которых иностранный язык 
является основным языком обучения 

4.8.1. не предусмотрены 
4.9. Требования к практикам по образовательной программе 

магистратуры 
4.9.1. Научно-исследователькая практика (не менее 8 недель) 
4.9.2. Производственная практика (не менее 8 недель) 
4.9.3. Преддипломная практика (не менее 12 недель) 

4.10. Виды, этапы выполнения и контроля научно-исследовательской 
работы 

4.10.1. Выполнение курсовых работ 
4.10.2. Выполнение выпускной квалификационной работы в период 

преддипломной практики 
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Санкт-Петербургский государственный университет 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

01.04.03 Механика и математическое моделирование 

К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ СТАНДАРТУ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ПО УРОВНЮ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МАГИСТРАТУРА» 
(академически-ориентированная модель магистратуры) 

Per. № ВМ/01.04.03-АО/1 
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1. Профили подготовки 
1.1. Динамика твердых и упругих тел 
1.2. Биомеханикаи робототехника 
1.3. Молекулярно-кинетическая теория жидкости и газа 

1.4. Физическая механика сплошных сред 
1.5. Механика деформируемого твердого тела 
1.6. Теоретическая механика 
1.7. Механика разрушения 
1.8. Механика жидкости, газа и плазмы 
1.9. Математическое моделирование в механике 

2. Требования к результатам освоения образовательной 
программы, предъявляемые в зависимости от особенностей 
направления подготовки 

2.1. Профессиональные компетенции, формируемые в результате 
освоения образовательной программы магистратуры по 

направлению подготовки 

Код 
компе 
тенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

Научно-исследовательская и научно-изыскательская деятельность 

ПК-1 владеть методами механического, физического и 
математического исследования при анализе проблем 
фундаментальной математики и механики на основе глубоких 
знаний фундаментальных физико-математических дисциплин и 
компьютерных наук 

ГТК-2 владеть методами механического, физического, математического 
и алгоритмического моделирования при анализе проблем 
естествознания и техники 

ПК-З обладать способностью к интенсивной научно-исследовательской 
и научно-изыскательской деятельности 

ПК-4 быть способным создавать и исследовать новые математические и 
компьютерные модели реальных объектов и явлений 

ГЖ-5 владеть наблюдательными и экспериментальными методами 
исследований механических и физических объектов и явлений 

ПК-6 владеть современными методами и технологиями обработки 
информации 

ПК-7 уметь вести междисциплинарные исследования на стыке 
механики, физики, математики, биологии, робототехники и 
других естественных и гуманитарных наук 

ПК-8 уметь публично представить собственные новые научные 
результаты и знать результаты предшественников своей научной 
школы 
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Преподавательская деятельность 

ГТК-9 владеть навыками преподавания теоретической и прикладной 
механики, фундаментальной математики и информатики в 
высших и средних учебных заведениях 

Производственно-технологическая деятельность 

ПК-10 уметь ориентироваться в прикладных аспектах научных 
исследований, совершенствовать, углублять и развивать теорию и 
модели, лежащие в их основе 

ПК-11 иметь способность к творческому применению, развитию и 
реализации математически сложных алгоритмов в современных 
специализированных программных комплексах 

Организационно-управленческая деятельность 

ПК-12 уметь определять общие формы, закономерности, 
инструментальные средства для групп дисциплин 

ПК-13 иметь навыки самостоятельного построения целостной картины 
дисциплины 

ПК-14 владеть методами разработки и осуществления 
экспериментальных работ в различных областях механики, 
робототехники, мехатроники на основе глубоких знаний 
фундаментальных физико-математических дисциплин, теории 
приближений и аналогий, компьютерных наук 

ПК-15 иметь способность различным образом представлять и 
адаптировать научные знания с учетом уровня аудитории 

ПК-16 иметь способность к управлению и руководству научной работой 
коллективов 

3. Требования к структуре образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 

Код Часть блока Г раницы 
трудоёмкости в 

зачётных единицах 

Коды формируемых 
компетенций 

М.1 Общенаучный блок 
базовая часть 25-35 ОКМ-1 - ОКМ-5, ПК-1 

-ПК-8, ПК-10-ПК-14 вариативная часть 5-20 
ОКМ-1 - ОКМ-5, ПК-1 
-ПК-8, ПК-10-ПК-14 

М.2 Профессиональный блок 
базовая часть 25-35 ОКМ-1 - ОКМ-5, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-
5, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 
ПК-10, ПК-11, ПК-12, 
ПК-13, ПК-14, ПК-15, 
ПК-16 

вариативная часть 25-35 
ОКМ-1 - ОКМ-5, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-
5, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 
ПК-10, ПК-11, ПК-12, 
ПК-13, ПК-14, ПК-15, 
ПК-16 
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М.З Практики и научно-исследовательская работа 
базовая часть 10-20 ОКМ-1 - ОКМ-5, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ГЖ-
5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10, ПК-11, 
ПК-12, ПК-13, ПК-14, 
ПК-15, ПК-16 

вариативная часть 10-20 
ОКМ-1 - ОКМ-5, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3, ПК-4, ГЖ-
5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10, ПК-11, 
ПК-12, ПК-13, ПК-14, 
ПК-15, ПК-16 

М.4 Государственная итоговая аттестация 
2-8 ПК-8, ПК-13, ПК-15 

4. Требования к условиям реализации образовательной 
программы, предъявляемые в зависимости от особенностей 

4.1. Минимальная доля трудоёмкости учебных дисциплин 
(учебных занятий) по выбору обучающихся 

30% 
вариативно 

й части 
4.2. Минимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий, 

проводимых в интерактивных формах 
30% 

4.3. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий 
лекционного типа 

40% 

4.4. Максимальный объём факультативных дисциплин, не 
обязательных для изучения обучающимися 

10 
зачётных 
единиц 

4.5. Максимальный объём аудиторных учебных занятий в 
неделю при освоении образовательной программы по 
очной форме обучения (в академических часах) 

18 

4.6. Ограничения по объёму аудиторных учебных занятий при освоении 
образовательной программы по очно-заочной и заочной формам 
обучения - отсутствуют 

4.7. Примерный перечень лабораторных практикумов и практических 
занятий по учебным дисциплинам (модулям) 

4.7.1. математическое моделирование при анализе проблем 
естествознания; 

4.7.2. использование специализированных программных комплексов 
(гидрогазодинамика, деформируемое твердое тело, 
молекулярная динамика, тепломассообмен); 

4.7.3. использование иностранного языка в профессиональной сфере 
деятельности. 

4.8. Требования к уровню владения иностранным языком обучающимися 
по образовательным программам магистратуры на иностранном 
языке и (или) по образовательным программам, предусматривающим 
формирование части компетенций в период(ы) обучения в 
образовательных организациях, в которых иностранный язык 
является основным языком обучения 
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4.8.1. не установлены 
4.9. Требования к практикам по образовательной программе 

магистратуры 
4.9.1. При реализации образовательных программ предусматриваются 

следующие виды практик: научно-исследовательская практика, 
производственная практика, преддипломная практика. 

4.9.2. Конкретный(ые) вид(ы) практики определяются основной 
образовательной программой. 

4.10. Виды, этапы выполнения и контроля научно-исследовательской 
работы 

4.10.1. Выполнение курсовых работ 
4.10.2. Выполнение выпускной квалификационной работы в период 

преддипломной практики 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные 
технологии 

К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ СТАНДАРТУ 
САЖТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ПО УРОВНЮ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МАГИСТРАТУРА» 

(академическая модель магистратуры) 

Per. № ВМ/02.04.02-АМ/1 
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1. Профили подготовки 
1.1. Теоретические основы информатики 
1.2. Математическое и программное обеспечение вычислительных 

машин, комплексов и компьютерных сетей 
1.3. Информационно-измерительные и управляющие системы 

2.1 

2.Требования к результатам освоения образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 

. Профессиональные компетенции, формируемые в результате освоения 
образовательной программы магистратуры по направлению 
подготовки 

Код 
компе 
тенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ГТК-1 способность применять в профессиональной деятельности 
современные языки программирования и языки баз данных, 
методологии системной инженерии, системы автоматизации 
проектирования, электронные библиотеки и коллекции, сетевые 
технологии, библиотеки и пакеты программ, современные 
профессиональные стандарты информационных технологий в 
соответствии с профилем подготовки 

ПК-2 способность профессионально решать задачи производственной 
и технологической деятельности с учетом современных 
достижений науки и техники, включая: разработку 
алгоритмических и программных решений вобласти системного 
и прикладного программирования; разработку математических, 
информационных и имитационных моделей по тематике 
выполняемых исследований; создание информационных 
ресурсов глобальных сетей, образовательного контента, 
прикладных баз данных; разработку тестов и средств 
тестирования систем и средств на соответствие стандартам и 
исходным требованиям; разработку эргономичных человеко-
машинных интерфейсов в соответствии с профилем подготовки 

ПК-3 способность разрабатывать и реализовывать процессы 
жизненного цикла информационных систем, программного 
обеспечения, сервисов систем информационных технологий, а 
также методы и механизмы оценки и анализа функционирования 
средств и систем информационных технологий; способность 
разработки проектной и программной документации, 
удовлетворяющей нормативным требованиям 

ПК-4 способность демонстрировать знания фундаментальных и 
смежных прикладных разделов специальных дисциплин, знания 
общеметодологического характера, знания истории развития 
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информатики и информационных технологий 

ПК-5 способность использовать углубленные теоретические и 
практические знания в области информационных технологий и 
прикладной математике, фундаментальные концепции и 
системные методологии, международные и профессиональные 
стандарты в области информационных технологий, а также 
знания, которые находятся на передовом рубеже данной науки 

ПК-6 способность 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, расширять и углублять своё научное 
мировоззрение 

ПК-7 способность углубленного анализа проблем, постановки и 
обоснования задач научной и проектно-технологической 
деятельности 

ПК-8 способность разрабатывать концептуальные и 
теоретические модели решаемых научных проблем и задач 
проектной и производственно-технологической деятельности 

ПК-9 способность разрабатывать и оптимизировать бизнес-планы 
научно-прикладных проектов 

ПК-10 способность разрабатывать архитектурные и функциональные 
спецификации создаваемых систем и средств, а также 
разрабатывать абстрактные методов их тестирования 

ПК-11 способность разрабатывать процедуры и процессы управления 
качеством производственной деятельности, связанной с 
созданием и использованием систем информационных 
технологий 

ПК-12 способность управлять проектами/подпроектами, планировать 
производственные процессы и ресурсы, анализировать риски, 
управлять командой проекта 

ПК-13 способность организовывать процессы корпоративного обучения 
на основе технологий e-learning, m-learning и u-learning, а также 
развитие корпоративных баз знаний 

ПК-14 способность разрабатывать корпоративную техническую 
политику развития корпоративной инфраструктуры 
информационных технологий на принципах открытых систем 

ПК-15 способность разрабатывать корпоративные стандарты и профили 
функциональной стандартизации приложений, систем, 
информационной инфраструктуры 

