
02.04.03 Математическое 

обеспечение и 

администрирование 

информационных систем

от 30 октября 2014 г. N 1416 от 23 августа 2017 г. N 812

очная очная

очно-заочная очно-заочная

очно - 2 года очно - 2 года

очно-заочно 3 - 6 мес. очно-заочно 3 - 6 мес.

Объем программы всего 120 з.е. 120 з.е.

очно - 60 з.е. очно - не более 70 з.е.

очно-заочно - не более 75 з.е. очно-заочно - не более 70 з.е.

ускорен. - не более 80 з.е.

Область профессиональной 

деятельности 

включает разработку, реализацию и эксплуатацию программного 

обеспечения различного назначения

01 Образование и наука (в сферах: профессионального обучения, 

профессионального образования, дополнительного 

профессионального образования; научных исследований); 06 Связь, 

информационные и коммуникационные технологии (в сферах: 

разработки и тестирования программного обеспечения; создания, 

поддержки и администрирования информационно-

коммуникационных систем и баз данных, управления 

информационными ресурсами в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"); 40 

Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности 

(в сфере разработки автоматизированных систем управления 

производством)

научно-исследовательская; научно-исследовательский;

проектно-конструкторская; педагогический;

организационно-управленческая; производственно-технологический;

педагогическая. организационно-управленческий.

Структура и объем 

программы

Блок 1 Дисциплины    57-63 Блок 1 Дисциплины    

Базовая часть               15-24 не менее 80

Вариативная часть      39-57 Блок 2 Практики         

Блок 2 Практики        48-57 не менее 21

Вариативная часть        48-57 Блок 3 ГИА                     

Блок 3 ГИА                     6-9  6-9

учебная учебная

производственная производственная

(в т.ч. Преддипломная)

практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков

педагогическая практика;

технологическая (проектно-технологическая) практика;

эксплуатационная практика;

научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы).

практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе педагогическая 

практика)

технологическая (проектно-технологическая) практика;

эксплуатационная практика;

научно-исследовательская работа.

стационарная -

выездная -

Государственная итоговая 

аттестация

защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

защите и процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена (если организация включила 

государственный экзамен в состав государственной итоговой 

аттестации)

подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (если 

Организация включила государственный экзамен в состав 

государственной итоговой аттестации);

Объем обязательной части 

ОП

- без учета объема государственной итоговой аттестации, должен 

составлять не менее 55 процентов общего объема программы 

магистратуры

Объем дисциплин по выбору не менее 30 процентов вариативной части -

Занятия лекционного типа не более 60 процентов от общего количества часов аудиторных 

занятий

-

Контактная работа ??? -

Особенности 2.8. Организация должна предоставлять инвалидам и лицам с ОВЗ (по 

их заявлению) возможность обучения по программе магистратуры, 

учитывающей особенности их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц

Профессиональные 

стандарты

01.004, 06.001, 06.003, 06.004, 06.011, 06.015. 06.016, 06.019, 06.022, 

40.011, 40.057

производственная

Способы проведения практик

Форма обучения

Срок получения образования

Объем программы за год

Виды (типы) 

профессиональной 

деятельности

Практика

учебная практика



07.04.01 Архитектура от 23 сентября 2015 г. N 1050 от 8 июня 2017 г. N 520

очная очная

очно-заочная очно-заочная

очно - 2 года очно - 2 года

очно-заочно 3 - 6 мес. очно-заочно 3 - 6 мес.

Объем программы всего 120 з.е. 120 з.е.

очно - 60 з.е. очно - не более 70 з.е.

очно-заочно - не более 75 з.е. очно-заочно - не более 70 з.е.

ускорен. - не более 80 з.е.

Область профессиональной 

деятельности 

исследование и проектирование (создание, преобразование, сохранение, 

адаптацию, использование) гармоничной, комфортной и безопасной 

искусственной среды и ее компонентов, контроль реализации проектов; 

выполнение коммуникативных, посреднических функций в отношениях 

между заказчиком, строительным подрядчиком, местным сообществом и 

другими заинтересованными сторонами по формулированию, разъяснению и 

продвижению проектных решений; управление процессом исследования и 

проектирования, организацию деятельности проектной фирмы, 

администрирование архитектурно-проектной отрасли и процесса создания 

искусственной среды обитания на местном и региональном уровнях; 

теоретическое осмысление, критический анализ и оценку предпосылок, 

методов, результатов архитектуры как сферы знания и отрасли деятельности, 

экспертизу проектных решений; архитектурную педагогику, реализацию 

целей архитектурного образования.

Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн (в 

сферах: архитектурное проектирование; научно-исследовательские 

работы в области архитектуры, теории и истории архитектуры; 

концепции творческой деятельности; экспертная деятельность; 

архитектурная критика; социальные коммуникации).

проектно-исследовательская; творческий;

научно-исследовательская; проектно-технологический;

коммуникативная; научно-исследовательский;

организационно-управленческая; организационно-управленческий;

критическая и экспертная; защита авторских прав и авторский надзор;

педагогическая социально-коммуникативный;

экспертный

Структура и объем 

программы

Блок 1 Дисциплины    66-69 Блок 1 Дисциплины    

Базовая часть               15-21 не менее 74

Вариативная часть       48-51 Блок 2 Практики         

Блок 2 Практики        45 не менее 30

Вариативная часть        45 Блок 3 ГИА                     

Блок 3 ГИА                     6-9 не менее 6

Базовая часть                 6-9

учебная учебная

производственная производственная

(в т.ч. Преддипломная)

практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков

технологическая (проектно-технологическая) практика;

научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы);

практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности;

технологическая (проектно-технологическая) практика

технологическая практика; научно-исследовательская работа

педагогическая практика;

НИР.

стационарная -

выездная -

защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

защите и процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена (если организация включила 

государственный экзамен в состав государственной итоговой 

аттестации)

подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (если 

Организация включила государственный экзамен в состав 

государственной итоговой аттестации);

Объем обязательной части 

ОП

- без учета объема государственной итоговой аттестации, должен 

составлять не менее 20 процентов общего объема программы 

магистратуры

Объем дисциплин по выбору не менее 30 процентов вариативной части -

Занятия лекционного типа не более 20 процентов от общего количества часов аудиторных 

занятий

-

Контактная работа ??? -

Особенности 2.8. Организация должна предоставлять инвалидам и лицам с ОВЗ (по 

их заявлению) возможность обучения по программе магистратуры, 

учитывающей особенности их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц

Профессиональные 

стандарты

???

Практика

производственная

Способы проведения практик

Государственная итоговая 

аттестация

учебная практика

Объем программы за год

Срок получения образования

Форма обучения

Виды (типы) 

профессиональной 

деятельности



07.04.02 Реконструкция и реставрация 

архитектурного наследия

от 9 сентября 2015 г. N 992 от 8 июня 2017 г. N 521

очная очная

очно-заочная очно-заочная

очно - 2 года очно - 2 года

очно-заочно 3 - 6 мес. очно-заочно 3 - 6 мес.

Объем программы всего 120 з.е. 120 з.е.

очно - 60 з.е. очно - не более 70 з.е.

очно-заочно - не более 75 з.е. очно-заочно - не более 70 з.е.

ускорен. - не более 80 з.е.

Область профессиональной 

деятельности 

исследование становления, современного состояния и направленности развития 

искусственной среды жизнедеятельности человека с целью выявления ее историко-

культурной ценности, определения необходимости реконструкции и реставрации 

объектов культурного наследия; проектирование реконструкции архитектурной среды 

для обеспечения комфортной, гармоничной, безопасной жизнедеятельности человека 

и общества с выявлением и сохранением ее историко-культурной значимости, 

проектирование реставрации объектов культурного наследия; научные исследования, 

их теоретическое осмысление и разработка методологий реконструкции и 

реставрации архитектурного наследия как сферы знаний и области деятельности; 

выполнение коммуникативных функций между заказчиком, органами охраны 

историко-культурного наследия, местным сообществом и другими 

заинтересованными сторонами по разъяснению и продвижению проектных решений 

в сфере реконструкции и реставрации архитектурного наследия; создание и 

управление деятельностью проектных организаций в сфере реконструкции и 

реставрации объектов архитектурного наследия; административную деятельность в 

государственных органах и общественных организациях по охране и использованию 

историко-культурного наследия; педагогическую деятельность в сфере 

профессионального образования, изучения и пропаганды ценностей историко-

культурного наследия

Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн (в 

сферах: архитектурное проектирование; научно-исследовательские 

работы в области архитектуры, теории и истории архитектуры; 

концепции творческой деятельности; экспертная деятельность; 

архитектурная критика; социальные коммуникации).

проектная; творческий;

научно-исследовательская; проектно-технологический;

критическая и экспертная; научно-исследовательский;

коммуникативная; организационно