ПК-16 способность консультировать по вопросам выполнения курсовых 
и дипломных работ студентов высших и средних учебных 
заведений, выполняемых по тематике области информационных 
технологий 
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ПК-17 способность проводить семинарские и практические занятий со 
студентами, а также лекционные занятия спецкурсов по 
профилю подготовки 

ПК-18 способность разрабатывать учебно-методические материалы по 
тематике информационных технологий для высших и средних 
учебных заведений 

ПК-19 способность разрабатывать учебно-методические комплексы для 
электронного (e-learning) и мобильного обучения (m-learning) 

ПК-20 способность разрабатывать аналитические обзоры состояния 
области информационных технологий по профилю подготовки 

ПК-21 способность выполнять работу экспертов в ведомственных, 
отраслевых или государственных экспертных группах по 
экспертизе проектов, тематика которых соответствует профилю 
подготовки 

ПК-22 способность оказывать консалтинговые услуги по тематике, 
соответствующей профилю подготовки 

ПК-23 способность работать в международных проектах по разработке 
открытых спецификаций новых информационных технологий, 
реализуемых международными профессиональными 
организациями и консорциумами на основе принципа консенсуса 

ПК-24 способность участвовать в деятельности профессиональных 
сетевых сообществ по конкретным направлениям 

ПК-25 способность осознавать корпоративную политику в области 
повышения социальной ответственности бизнеса перед 
обществом, принимать участие в ее развитии 

2.2.Общекультурные компетенции, формируемые в результате освоения 
образовательной программы магистратуры по направлению 
подготовки 

Код 
компе 
тенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ОКМ-6 Способность понимать и анализировать мировоззренческие, 
социально и личностно значимые философские проблемы 

ОКМ-7 Способность добиваться нравственного и физического 
совершенствования своей личности 

ОКМ-8 Способность свободно пользоваться русским и иностранным 
языками, как средством делового общения; способность к 
активной социальной мобильности 

ОКМ-9 Способность использовать на практике умения и навыки в 
организации исследовательских и проектных работ, в 
управлении коллективом 

ОКМ-Ю Способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях 
риска, брать на себя всю полноту ответственности 
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ОКМ-11 Способность к профессиональному использованию 
оборудования и приборов в соответствии с профилем 
подготовки 

ОКМ-12 Способность порождать новые идеи и демонстрировать навыки 
самостоятельной научно-исследовательской работы в научном 
коллективе 

ОКМ-13 Способность использовать углубленные знания правовых и 
этических норм при оценке последствий своей 
профессиональной деятельности, при разработке и 
осуществлении социально значимых проектов 

3. Требования к структуре образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 

Код Часть блока Границы 
трудоёмкости в 

зачётных единицах 

Коды формируемых 
компетенций 

М.1 Общенаучный блок 
базовая часть 12-15 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, 

ОКМ-4, ПК-4, ПК-6, ПК-7, 
ПК-9, ПК-12, ПК-25 

вариативная часть 10-18 
ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, 
ОКМ-4, ПК-4, ПК-6, ПК-7, 
ПК-9, ПК-12, ПК-25 

М.2 Профессиональный блок 
базовая часть 10-15 ОКМ-Ю, ОКМ-11, ОКМ-

12, ОКМ-13, ПК-1, ГЖ-2, 
ПК-3, ПК-5, ПК-7, ПК-8, 
ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-
14, ПК-15, ПК-17, ПК-18, 
ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-
22, ПК-23, ПК-24 

вариативная часть 10-20 
ОКМ-Ю, ОКМ-11, ОКМ-
12, ОКМ-13, ПК-1, ГЖ-2, 
ПК-3, ПК-5, ПК-7, ПК-8, 
ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-
14, ПК-15, ПК-17, ПК-18, 
ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-
22, ПК-23, ПК-24 

М.З Научно-исследовательская работа и практика 
базовая часть 40-55 ОКМ-6, ОКМ-7, ОКМ-8, 

ОКМ-9, ОКМ-12, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-7, 
ПК-10, ПК-16, ПК-25 

М.4 Государственная итоговая аттестация 
базовая часть 8-15 ОКМ-2, ОКМ-3, ОКМ-5, 

ОКМ-7, ОКМ-9, ПК-4, ПК-
5, ПК-6, ПК-7, ПК-8 

4. Требования к условиям реализации образовательной 
программы, предъявляемые в зависимости от особенностей 
направления подготовки 

4.1. Минимальная доля трудоёмкости учебных дисциплин 30 % 
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(учебных занятий) по выбору обучающихся вариативнои 
части 

4.2. Минимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий, 
проводимых в интерактивных формах 

40% 
4.3. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий 

лекционного типа 
20% 

4.4. Максимальный объём факультативных дисциплин, не 
обязательных для изучения обучающимися 

8 
зачётных 
единиц 

4.5. Максимальный объём аудиторных учебных занятий в 
неделю при освоении образовательной программы по 
очной форме обучения (в академических часах) 

17 

4.6. Ограничения по объёму аудиторных учебных занятий при освоении 
образовательной программы по очно-заочной и заочной формам 
обучения (если имеются) 

4.6.1. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в 
неделю при освоении основной образовательной программы 
в очно-заочной (вечерней) форме не может составлять более 
16 академических часов. 

4.6.2. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год 
при освоении основной образовательной программы в 
заочной форме не может составлять более 200 академических 
часов. 

4.7. Примерный перечень лабораторных практикумов и практических 
занятий по учебным дисциплинам (модулям) 

4.7.1. Введение в задачи исследования и проектирования цифровых 
систем 

4.7.2. Автоматизированные системы сбора и обработки данных 

4.8. Требования к уровню владения иностранным языком обучающимися 
по образовательным программам магистратуры на иностранном 
языке и (или) по образовательным программам, предусматривающим 
формирование части компетенций в период(ы) обучения в 
образовательных организациях, в которых иностранный язык 
является основным языком обучения 

не предусмотрены 

4.9. Требования к практикам по образовательной программе 
магистратуры 

4.9.1. При реализации образовательных предусматриваются 
следующие практики: научно-производственная, научно-
исследовательская 

4.9.2. В соответствии с ФГОС ВПО по направлению 
предусматривается педагогическая практика. 

4.10. Виды, этапы выполнения и контроля научно-исследовательской 
работы 
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4.10.1. планирование научно-исследовательской работы, 
включающее ознакомление с тематикой исследовательских 
работ в данной области и выбор темы исследования 

4.10.2. написание реферата по избранной теме; корректировка 
плана проведения научно-исследовательской работы; 
проведение научно-исследовательской работы 

4.10.3. разработка прототипов и моделей исследуемых объектов 
и систем 

4.10.4. проведение научных исследований, обработка и анализ 
автоматизированных научных исследований 

4.10.5. составление отчета о научно-исследовательской работе 
4.10.6. оформление магистерской диссертации; публичная 

защита выполненной работы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные 
технологии 

К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ СТАНДАРТУ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ПО УРОВНЮ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МАГИСТРАТУРА» 
(академически-ориентированная модель магистратуры) 

Per. № ВМ/02.04.02-АО/1 
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1. Профили подготовки 
1.1. Автоматизация научных исследований 
1.2. Методы анализа и синтеза цифровых систем 
1.3. Вычислительные технологии 

2. Требования к результатам освоения образовательной 
программы, предъявляемые в зависимости от особенностей 
направления подготовки 

2.1. Профессиональные компетенции, формируемые в результате 
освоения образовательной программы магистратуры по 
направлению подготовки 

Код 
компе 
тенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ГТК-1 способность применять в профессиональной деятельности 
современные языки программирования и языки баз данных, 
методологии системной инженерии, системы автоматизации 
проектирования, электронные библиотеки и коллекции, сетевые 
технологии, библиотеки и пакеты программ, современные 
профессиональные стандарты информационных технологий в 
соответствии с профилем подготовки 

ПК-2 способность профессионально решать задачи производственной 
и технологической деятельности с учетом современных 
достижений науки и техники, включая: разработку 
алгоритмических и программных решений в области 
системного и прикладного программирования; разработку 
математических, информационных и имитационных моделей по 
тематике выполняемых исследований; создание 
информационных ресурсов глобальных сетей, образовательного 
контента, прикладных баз данных; разработку тестов и средств 
тестирования систем и средств на соответствие стандартам и 
исходным требованиям; разработку эргономичных 
человекомашинных интерфейсов в соответствии с профилем 
подготовки 

ПК-3 способность разрабатывать и реализовывать процессы 
жизненного цикла информационных систем, программного 
обеспечения, сервисов систем информационных технологий, а 
также методы и механизмы оценки и анализа 
функционирования средств и систем информационных 
технологий; способность разработки проектной и программной 
документации, удовлетворяющей нормативным требованиям 

ПК-4 способность демонстрировать знания фундаментальных и 
смежных прикладных разделов специальных дисциплин, знания 
общеметодологического характера, знания истории развития 
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информатики и информационных технологий 

ГТК-5 способность использовать углубленные теоретические и 
практические знания в области информационных технологий и 
прикладной математике, фундаментальные концепции и 
системные методологии, международные и профессиональные 
стандарты в области информационных технологий, а также 
знания, которые находятся на передовом рубеже данной науки 

ПК-6 способность 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, расширять и углублять своё научное 
мировоззрение 

ГЖ-7 способность углубленного анализа проблем, постановки и 
обоснования задач научной и проектно-технологической 
деятельности 

ГЖ-8 способность разрабатывать концептуальные и 
теоретические модели решаемых научных проблем и задач 
проектной и производственно- технологической деятельности 

ПК-9 способность разрабатывать и оптимизировать бизнес-планы 
научно- прикладных проектов 

ПК-10 способность разрабатывать архитектурные и функциональные 
спецификации создаваемых систем и средств, а также 
разрабатывать абстрактные методов их тестирования 

ГЖ-11 способность разрабатывать процедуры и процессы управления 
качеством производственной деятельности, связанной с 
созданием и использованием систем информационных 
технологий 

ПК-12 способность управлять проектами/подпроектами, планировать 
производственные процессы и ресурсы, анализировать риски, 
управлять командой проекта 

ПК-13 способность организовывать процессы корпоративного 
обучения на основе технологий e-learning, m-learning и u-
learning, а также развитие корпоративных баз знаний 

ПК-14 способность разрабатывать корпоративную техническую 
политику развития корпоративной инфраструктуры 
информационных технологий на принципах открытых систем 

ПК-15 способность разрабатывать корпоративные стандарты и 
профили функциональной стандартизации приложений, систем, 
информационной инфраструктуры 

ПК-16 способность консультировать по вопросам выполнения 
курсовых и дипломных работ студентов высших и средних 
учебных заведений, выполняемых по тематике области 
информационных технологий 
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ПК-17 способность проводить семинарские и практические занятий со 
студентами, а также лекционные занятия спецкурсов по 
профилю подготовки 

ПК-18 способность разрабатывать учебно-методические материалы по 
тематике информационных технологий для высших и средних 
учебных заведений 

ПК-19 способность разрабатывать учебно-методические комплексы 
для электронного (e-learning) и мобильного обучения (ш-
learning) 

ПК-20 способность разрабатывать аналитические обзоры состояния 
области информационных технологий по профилю подготовки 

ПК-21 способность выполнять работу экспертов в ведомственных, 
отраслевых или государственных экспертных группах по 
экспертизе проектов, тематика которых соответствует профилю 
подготовки 

ПК-22 способность оказывать консалтинговые услуги по тематике, 
соответствующей профилю подготовки 

ПК-23 способность работать в международных проектах по разработке 
открытых спецификаций новых информационных технологий, 
реализуемых международными профессиональными 
организациями и консорциумами на основе принципа 
консенсуса 

ПК-24 способность участвовать в деятельности профессиональных 
сетевых сообществ по конкретным направлениям 

ПК-25 способность осознавать корпоративную политику в области 
повышения социальной ответственности бизнеса перед 
обществом, принимать участие в ее развитии 

2.2. Общекультурные компетенции, формируемые в результате 
освоения образовательной программы магистратуры по 
направлению подготовки 

Код 
компе 
тенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ОКМ-6 Способность понимать и анализировать мировоззренческие, 
социально и личностно значимые философские проблемы 

ОКМ-7 Способность добиваться нравственного и физического 
совершенствования своей личности 

ОКМ-8 Способность свободно пользоваться русским и иностранным 
языками, как средством делового общения; способность к 
активной социальной мобильности 

ОКМ-9 Способность использовать на практике умения и навыки в 
организации исследовательских и проектных работ, в 
управлении коллективом 
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СЖМ-10 Способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях 
риска, брать на себя всю полноту ответственности 

ОКМ-11 Способность к профессиональному использованию 
оборудования и приборов в соответствии с профилем 
подготовки 

ОКМ-12 Способность порождать новые идеи и демонстрировать 
навыки самостоятельной научно-исследовательской работы в 
научном коллективе 

ОКМ-13 Способность использовать углубленные знания правовых и 
этических норм при оценке последствий своей 
профессиональной деятельности, при разработке и 
осуществлении социально значимых проектов 

3. Требования к структуре образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 

Код Часть блока Г раницы 
трудоёмкости 
в зачётных единицах 

Коды 
формируемых 
компетенций 

М.1 Общенаучный блок 
базовая часть 12-15 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-

3, ОКМ-4, ПК-4, ПК-6, 
ПК-7, ПК-9, ПК-12, ПК-
25 

вариативная часть 10-18 
ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-
3, ОКМ-4, ПК-4, ПК-6, 
ПК-7, ПК-9, ПК-12, ПК-
25 

М.2 Профессиональный блок 
базовая часть 10-15 ОКМ-Ю, ОКМ-11, 

ОКМ-12, ОКМ-13, ПК-
I, ПК-2, ПК-3, ГЖ-5, 
ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-
II, ПК-13, ПК-14, ПК-
15, ПК-17, ПК-18, ПК-
19, ПК-20, ПК-21, ПК-
22, ПК-23, ПК-24 

вариативная часть 10-20 

ОКМ-Ю, ОКМ-11, 
ОКМ-12, ОКМ-13, ПК-
I, ПК-2, ПК-3, ГЖ-5, 
ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-
II, ПК-13, ПК-14, ПК-
15, ПК-17, ПК-18, ПК-
19, ПК-20, ПК-21, ПК-
22, ПК-23, ПК-24 

М.З Практики и научно-исследовательская работа 
базовая часть 40-55 ОКМ-6, ОКМ-7, ОКМ-

8, ОКМ-9, ОКМ-12, 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-
4, ПК-7, ПК-10, ПК-16, 
ПК-25 

М.4 Государственная итоговая аттестация 
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базовая часть 8-15 ОКМ-2, ОКМ-3, ОКМ-
5, ОКМ-7, ОКМ-9, ГЖ-
4, ПК-5, ПК-6, ПК-7 
ПК-8 

4. Требования к условиям реализации образовательной 
программы, предъявляемые в зависимости от особенностей 
направления подготовки 

4.1. Минимальная доля трудоёмкости учебных 
дисциплин (учебных занятий) по выбору 
обучающихся 

30% 
вариативной 

части 
4.2. Минимальная доля трудоёмкости аудиторных 

занятий, проводимых в интерактивных формах 
40% 

4.3. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных 
занятий лекционного типа 20% 

4.4. Максимальный объём факультативных дисциплин, 
не обязательных для изучения обучающимися 

8 
зачётных 
единиц 

4.5. Максимальный объём аудиторных учебных занятий 
в неделю при освоении образовательной программы 
по очной форме обучения (в академических часах) 

17 

4.6. Ограничения по объёму аудиторных учебных занятий при освоении 
образовательной программы по очно-заочной и заочной формам 
обучения (если имеются) 

4.6.1. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в неделю 
при освоении основной образовательной программы в очно-
заочной (вечерней) форме не может составлять более 16 
академических часов. 

4.6.2. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при 
освоении основной образовательной программы в заочной 
форме не может составлять более 200 академических часов. 

4.7. Примерный перечень лабораторных практикумов и практических 
занятий по учебным дисциплинам (модулям) 

4.7.1. Введение в задачи исследования и проектирования цифровых 
систем 

4.7.2. Автоматизированные системы сбора и обработки данных 
4.8. Требования к уровню владения иностранным языком 

обучающимися по образовательным программам магистратуры на 
иностранном языке и (или) по образовательным программам, 
предусматривающим формирование части компетенций в период(ы) 
обучения в образовательных организациях, в которых иностранный 
язык является основным языком обучения 

не предусмотрены 
4.9. Требования к практикам по образовательной программе 



59 

магистратуры 

4.9.1. При реализации образовательных программ предусматриваются 
следующие виды практик: научно-производственная, научно-
исследовательская, педагогическая. 

4.9.2. Конкретный(ые) вид(ы) практики определяются основной 
образовательной программой. 

4.9.3. Научно-исследовательская практика может проводиться, в том 
числе, в форме научно - исследовательской работы. 

4.10. Виды, этапы выполнения и контроля научно-исследовательской 
работы 

4.10.1. планирование научно-исследовательской работы, включающее 
ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной 
области и выбор темы исследования 

4.10.2. написание реферата по избранной теме; корректировка плана 
проведения научно-исследовательской работы; проведение 
научно-исследовательской работы 

4.10.3. разработка прототипов и моделей исследуемых объектов и 
систем 

4.10.4. проведение научных исследований, обработка и анализ 
автоматизированных научных исследований 

4.10.5. составление отчета о научно-исследовательской работе 
4.10.6. оформление магистерской диссертации; публичная защита 

выполненной работы. 
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1. Профили подготовки 
1.1. Обучающие системы 
1.2. Технологии баз данных 

2. Требования к результатам освоения образовательной 
программы, предъявляемые в зависимости от особенностей 
направления подготовки 

2.1. Профессиональные компетенции, формируемые в результате 
освоения образовательной программы магистратуры по 

Код 
компе 
тенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-1 способность применять в профессиональной деятельности 
современные языки программирования и языки баз данных, 
методологии системной инженерии, системы автоматизации 
проектирования, электронные библиотеки и коллекции, сетевые 
технологии, библиотеки и пакеты программ, современные 
профессиональные стандарты информационных технологий в 
соответствии с профилем подготовки 

ПК-2 способность профессионально решать задачи производственной 
и технологической деятельности с учетом современных 
достижений науки и техники, включая: разработку 
алгоритмических и программных решений в области системного 
и прикладного программирования; разработку математических, 
информационных и имитационных моделей по тематике 
выполняемых исследований; создание информационных 
ресурсов глобальных сетей, образовательного контента, 
прикладных баз данных; разработку тестов и средств 
тестирования систем и средств на соответствие стандартам и 
исходным требованиям; разработку эргономичных человеко-
машинных интерфейсов в соответствии с профилем подготовки 

ГЖ-3 способность разрабатывать и реализовывать процессы 
жизненного цикла информационных систем, программного 
обеспечения, сервисов систем информационных технологий, а 
также методы и механизмы оценки и анализа функционирования 
средств и систем информационных технологий; способность 
разработки проектной и программной документации, 
удовлетворяющей нормативным требованиям 

ПК-4 способность демонстрировать знания фундаментальных и 
смежных прикладных разделов специальных дисциплин, знания 
общеметодологического характера, знания истории развития 
информатики и информационных технологий 

ПК-5 способность использовать углубленные теоретические и 
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практические знания в области информационных технологий и 
прикладной математике, фундаментальные концепции и 
системные методологии, международные и профессиональные 
стандарты в области информационных технологий, а также 
знания, которые находятся на передовом рубеже данной науки 

ПК-6 способность 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, расширять и углублять своё научное 
мировоззрение 

ПК-7 способность углубленного анализа проблем, постановки и 
обоснования задач научной и проектно-технологической 
деятельности 

ПК-8 способность разрабатывать концептуальные и теоретические 
модели решаемых научных проблем и задач проектной и 
производственно- технологической деятельности 

ПК-9 способность разрабатывать и оптимизировать бизнес-планы 
научно- прикладных проектов 

ПК-10 способность разрабатывать архитектурные и функциональные 
спецификации создаваемых систем и средств, а также 
разрабатывать абстрактные методы их тестирования 

ПК-11 способность разрабатывать процедуры и процессы управления 
качеством производственной деятельности, связанной с 
созданием и использованием систем информационных 
технологий 

ПК-12 способность управлять проектами/подпроектами, планировать 
производственные процессы и ресурсы, анализировать риски, 
управлять командой проекта 

ПК-13 способность организовывать процессы корпоративного обучения 
на основе технологий e-learning, m-learning и u-learning, а также 
развитие корпоративных баз знаний 

ПК-14 способность разрабатывать корпоративную техническую 
политику развития корпоративной инфраструктуры 
информационных технологий на принципах открытых систем 

ПК-15 способность разрабатывать корпоративные стандарты и профили 
функциональной стандартизации приложений, систем, 
информационной инфраструктуры 

ПК-16 способность консультировать по вопросам выполнения курсовых 
и дипломных работ студентов высших и средних учебных 
заведений, выполняемых по тематике области информационных 
технологий 

ПК-17 способность проводить семинарские и практические занятий со 
студентами, а также лекционные занятия спецкурсов по 
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профилю специализации 

ПК-18 способность разрабатывать учебно-методические материалы по 
тематике информационных технологий для высших и средних 
учебных заведений 

ПК-19 способность разрабатывать учебно-методические комплексы для 
электронного (e-learning) и мобильного обучения (m-learning) 

ПК-20 способность разрабатывать аналитические обзоры состояния 
области информационных технологий по профилю подготовки 

ПК-21 способность выполнять работу экспертов в ведомственных, 
отраслевых или государственных экспертных группах по 
экспертизе проектов, тематика которых соответствует профилю 
подготовки 

ПК-22 способность оказывать консалтинговые услуги по тематике, 
соответствующей профилю подготовки 

ПК-23 способность работать в международных проектах по разработке 
открытых спецификаций новых информационных технологий, 
реализуемых международными профессиональными 
организациями и консорциумами на основе принципа консенсуса 

ПК-24 способность участвовать в деятельности профессиональных 
сетевых сообществ по конкретным направлениям 

ПК-25 способность осознавать корпоративную политику в области 
повышения социальной ответственности бизнеса перед 
обществом, принимать участие 
в ее развитии 

2.2. Общекультурные компетенции, формируемые в результате 
освоения образовательной программы магистратуры по 
направлению подготовки 

Код 
компе 
тенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ОКМ-6 Способность понимать и анализировать мировоззренческие, 
социально и личностно значимые философские проблемы 

ОКМ-7 Способность добиваться нравственного и физического 
совершенствования своей личности 

ОКМ-8 Способность свободно пользоваться русским и иностранным 
языками, как средством делового общения; способность к 
активной социальной мобильности 

ОКМ-9 Способность использовать на практике умения и навыки в 
организации исследовательских и проектных работ, в 
управлении коллективом 

ОКМ-Ю Способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях 
риска, брать на себя всю полноту ответственности 
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ОКМ-11 Способность к профессиональному использованию 
оборудования и приборов (в соответствии с целями программы) 

ОКМ-12 Способность порождать новые идеи и демонстрировать навыки 
самостоятельной научно-исследовательской работы в научном 
коллективе 

ОКМ-13 Способность использовать углубленные знания правовых и 
этических норм при оценке последствий своей 
профессиональной деятельности, при разработке и 
осуществлении социально значимых проектов 

3. Требования к структуре образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 

Код Часть блока Г раницы 
трудоёмкости 
в зачётных единицах 

Коды 
формируемых 
компетенций 

М.1 Общенаучный блок 
базовая часть 12-15 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-

3, ОКМ-4, ПК-4, ПК-6, 
ПК-7, ПК-9, ПК-12, ПК-
25 

вариативная часть 10-18 
ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-
3, ОКМ-4, ПК-4, ПК-6, 
ПК-7, ПК-9, ПК-12, ПК-
25 

М.2 Профессиональный блок 
базовая часть 10-15 ОКМ-Ю, ОКМ-11, 

ОКМ-12, ОКМ-13, ПК-
I, ГЖ-2, ПК-З, ПК-5, 
ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-
II, ПК-13, ПК-14, ПК-
15, ПК-17, ПК-18, ПК-
19, ПК-20, ПК-21, ПК-
22, ПК-23, ПК-24 

вариативная часть 10-20 
ОКМ-Ю, ОКМ-11, 
ОКМ-12, ОКМ-13, ПК-
I, ГЖ-2, ПК-З, ПК-5, 
ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-
II, ПК-13, ПК-14, ПК-
15, ПК-17, ПК-18, ПК-
19, ПК-20, ПК-21, ПК-
22, ПК-23, ПК-24 

М.З Практики и научно-исследовательская работа 
базовая часть 40-55 ОКМ-6, ОКМ-7, ОКМ-

8, ОКМ-9, ОКМ-12, ПК-
1, ПК-2, ПК-З, ПК-4, 
ПК-7, ПК-10, ПК-16, 
ПК-25 

М.4 Госуд арственная итоговая аттестация 
базовая часть 8-15 ОКМ-2, ОКМ-3, ОКМ-

5, ОКМ-7, ОКМ-9, ПК-
4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 
ПК-8 

4. Требования к условиям реализации образовательной 
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программы, предъявляемые в зависимости от особенностей 
направления подготовки 

4.1. Минимальная доля трудоёмкости учебных дисциплин 

(учебных занятий) по выбору обучающихся 

30% 
вариативн 
ой части 

4.2. Минимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий, 
проводимых в интерактивных формах 

40% 

4.3. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий 

лекционного типа 
20% 

4.4. Максимальный объём факультативных дисциплин, не 
обязательных для изучения обучающимися 

8 
зачётных 
единиц 

4.5. Максимальный объём аудиторных учебных занятий в 
неделю при освоении образовательной программы по 

очной форме обучения (в академических часах) 

17 

4.6. Ограничения по объёму аудиторных учебных занятий при освоении 
образовательной программы по очно-заочной и заочной формам 

обучения (если имеются) 

4.6.1. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в неделю 
при освоении основной образовательной программы в очно-
заочной (вечерней) форме не может составлять более 16 
академических часов. 

4.6.2. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при 
освоении основной образовательной программы в заочной 
форме не может составлять более 200 академических часов. 

4.7. Примерный перечень лабораторных практикумов и практических 
занятий по учебным дисциплинам (модулям) 

4.7.1. Введение в задачи исследования и проектирования цифровых 
систем 

4.7.2. Автоматизированные системы сбора и обработки данных 

4.8. Требования к уровню владения иностранным языком 
обучающимися по образовательным программам магистратуры на 
иностранном языке и (или) по образовательным программам, 
предусматривающим формирование части компетенций в период(ы) 
обучения в образовательных организациях, в которых иностранный 

язык является основным языком обучения 

не предусмотрены 
4.9. Требования к практикам по образовательной программе 

магистратуры 
4.9.1. При реализации образовательных программ 

предусматриваются следующие виды практик: научно-
производственная, научно-исследовательская, педагогическая. 

4.9.2. Конкретный(ые) вид(ы) практики определяются основной 
образовательной программой. 
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4.9.3. Научно-исследовательская практика может проводиться, в том 
числе, в форме научно - исследовательской работы. 

4.10. Виды, этапы выполнения и контроля научно-исследовательской 

работы 
4.10.1. планирование научно-исследовательской работы, 

включающее ознакомление с тематикой исследовательских 
работ в данной области и выбор темы исследования 

4.10.2. написание реферата по избранной теме; корректировка плана 
проведения научно-исследовательской работы; проведение 
научно-исследовательской работы 

4.10.3. разработка прототипов и моделей исследуемых объектов и 

систем 
4.10.4. проведение научных исследований, обработка и анализ 

автоматизированных научных исследований 
4.10.5. составление отчета о научно-исследовательской работе 
4.10.6. оформление магистерской диссертации; публичная защита 

выполненной работы. 
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1. Профили подготовки 
1.1. Математические основы информатики 
1.2. Информационные системы и базы данных 
1.3. Параллельное программирование 
1.4. Системное программирование 
1.5. Технология программирования 
1.6. Администрирование информационных систем 
1.7. Реинжиниринг программного обеспечения 
1.8. Прикладная информатика 

2. Требования к результатам освоения образовательной 
программы, предъявляемые в зависимости от особенностей 
направления подготовки 

2.1. Профессиональные компетенции, формируемые в результате 
освоения образовательной программы магистратуры по направлению 
подготовки 

Профессиональные компетенции (ПК) 
ПК-1 знать определение общих форм, закономерностей, 

инструментальных средств для данной дисциплины 
ПК-2 обладать пониманием того, что фундаментальное знание является 

основой компьютерных наук 
ПК-3 иметь глубокое понимание сути точности фундаментального 

знания; 
ПК-4 уметь проводить контекстную обработку информации 
ПК-5 обладать способностью передавать результат проведенных 

физико-математических и прикладных исследований в виде 
конкретных рекомендаций, выраженных в терминах предметной 
области изучавшегося явления; 

ПК-6 уметь публично представить собственные и известные научные 
результаты 

ПК-7 знать теоретические основы информатики как науки 
ПК-8 знать проблемы современной информатики, ее категории и связи с 

другими научными дисциплинами 
ПК-9 знать содержание, основные этапы и тенденции развития 

программирования, математического обеспечения и 
информационных технологий 

ПК-10 знать принципы обеспечения условий безопасности 
жизнедеятельности при разработке и эксплуатации аппаратуры и 
систем различного назначения 

ПК-11 знать проблемы и направления развития технологии 
программирования 

ПК-12 знать основные методы и средства автоматизации 
проектирования, производства, испытаний и оценки качества 
программного обеспечения; 



69 

ПК-13 знать направления развития компьютеров с традиционной 
(нетрадиционной) архитектурой; тенденции развития функций и 
архитектур проблемно-ориентированных программных систем и 
комплексов 

ПК-14 знать проблемы и тенденции развития рынка программного 
обеспечения 

ПК-15 знать основные концептуальные положения функционального, 
рекурсивного, логического, объектно-ориентированного и 
визуального направлений программирования, методы, способы и 
средства разработки программ в рамках этих направлений; 

ГЖ-16 знать методы проектирования и производства программного 
продукта, принципы построения, структуры и приемы работы с 
инструментальными средствами, поддерживающими создание 
программного обеспечения (ПО) 

ПК-17 знать методы организации работы в коллективах разработчиков 
ПО, направления развития методов и программных средств 
коллективной разработки ПО 

ПК-18 знать архитектуру, алгоритмы функционирования систем 
реального времени и методы проектирования их программного 
обеспечения 

ПК-19 иметь навыки использования современных системных 
программных средств: операционных систем, операционных и 
сетевых оболочек, сервисных программ; 

ПК-20 иметь навыки использования метода системного моделирования 
при исследовании и проектировании систем 

ПК-21 иметь навыки разработки моделирующих алгоритмов и 
реализации их на базе языков и пакетов прикладных программ 
моделирования 

ПК-22 иметь навыки использования основных моделей информационных 
технологий и способов их применения для решения задач в 
предметных областях 

ПК-23 иметь навыки выбора архитектуры и комплексирования 
современных компьютеров, систем, комплексов и сетей 
системного администрирования 

ПК-24 иметь навыки выбора, проектирования, реализации, оценки 
качества и анализа эффективности программного обеспечения для 
решения задач в различных предметных областях 

2.2. Общекультурные компетенции, формируемые в результате 
освоения образовательной программы магистратуры по направлению 
подготовки 

Общекультурные компетенции (ОКМ) 

ОКМ-6 обладать способностью добиваться нравственного и физического 
совершенствования своей личности 
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ОКМ-7 уметь свободно пользоваться русским и иностранным языками, 
как средством делового общения 

ОКМ-8 обладать способностью использовать на практике умения и 
навыки в организации исследовательских и проектных работ, в 
управлении коллективом, работе в команде 

3. Требования к структуре образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 

Код Часть блока Границы 
трудоёмкости 
в зачётных единицах 

Коды 
формируемых 
компетенций 

М.1 Общенаучный блок 
базовая часть 6-8 ОКМ-1, ОКМ-3 - ОКМ-

5, ОКМ-8, ОКМ-9, ПК-1, 
ПК- 2, ПК- 3, ПК-4, ПК-5 

вариативная часть 16-19 
ОКМ-1, ОКМ-3 - ОКМ-
5, ОКМ-8, ОКМ-9, ПК-1, 
ПК- 2, ПК- 3, ПК-4, ПК-5 

М.2 Профессиональный блок 
базовая часть 10-15 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-6, 

ОКМ-7, ОКМ-8, ПК-1, 
ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-7 -
ПК- 24 

вариативная часть 22-32 
ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-6, 
ОКМ-7, ОКМ-8, ПК-1, 
ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-7 -
ПК- 24 

М.З Учебная и производственная практики 
45-50 ОКМ- 1, ОКМ-2, ПК-5 -

ПК- 8, ПК-19 - ПК- 24 
М.4 Государственная итоговая аттестация 

7-12 ОКМ- 1, ОКМ-2, ОКМ- 3, 
ОКМ-6, ПК-5-ПК-7, 
ПК-19-ПК- 24 

Требования к условиям 
программы, предъявляемые 

реализации образовательной 
в зависимости от особенностей 

4.1. Минимальная доля трудоёмкости учебных 
дисциплин (учебных занятий) по выбору 

обучающихся 

34% 
вариативной 

части М. 1, М.2 

4.2. Минимальная доля трудоёмкости аудиторных 
занятий, проводимых в интерактивных формах 

20% 

4.3. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных 
занятий лекционного типа 

Не установлена 

4.4. Максимальный объём факультативных дисциплин, 
не обязательных для изучения обучающимися 

10 
зачётных 
единиц 

4.5. Максимальный объём аудиторных учебных занятий в 27 
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неделю при освоении образовательной программы по 
очной форме обучения (в академических часах) 

4.6. Ограничения по объёму аудиторных учебных занятий при освоении 
образовательной программы по очно-заочной и заочной формам 
обучения (если имеются) 

не предусмотрены. 

4.7. Примерный перечень лабораторных практикумов и практических 
занятий по учебным дисциплинам (модулям) 

4.7.1. Методы статистической обработки информации 
4.7.2. Методы организации информации 
4.7.3. Методы информационного поиска 

4.7.4. Современные системы управления базами данных 

4.8. Требования к уровню владения иностранным языком обучающимися 
по образовательным программам магистратуры на иностранном 
языке и (или) по образовательным программам, предусматривающим 
формирование части компетенций в период(ы) обучения в 
образовательных организациях, в которых иностранный язык 
является основным языком обучения 

не предусмотрены 

4.9. Требования к аттестации по итогам практики 

4.9.1. Аттестация обучающегося по итогам практики научно-
исследовательской и педагогической проводится на основании 
отчетов. 

4.10. Виды, этапы научно-исследовательской работы в случае организации 
практики в форме научно-исследовательской работы обучающегося 

4.10.1. изучение специальной литературы и другой научно-

технической информации о достижениях отечественной и 

зарубежной науки и техники в соответствующей области знаний; 
4.10.2. участие в проведении научных исследований или выполнении 

технических разработок; 
4.10.3. осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации 

научно-технической информации по теме (заданию); 
4.10.4. участие в стендовых и промышленных испытаниях опытных 

образцов (партий) проектируемых изделий; 
4.10.5. составление отчетов (разделов отчета) по теме или ее разделу 

(этапу, заданию); 
4.10.6. публичное выступление с докладом 
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1. Профили подготовки 
1.1. Системный анализ, управление и обработка информации 
1.2.Математическое моделирование, численные методы и комплексы 

программ 
1.3.Физика плазмы 
1.4. Электрофизика, электрофизические установки. 

2. Требования к результатам освоения образовательной 
программы, предъявляемые в зависимости от особенностей 
направления подготовки 

2.1. Профессиональные компетенции, формируемые в результате 
освоения образовательной программы магистратуры по 

Код 
компе 
тенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

Профессиональная аналитическая деятельность: 

ГТК-1 способность применять в своей профессиональной деятельности 
углублённые знания, полученные в соответствии с профилем 
подготовки 
Профессиональная научная деятельность: 

ПК-2 способность ставить задачи теоретических и (или) 
экспериментальных научных исследований и решать их с 
помощью соответствующего физико-математического 
аппарата, современной аппаратуры и информационных 
технологий 
Профессиональное развитие: 

ПК-3 способность самостоятельно осваивать новые дисциплины и 
методы исследований 
Профессиональное владение информационно-
коммуникационными технологиями: 

ПК-4 способность применять современные методы анализа, 
представления и передачи информации, использовать пакеты 
прикладных программ по профилю подготовки 
Профессиональное использование технических средств: 

ПК-5 способность профессионально работать с исследовательским и 
испытательным оборудованием, приборами и установками в 
избранной предметной области в соответствии с профилем 
подготовки 
Профессиональное представление результатов деятельности: 

ПК-6 способность профессионально представлять планы и результаты 
собственной деятельности на русском и иностранном языках с 
использованием современных средств 



74 

Определение перспектив научного поиска: 

ПК-7 способность определять вместе с коллективом исполнителей 
направления собственной научной, технической или 
инновационной деятельности, выбирать подходы к решению 
конкретных исследовательских и (или) инновационных задач 
Планирование и организация профессиональной 
деятельности: 

ПК-8 способность применять методы планирования и проведения 
исследований и экспериментов при выполнении проектов и 
заданий в избранной предметной области 
Математическое и физическое моделирование явлений и 
процессов: 

ГТК-9 способность самостоятельно и (или) в составе 
исследовательской группы разрабатывать, исследовать и 
применять математические и физические модели для 
качественного и количественного описания явлений и 
процессов и (или) разработки новых технических средств 
Проектная, инновационная и организационно-управленческая 
деятельность: 

ГЖ-10 способность применять на практике умения и навыки в 
организации исследовательских и проектных работ, способность 
самостоятельно организовывать и проводить научные 
исследования и внедрять их результаты в качестве члена или 
руководителя малого коллектива, готовность к участию в 
инновационной деятельности 
Академическая специфика подготовки: 

ПК-11 овладеть навыками общенаучной и профессиональной 
деятельности в объёме, необходимом для обязательной сдачи 
государственного экзамена, программа которого эквивалентна по 
содержанию программе вступительного экзамена в аспирантуру 
по соответствующей специальности научных работников 

3. Требования к структуре образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 

Код Часть блока Г раницы 
трудоёмкости в 

зачётных 
единицах 

Коды формируемых 
компетенций 

М.1 Общенаучный блок 
базовая часть 12-16 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, 

ОКМ-4, ОКМ-5, ПК-1, ПК-
2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

вариативная 
часть 

13-23 
ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, 
ОКМ-4, ОКМ-5, ПК-1, ПК-
2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 
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ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10 
М.2 Профессиональный блок 

вариативная 
часть 

20-30 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, 
ОКМ-4, ОКМ-5, ГЖ-1, ГЖ-
2, ПК-3, ГЖ-4, ПК-5, ПК-6, 
ГЖ-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10 

М.З Практики и научно-исследовательская работа 
вариативная 

часть 
60-70 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, 

ОКМ-4, ОКМ-5, ПК-1, ПК-
2, ПК-3, ПК-4, ГЖ-5, ГЖ-6, 
ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10 

М.4 Государственная итоговая аттестация 
базовая часть 6-10 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, 

ОКМ-4, ОКМ-5, ГЖ-1, ГЖ-
2, ПК-3, ГЖ-4, ПК-5, ПК-6, 
ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, 
ГЖ-11 

4. Требования к условиям 
программы, предъявляемые 

реализации образовательной 
в зависимости от особенностей 

4.1. Минимальная доля трудоёмкости учебных дисциплин 
(учебных занятий) по выбору обучающихся 

34% от 
вариативн 
ой части 
блоков 
Ml, М2 

4.2. Минимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий, 
проводимых в интерактивных формах 

30% 

4.3. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий 
лекционного типа 

40% 

4.4. Максимальный объём факультативных дисциплин, не 
обязательных для изучения обучающимися 

10 
зачётных 
единиц 

4.5. Максимальный объём аудиторных учебных занятий в 
неделю при освоении образовательной программы по 
очной форме обучения (в академических часах) 

27 

4.6. Ограничения по объёму аудиторных учебных занятий при освоении 
образовательной программы по очно-заочной и заочной формам 
обучения (если имеются) 

Обучение по очно-заочной и заочной формам не предусмотрено 
4.7. Примерный перечень лабораторных практикумов и практических 

занятий по учебным дисциплинам (модулям) 
4.7.1. Практические занятия по иностранному языку 
4.7.2. Современные проблемы естествознания 
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4.7.3. Дисциплины базовой части общенаучного блока, 

предназначенные для изучения научных и прикладных 
достижений прикладных математики и физики 

4.7.4. Дисциплины вариативной части общенаучного блока, рабочие 
программы которых предусматривают цели формирования у 

обучающихся соответствующих умений и навыков 
4.7.5. Дисциплины профессионального блока, рабочие программы 

которых предусматривают цели формирования у обучающихся 
соответствующих умений и навыков 

4.8. Требования к уровню владения иностранным языком обучающимися 
по образовательным программам магистратуры на иностранном 
языке и (или) по образовательным программам, предусматривающим 

формирование части компетенций в период(ы) обучения в 
образовательных организациях, в которых иностранный язык 
является основным языком обучения 

4.8.1. знать лексический минимум в объёме, необходимом для 
профессиональных устных и письменных коммуникаций 

4.8.2. уметь работать с профессиональной информацией (специальной 
литературой) на иностранном языке 

4.9. Требования к практикам по образовательной программе 
магистратуры 

4.21.1. Аттестация по итогам практики проводится на основании 
отчета о выполненной обучающимся работе в течение практики. 

4.21.2. Форма и процедура проведения аттестации практики 
регламентируется рабочей программой практики. 

4.21.3. По результатам аттестации выставляется дифференцированная 
оценка. 

4.10. Виды, этапы выполнения и контроля научно-исследовательской 
работы 

4.10.1. изучение специальной литературы и другой научно-
технической информации, достижений отечественной и 
зарубежной науки и техники в области знаний, техники и 
технологии в соответствии с образовательной программой 
магистратуры; 

4.10.2. Планирование научно-исследовательской работы, включающее 
ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной 
области и выбор темы исследования; 

4.10.3. Сбор, обработка, систематизация и анализ и научной и/или 
научно-технической информации по теме (заданию) научно-
исследовательской работы; 

4.10.4. Участие в проведении конкретных научных исследований, 

научно-технических разработок и/или научно-технологических 
инновационных проектах; 

4.10.5. С учетом направления научно-исследовательской работы 
участие в лабораторных, стендовых экспериментах и/или 
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промышленных испытаниях опытных образцов (партий) 
проектируемых изделий; 

4.10.6. При необходимости корректировка плана проведения научно-
исследовательской работы; 

4.10.7. Регулярное (не реже 1 раза в семестр) составление отчетов о 
научно-исследовательской работе и публичная защита 
выполненной работы; 

4.10.8. публичная защита магистерской диссертации. 
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1. Профили подготовки 
1.1. Прикладная электродинамика и информатика 
1.2. Прикладная информатика 
1.3. Высокопроизводительные вычисления 
1.4. Математические и информационные технологии 
1.5. Математическая физика и математическое моделирование 
1.6. Инновационный менеджмент высоких и наукоёмких технологий 
1.7. Физические основы диагностики функциональных материалов 
1.8. Квантовая радиофизика 
1.9. Физика океана и атмосферы 
1.10. Спектроскопия и химическая физика 
1.11. Физика и химия плазмы 
1.12. Вычислительная физика 
1.13. Электронно-ионные процессы в газах и жидкостях 

1.14. Лазерная физика и квантовая оптика 
1.15. Оптика полупроводниковых наноструктур и нанотехнологии 
1.16. Нанобиофизика 
1.17. Прикладная и вычислительная физика 
1.18. Прикладная эксперимантальная физика. 

2. Требования к результатам освоения образовательной 
программы, предъявляемые в зависимости от особенностей 
направления подготовки 

2.1. Профессиональные компетенции, формируемые в результате 
освоения образовательной программы академически-
ориентированной модели магистратуры по направлению 

подготовки 

Код 
компе 
тенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

Профессиональная аналитическая деятельность: 

ПК-1 способность применять в своей профессиональной деятельности 
углублённые знания, полученные в соответствии с профилем 
подготовки 
Профессиональная научная деятельность: 

ПК-2 способность ставить задачи теоретических и (или) 
экспериментальных научных исследований и решать их с 
помощью соответствующего физико-математического 
аппарата, современной аппаратуры и информационных 
технологий 
Профессиональное развитие: 

ПК-3 способность самостоятельно осваивать новые дисциплины и 
методы исследований 
Профессиональное владение информационно-
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коммуникационными технологиями: 

ПК-4 способность применять современные методы анализа, 
представления и передачи информации, использовать пакеты 
прикладных программ по профилю подготовки 
Профессиональное использование технических средств: 

ПК-5 способность профессионально работать с исследовательским и 
испытательным оборудованием, приборами и установками в 
избранной предметной области в соответствии с профилем 
подготовки 
Профессиональное представление результатов деятельности: 

ПК-6 способность профессионально представлять планы и результаты 
собственной деятельности на русском и иностранном языках с 
использованием современных средств 
Определение перспектив научного поиска: 

ПК-7 способность определять вместе с коллективом исполнителей 
направления собственной научной, технической или 
инновационной деятельности, выбирать подходы к решению 
конкретных исследовательских и (или) инновационных задач 
Планирование и организация профессиональной 
деятельности: 

ПК-8 способность применять методы планирования и проведения 
исследований и экспериментов при выполнении проектов и 
заданий в избранной предметной области 
Математическое и физическое моделирование явлений и 
процессов: 

ПК-9 способность самостоятельно и (или) в составе 
исследовательской группы разрабатывать, исследовать и 
применять математические и физические модели для 
качественного и количественного описания явлений и 
процессов и (или) разработки новых технических средств 
Проектная, инновационная и организационно-
управленческая деятельность: 

ПК-10 способность применять на практике умения и навыки в 
организации исследовательских и проектных работ, способность 
самостоятельно организовывать и проводить научные 
исследования и внедрять их результаты в качестве члена или 
руководителя малого коллектива, готовность к участию в 
инновационной деятельности 

3. Требования к структуре образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 

Соотношение базовой и вариативной частей образовательной 
программы 
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Кол Часть блока Г раницы 
трудоёмкости в 

зачётных единицах 

Коды формируемых 
компетенций 

М.1 Общенаучный блок 
базовая часть 12-16 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, 

ОКМ-4, ОКМ-5, ПК-1, ПК-
2, ПК-3, ПК-4, ГЖ-5, ПК-6, 
ГЖ-7, ГЖ-8, ПК-9, ПК-10 

вариативная 
часть 13-23 

ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, 
ОКМ-4, ОКМ-5, ПК-1, ПК-
2, ПК-3, ПК-4, ГЖ-5, ПК-6, 
ГЖ-7, ГЖ-8, ПК-9, ПК-10 

М.2 Профессиональный блок 
вариативная 

часть 20-30 
ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, 
ОКМ-4, ОКМ-5, ПК-1, ПК-
2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 
ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10 

М.З Практики и научно-исследовательская работа 
вариативная 

часть 60-70 
ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, 
ОКМ-4, ОКМ-5, ПК-1, ПК-
2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 
ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10 

М.4 Государственная итоговая аттестация 
базовая часть 4-10 ОКМ-2, ОКМ-5, ПК-1, ПК-

2, ПК-4, ПК- 6 

4. Требования к условиям реализации образовательной 
программы, предъявляемые в зависимости от особенностей 

4.1. Минимальная доля трудоёмкости учебных дисциплин 
(учебных занятий) по выбору обучающихся 

30% 
вариативно 

й части 
блоков М. 1 

и М.2 
4.2. Минимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий, 

проводимых в интерактивных формах 
30% 

4.3. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий 
лекционного типа 

40% 

4.4. Максимальный объём факультативных дисциплин, не 
обязательных для изучения обучающимися 

10 
зачётных 
единиц 

4.5. Максимальный объём аудиторных учебных занятий в 
неделю при освоении образовательной программы по 
очной форме обучения (в академических часах) 

27 

4.6. Ограничения по объёму аудиторных учебных занятий при освоении 
образовательной программы по очно-заочной и заочной формам 
обучения (если имеются) 

Обучение по очно-заочной и заочной формам не предусмотрено 
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4.7. Примерный перечень лабораторных практикумов и практических 
занятий по учебным дисциплинам (модулям) 

4.7.1. Иностранный язык 
4.7.2. Современные проблемы естествознания 
4.7.3. Дисциплины базовой части общенаучного блока, предназначенные 

для изучения научных и прикладных достижений прикладных 

математики и физики 
4.7.4. Дисциплины вариативной части общенаучного блока, рабочие 

программы которых предусматривают цели формирования у 
обучающихся соответствующих умений и навыков 

4.7.5. Дисциплины профессионального блока, рабочие программы 
которых предусматривают цели формирования у обучающихся 
соответствующих умений и навыков 

4.8. Требования к уровню владения иностранным языком обучающимися по 
образовательным программам магистратуры на иностранном языке и 
(или) по образовательным программам, предусматривающим 
формирование части компетенций в период(ы) обучения в 
образовательных организациях, в которых иностранный язык является 
основным языком обучения 

4.8.1. знать лексический минимум в объёме, необходимом для 
профессиональных устных и письменных коммуникаций 

4.8.2. уметь работать с профессиональной информацией (специальной 

литературой) на иностранном языке 

4.9. Требования к практикам по образовательной программе магистратуры 

4.9.1. Научно-исследовательская практика может проводиться, в том 
числе, в форме научно - исследовательской работы. 

4.9.2. Аттестация по итогам практики проводится на основании отчета о 
выполненной обучающимся работе в течение практики. 

4.9.3. По результатам аттестации выставляется дифференцированная 
оценка. 

4.10. Виды, этапы выполнения и контроля научно-исследовательской работы 

4.10.1. изучение специальной литературы и другой научно-технической 
информации, достижений отечественной и зарубежной науки и 
техники в области знаний, техники и технологии в соответствии с 
образовательной программой магистратуры; 

4.10.2. Планирование научно-исследовательской работы, включающее 
ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области 

и выбор темы исследования; 
4.10.3. Сбор, обработка, систематизация и анализ и научной и/или научно-

технической информации по теме (заданию) научно-
исследовательской работы; 

4.10.4. Участие в проведении конкретных научных исследований, научно-
технических разработок и/или научно-технологических 
инновационных проектах; 
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4.10.5. С учетом направления научно-исследовательской работы участие в 
лабораторных, стендовых экспериментах и/или промышленных 
испытаниях опытных образцов (партий) проектируемых изделий; 

4.10.6. При необходимости корректировка плана проведения научно-
исследовательской работы; 

4.10.7. Регулярное (не реже 1 раза в семестр) составление отчетов о научно-
исследовательской работе и публичная защита выполненной работы; 

4.10.8. публичная защиты магистерской диссертации. 
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Санкт-Петербургский государственный университет 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

03.04.02 Физика 

К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ СТАНДАРТУ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ПО УРОВНЮ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МАГИСТРАТУРА» 
(академически-ориентированная модель магистратуры) 

Per. № BM/03.Q4.02-AO/1 
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1. Профили подготовки 
1.01. Волновые процессы и методы их исследования 
1.02. Вычислительная физика и автоматизированные системы 

научных исследований 
1.03. Квантовая механика атомов, молекул и твердых тел 
1.04. Когерентная оптика 
1.05. Когерентные фононы и ядерный магнитный резонанс в твердом 

теле 

1.06. Магнитный резонанс. Физические аспекты и приложения 
1.07. Методы и проблемы математической и вычислительной физики 
1.08. Моделирование и мониторинг атмосфер планет 
1.09. Молекулярная биофизика 
1.10. Молекулярная оптика 
1.11. Спектроскопия твердого тела 
1.12. Статистическая теория неоднородных систем 
1.13. Теоретическая и прикладная спектроскопия молекулярных 

систем 

1.14. Теория взаимодействия элементарных частиц и квантовая 
теория поля 

1.15. Томографические технологии в современной медицинской 
диагностике 

1.16. Физика высоких энергий 
1.17. Физика Земли 
1.18. Физика полимеров и жидких кристаллов 
1.19. Физика полупроводников и диэлектриков 
1.20. Физика солнечно-земных связей 
1.21. Физическая оптика и лазеры 

1.22. Фотоника гетерогенных и конденсированных систем 
1.23. Экспериментальное и теоретическое исследование свойств 

атомных ядер 
1.24. Электроника наносистем 
1.25. Нейтронная и синхротронная физика 
1.26. Оптика. Спектроскопия. Лазерная физика 
1.27. Теоретическая физика 
1.28. Физика Земли, атмосферы и ближнего космоса 
1.29. Физика наносистем 
1.30. Физика плазмы 
1.31. Физика функциональных наноматериалов 
1.32. Фотофизика и спектроскопия наноструктур 
1.33. Экспериментальная физика 
1.34. Электроника твердотельных систем. 
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2. Требования к результатам освоения образовательной 
программы, предъявляемые в зависимости от особенностей 
направления подготовки 

2.1. Профессиональные компетенции, формируемые в результате 
освоения образовательной программы магистратуры по 

Код 
компе 
тенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-1 применять в своей профессиональной деятельности 
углубленные знания, полученные в соответствии с профилем 
подготовки 

ПК-2 использовать знание современных проблем физики и 
новейших достижений физики в своей научно-
исследовательской деятельности 

ПК-3 уметь ставить задачи теоретических и (или) 
экспериментальных научных исследований и решать их с 
помощью соответствующего физико-математического 
аппарата, современной аппаратуры и информационных 
технологий 

ПК-4 уметь самостоятельно осваивать новые дисциплины и методы 
исследований 

ПК-5 применять современные методы анализа, представления и 
передачи информации, использовать пакеты прикладных 
программ по профилю подготовки 

ГЖ-6 профессионально работать с исследовательским и 
испытательным оборудованием, приборами и установками в 
избранной предметной области в соответствии с профилем 
подготовки 

ПК-7 уметь профессионально представлять планы и результаты 
собственной деятельности на русском и иностранном языках с 
использованием современных средств 

ПК-8 уметь определять вместе с коллективом исполнителей 
направления собственной научной, технической или 
инновационной деятельности, выбирать подходы к решению 
конкретных исследовательских и/или инновационных задач 

ПК-9 владеть методами планирования и проведения исследований и 
экспериментов, выполнения проектов и заданий в избранной 
предметной области 

ПК-10 самостоятельно и (или) в составе исследовательской группы 
разрабатывать, исследовать и применять математические и 
физические модели для качественного и количественного 
описания явлений и процессов и/или разработки новых 
технических средств 
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ПК-11 применять на практике умения и навыки в организации 
исследовательских работ, способность самостоятельно 
организовывать и проводить научные исследования и внедрять 
их результаты в качестве члена или руководителя малого 
коллектива, быть готовым к участию в инновационной 
деятельности 

2.2. Дополнительные общекультурные компетенции, формируемые 
в результате освоения образовательной программы 
магистратуры по направлению подготовки 

Код 
компе 
тенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ОКМ-6 обладать научным мировоззрением, использовать на практике 
углубленные фундаментальные знания, полученные в области 
естественных и гуманитарных наук 

ОКМ-7 уметь ставить, формализовать и решать задачи, уметь 
системно анализировать научные проблемы, генерировать 
новые идеи и создавать новое знание 

ОКМ-8 уметь самостоятельно приобретать и использовать в 
практической деятельности знания и умения, в том числе в 
новых областях 

ОКМ-9 уметь формулировать устно и письменно свою точку зрения, 
владеть навыками ведения научной и общекультурной 
дискуссий на русском и английском языках 

СЖМ-10 уметь работать в коллективе и применять навыки эффективной 
организации труда и командной работы 

3. Требования к структуре образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 

Код Часть блока Границы 
трудоёмкости 

в зачётных 
единицах 

Коды формируемых 
компетенций 

М.1 Общенаучный блок 
базовая часть 8-13 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, 

ОКМ-4, ОКМ-5, ОКМ-6, 
ОКМ-9, ПК-1, ПК-2, ПК-7 

вариативная 
часть 

15-20 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, 
ОКМ-4, ОКМ-5, ОКМ-6, 
ОКМ-7, ОКМ-8, ПК-3, ПК-
5, ПК-9 
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М.2 Профессиональный блок 
базовая часть 6-8 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, 

ОКМ-4, ОКМ-5, ОКМ-6, 
ОКМ-7, ОКМ-8, 
ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-7 

вариативная 
часть 

18-28 
ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, 
ОКМ-4, ОКМ-5, ОКМ-6, 
ОКМ-7, ОКМ-8, 
ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-7 

М.З Практики и научно-исследовательская работа 
вариативная 

часть 
60-70 ОКМ-1, ОКМ-2, ОКМ-3, 

ОКМ-4, ОКМ-5, ОКМ-7, 
ОКМ-8, ОКМ-9, ОКМ-Ю, 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9, 
ПК-10, ПК-11 

М.4 Государственная итоговая аттестация 
базовая часть 2-10 ОКМ-2, ОКМ-5, ОКМ-7 

ОКМ-9, ПК-2, ПК-3, ПК-7 

Требования к условиям реализации образовательной 
программы, предъявляемые в зависимости от особенностей 

4.1. Минимальная доля трудоёмкости учебных дисциплин 
(учебных занятий) по выбору обучающихся 

34% от 
вариативно 

й части 
блоков Ml, 

М2 
4.2. Минимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий, 

проводимых в интерактивных формах 
30% 

4.3. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий 
лекционного типа 

50% 

4.4. Максимальный объём факультативных дисциплин, не 
обязательных для изучения обучающимися 

30 зачётных 
единиц 

4.5. Максимальный объём аудиторных учебных занятий в 
неделю при освоении образовательной программы по 
очной форме обучения (в академических часах) 

18 

4.6. Ограничения по объёму аудиторных учебных занятий при освоении 
образовательной программы по очно-заочной и заочной формам 
обучения (если имеются) 

не предусмотрено 
4.7. Примерный перечень лабораторных практикумов и практических 

занятий по учебным дисциплинам (модулям) 
4.7.1. Специальная лаборатория - вычислительный практикум 
4.7.2. Компьютерные технологии в науке и образовании 
4.7.3. Иностранный язык 
4.7.4. Дисциплины вариативной части общенаучного блока, рабочие 

программы которых предусматривают цели формирования у 
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обучающихся соответствующих умений и навыков 
4.7.5. Дисциплины профессионального блока, рабочие программы 

которых предусматривают цели формирования у обучающихся 

соответствующих умений и навыков 

4.8. Требования к уровню владения иностранным языком обучающимися 
по образовательным программам магистратуры на иностранном 
языке и (или) по образовательным программам, предусматривающим 
формирование части компетенций в период(ы) обучения в 
образовательных организациях, в которых иностранный язык 
является основным языком обучения 

4.8.1. знать лексический минимум в объёме, необходимом для 
профессиональных устных и письменных коммуникаций 

4.8.2. уметь работать с профессиональной информацией 
(специальной литературой) на иностранном языке 

4.9. Требования к практикам по образовательной программе 

магистратуры 
4.9.1. Научно-исследовательская практика может проводиться, в том 

числе, в форме научно - исследовательской работы. 
4.9.2. Аттестация по итогам практики проводится на основании отчета 

о выполненной обучающимся работе в течение практики. 
4.9.3. По результатам аттестации выставляется дифференцированная 

оценка. 

4.10. Виды, этапы выполнения и контроля научно-исследовательской 
работы 

4.10.1. планирование научно-исследовательской работы, включающее 
ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной 
области и выбор темы исследования; 

4.10.2. проведение научно-исследовательской работы; 
4.10.3. корректировка плана проведения научно-исследовательской 

работы; 
4.10.4. обсуждение результатов, полученных студентом, с 

руководителем научно-исследовательской работы; 
4.10.5. текущий контроль и промежуточная аттестация научно-

исследовательской работы обучающегося; 
4.10.6. составление отчета о научно-исследовательской работе; 
4.10.7. публичная защита выполненной работы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

04.04.01 Химия 

К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ СТАНДАРТУ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ПО УРОВНЮ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МАГИСТРАТУРА» 
(академическая модель магистратуры) 

Per. № ВМ/04.04.01-АМ/1 
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1. Профили подготовки 
1.1. Неорганическая химия 
1.2. Аналитическая химия 
1.3. Органическая химия 
1.4. Физическая химия 
1.5. Электрохимия 
1.6. Высокомолекулярные соединения 
1.7. Коллоидная химия 
1.8. Радиохимия 
1.9. Кинетика и катализ 
1.10. Химия твердого тела 
1.11. Неорганический профиль 
1.12. Аналитический профиль 
1.13. Органический профиль 
1.14. Физико-химический профиль. 

2. Требования к результатам освоения образовательной 
программы, предъявляемые в зависимости от особенностей 
направления подготовки 

2.1. Профессиональные компетенции, формируемые в результате 
освоения образовательной программы магистратуры по 
направлению подготовки 

Код 
компе 
тенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-1 владеет информацией о наиболее актуальных направлениях 
исследований в современной теоретической и экспериментальной 
химии (синтез наноразмерных химических объектов и применение 
химических подходов в нанотехнологиях, поведение химических 
систем в экстремальных условиях, химия жизненных процессов, 
химия и экология) 

ПК-2 понимает принципы функционирования и умеет работать на 
современной научной аппаратуре 

ПК-3 имеет глубокие профессиональные знания в области химии, 
соответствующей профилю подготовки 

ПК-4 умеет анализировать научную литературу с целью выбора 
направления исследований по предлагаемой научным 
руководителем теме и самостоятельно составлять план 
исследования 

ПК-5 знает теоретические основы и владеет навыками 
экспериментальной работы в избранной области химии (в 
соответствии с темой магистерской диссертации) 

ПК-6 способен анализировать полученные результаты, делать 
необходимые выводы и формулировать предложения по 
оптимальному развитию работы 
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ГТК-7 владеет навыками профессионального участия в научных 

дискуссиях 

ПК-8 умеет представлять полученные в исследованиях результаты в виде 

отчетов и научных публикаций (стендовые доклады, рефераты и 

статьи в периодической научной печати) 

ПК-9 умеет представлять результаты исследований в виде устных 
докладов (в том числе, на иностранном языке), сопровождаемых 

компьютерной презентацией 

ПК-10 понимает принципы преподавания химии в высшей школе, владеет 
методами отбора учебного материала и построения учебного 

процесса в высшей школе 

ПК-11 владеет основами делового общения, навыками разрешения 
конфликтов в научном коллективе, способен работать в команде 
как исполнитель и как руководитель проекта 

ПК-12 владеет способами организации и управления деятельностью 
научных коллективов, способен анализировать проблемы и 
планировать стратегию их решения 

Требования к структуре образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления 
подготовки 

Код Часть блока Границы 
трудоёмкости 
в зачётных 
единицах 

Коды 
формируемых 
компетенций 

М.1 Общенаучный блок 
базовая часть 10 -20 ОКМ-1, ОКМ-4, ОКМ-5, ПК-1 

вариативная часть 2-15 ПК-1, ПК-2, ПК-З, ПК-5 
М.2 Профессиональный блок 

базовая часть 2-10 ОКМ-2, ОКМ-3, ОКМ-4, 
ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-7 

вариативная часть 35 -50 ПК-З, ПК-4, ПК-5, ПК-6 
М.З Практика и научно-исследовательская работа 

базовая часть 33 -53 ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-
11,ПК-12 

вариативная часть 0-15 
М.4 Государственная итоговая аттестация 

базовая часть 2 ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-8, ПК-9, 
ПК-12 

4. Требования к условиям реализации образовательной 
программы, предъявляемые в зависимости от особенностей 
направления подготовки 
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4.1. Минимальная доля трудоёмкости учебных дисциплин 
(учебных занятий) по выбору обучающихся 

30% 
вариативной 

части 

4.2. Минимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий, 

проводимых в интерактивных формах 
30% 

4.3. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий 

лекционного типа 
50% 

4.4. Максимальный объём факультативных дисциплин, не 
обязательных для изучения обучающимися 

20 зачётных 
единиц 

4.5. Максимальный объём аудиторных учебных занятий в 

неделю при освоении образовательной программы по 
очной форме обучения (в академических часах) 

22 

4.6. Ограничения по объёму аудиторных учебных занятий при освоении 

образовательной программы по очно-заочной и заочной формам 
обучения (если имеются) 

не имеется 
4.7. Примерный перечень лабораторных практикумов и практических 

занятий по учебным дисциплинам (модулям) 

4.7.1. практические занятия по дисциплинам (модулям) базовой части блока 
М.1, формирующим у обучающихся умения и навыки в области 
иностранного языка и компьютерных технологий. 

4.7.2. лабораторные практикумы и практические занятия по дисциплинам 
(модулям) вариативной части профессионального блока, 
формирующим у обучающихся умения и навыки в области химии 

4.8. Требования к уровню владения иностранным языком обучающимися по 
образовательным программам магистратуры на иностранном языке и 
(или) по образовательным программам, предусматривающим 
формирование части компетенций в период(ы) обучения в 
образовательных организациях, в которых иностранный язык является 

основным языком обучения 
Не установлены 

4.9. Требования к практикам по образовательной программе магистратуры 

4.9.1. По итогам практики обучающийся представляет письменный отчет 
и выступает перед аттестационной комиссией с устным отчетом о 
проделанной в ходе практики работе. 

4.9.2. По результатам аттестации выставляется оценка. 

4.10. Виды, этапы выполнения и контроля научно-исследовательской работы 

4.10.1 выбор темы исследования (совместно с руководителем); 
4.10.2. проведение научных исследований в научных группах под 

руководством научного руководителя магистранта; 
4.10.3. проведение подготовки научных публикаций и научной части 

магистерской диссертации; 
4.10.4. проведение подготовки докладов и выступление с докладами по 

результатам научной работы 
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Профили подготовки 
1.1. Функциональные материалы и наноматериалы 
1.2. Химическая термодинамика материалов 
1.3. Лазерное материаловедение 

2. Требования к результатам освоения образовательной 
программы, зависящие от особенностей направления подготовки 

2.1. Профессиональные компетенции, формируемые в результате 
освоения образовательной программы магистратуры по направлению 
подготовки 

Код 
компе 
тенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-1 готовность к самостоятельной высококвалифицированной 
эксплуатации современного синтетического и аналитического 
оборудования и приборов по избранному направлению 
исследований 

ПК-2 способность к ведению нормативных и методических документов 
при проведении научно-исследовательских и лабораторных 
работ 

ПК-3 готовность к участию в экспериментальной и технико-проектной 
оптимизации существующих наукоемких методик получения 
материалов и наноматериалов 

ПК-4 высокая готовность к проведению самостоятельных научно-
исследовательских работ в области химии, физики, механики 
материалов и нанотехнологий, требующих фундаментальной 
междисциплинарной подготовки и навыков владения 
современными экспериментальными методами 

ПК-5 способность к выработке новых теоретических подходов и 
принципов дизайна материалов и наноматериалов с заданными 
свойствами, решению задач современного фундаментального 
материаловедения и нанотехнологий 

ПК-6 способность к разработке новых и высокоэффективных 
технологий получения современных функциональных 
материалов, биоматериалов и наноматериалов 

ГТК-7 готовность к исследованию с помощью современных методов 
анализа природы химических, физических и механических 
свойств материалов и наноматериалов, а также характера 
изменения реальной структуры материалов при вариации состава 
и условий синтеза 

ПК-8 способность к комплексному анализу и аналитическому 
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обобщению результатов научно-исследовательских работ с 
использованием современных достижений науки и техники в 
области фундаментального материаловедения и нанотехнологий 
и смежных дисциплин для патентной и маркетинговой 
поддержки научных исследований и технологических разработок 

ПК-9 способность к академической мобильности в форме активного 
партнерского участия в работе зарубежных научно-
исследовательских лабораторий, в организации международного 
сотрудничества, а также сотрудничества высших учебных 
заведений, институтов Российской академии наук, научно-
технических и научно-образовательных центров, центров 
трансфера технологий 

ПК-10 умение презентации стендовых и устных докладов на научных 
конференциях 

ПК-11 готовность к организации Интернет-ресурсов для сбора и 
распространения знаний в области наук о материалах 

ПК-12 готовность к квалифицированному обобщению научных и 
экспериментальных данных, к самостоятельной подготовке 
публикаций в отечественных и зарубежных изданиях, 
патентованию полученных достижений 

ПК-13 готовность к проведению контроля за соблюдением техники 
безопасности и регламента выполнения работ 

ПК-14 готовность к самостоятельной подготовке и проведению 
научных семинаров, руководству курсовыми и другими 
квалификационными работами студентов 

ПК-15 готовность к кооперации с коллегами и к работе в коллективе, к 
организации работы малых коллективов исполнителей 

ПК-16 способность к разработке бизнес-планов и проведению 
предварительных маркетинговых исследований для 
коммерциализации продуктов интеллектуальной деятельности, 
оценке экономической эффективности научно-
исследовательских работ в области наук о материалах 

ПК-17 способность к самостоятельной подготовке и реализации 
научных проектов и грантов 

ПК-18 владение основами преподавания химии, физики и механики 
материалов в образовательных учреждениях среднего 
профессионального и высшего профессионального образования, 
готовностью к подготовке учебного материала, чтению лекций, 
проведению семинаров, руководству научно-исследовательской 
работой студентов 

2.2. Коды и описания общекультурных и (или) общепрофессиональных 
компетенций, характеризующих направление подготовки и 
дополняющих общие компетенции 
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Код компе 
тенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ОКХФММ-1 способность работать в международной среде, свободно 
пользоваться русским и иностранным языками как 
средством делового общения 

ОКХФММ-2 использование на практике умений и навыков в 
организации исследовательских и проектных работ, в 
управлении коллективом 

ОКХФММ-3 способность проявлять инициативу, в том числе в 
ситуациях риска, брать на себя всю полноту 
ответственности 

ОКХФММ-4 способность к профессиональной эксплуатации 
современного оборудования и приборов в соответствии с 
профилем подготовки 

ОКХФММ-5 наличие расширенных представлений о категориях, 
законах, приемах и формах научного познания, теории и 
методологии исследований при изучении различных 
уровней организации материи, пространства и времени, 
способность понимать и глубоко осмысливать 
философские концепции естествознания, место 
естественных наук в выработке научного мировоззрения 

ОКХФММ-6 наличие представлений об исторических этапах развития 
материаловедения, важнейших открытиях отечественных 
ученых, объективной необходимости возникновения 
новых направлений в материаловедческой науке 

ОКХФММ-7 наличие широкой эрудиции в области современных 
теоретических концепций различных разделов 
материаловедения, включая методы синтеза и анализа 
структуры и свойств вещества, фундаментальные навыки 
научно-исследовательской работы 

ОКХФММ-8 наличие представлений о наиболее актуальных проблемах 
современного теоретического и экспериментального 
материаловедения в Российской Федерации и в мире 

ОКХФММ-9 способность глубоко понимать и творчески использовать 
в научной и производственно-технологической 
деятельности знания фундаментальных и прикладных 
разделов специальных дисциплин 

ОКХФММ-Ю свободное владение профессиональными знаниями в 
области информационных технологий, использование 
современных компьютерных сетей, баз данных, 
программных продуктов и ресурсов сети Интернет для 
решения задач профессиональной деятельности и за ее 
пределами, связанных с моделированием; анализом 
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результатов математической обработки научных данных с 
целью определения их достоверности и области 
использования; сбором, обработкой и хранением научной 
информации 

ОКХФММ-11 способность представлять итоги выполненной работы в 
виде отчетов, докладов на симпозиумах, научных 
публикаций с использованием современных 
возможностей информатики и ораторского искусства, а 
также добиваться их признания профессионалами 

ОКХФММ-12 владение принципами построения преподавания химии, 
физики, механики и материаловедения в средней и 
высшей школе, представлениями о теоретических и 
психолого-педагогических основах управления 
процессом обучения, готовностью к формированию 
учебного материала, чтению лекций, проведению 
семинаров, преподаванию и руководству научно-
исследовательских работ студентов 

3. Требования к структуре образовательной программы, зависящие 
от особенностей направления подготовки 

Код Часть блока Границы 
трудоёмкости в 
зачётных единицах 

Коды формируемых 
компетенций 

М.1 Общенаучный блок 
базовая часть 4-10 ОКМ-1, ОКМ-4, ОКМ-5, 

ОКХФММ-1, 
ОКХФММ-2, 
ОКХФММ-3, 
ОКХФММ-11 

вариативная часть 10 -14 ПК-8, ПК-11, ПК-12, 
ПК-16, ПК-18 

М.2 Профессиональный блок 
базовая часть 12 -18 ОКМ-2, ОКМ-3, ОКМ-4, 

ОКХФММ-4, 
ОКХФММ-5, 
ОКХФММ-6, 
ОКХФММ-7, 
ОКХФММ-8, 
ОКХФММ-9, 
ОКХФММ-Ю, 
ОКХФММ-12 
ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

вариативная часть 35 -50 ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-8 
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М.З Практики и научно-исследовательская работа 
базовая часть 30 -45 ГЖ-2, ПК-4, ПК-9, ГЖ-

10, ПК-13, ПК-14, ГЖ-
15, ПК-17 

М.4 Государственная итоговая аттестация 
базовая часть 15- 18 ГЖ-4, ПК-5, ПК-7, ПК-8, 

ПК-10, ПК-12 

4. Требования к условиям реализации образовательной программы, 
зависящие от особенностей направления подготовки 

4.1. Минимальная доля трудоёмкости учебных дисциплин 
(учебных занятий) по выбору обучающихся 

30 % в 
объёме 

вариатив 
ной 

части 
обучения 

4.2. Минимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий, 
проводимых в интерактивных формах 

40% 

4.3. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий 

лекционного типа 
30% 

4.4. Максимальный объём факультативных дисциплин, 
обязательных для изучения обучающимися 

не 50 
зачетных 
единиц 

4.5. Максимальный объём аудиторных учебных занятий в 
неделю при освоении образовательной программы по 
очной форме обучения (в академических часах) 

27 

4.6. Ограничения по объёму аудиторных учебных занятий при освоении 
образовательной программы по очно-заочной и заочной формам 
обучения (если имеются) 

не имеется 
4.7. Примерный перечень лабораторных практикумов и практических 

занятий по учебным дисциплинам (модулям) 

4.7.1. Методы получения материалов 
4.7.2. Методы диагностики материалов 
4.7.3. Компьютерные технологии в науке о материалах 
4.8. Требования к уровню владения иностранным языком обучающимися 

по образовательным программам магистратуры на иностранном 
языке и (или) по образовательным программам, предусматривающим 
формирование части компетенций в период(ы) обучения в 
образовательных организациях, в которых иностранный язык 

является основным языком обучения 

Не предусмотрены 
4.9. Требования к практикам по образовательной программе 

магистратуры 
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4.9.1. По итогам практики обучающийся представляет письменный отчет и 
выступает перед аттестационной комиссией с устным отчетом о 
проделанной в ходе практики работе. 

4.9.2. По результатам аттестации выставляется оценка. 
4.10. Виды, этапы выполнения и контроля научно-исследовательской 

работы 
4.10.1. выбор темы исследования (совместно с руководителем), 
4.10.2. обоснование и одобрение темы на научном семинаре 
4.10.3. проведение научных исследований в научных группах под 

руководством научного руководителя магистранта 
4.10.4. проведение подготовки научных публикаций и научной части 

магистерской диссертации; 
4.10.5. проведение подготовки докладов и выступление с докладами 

по результатам научной работы. 


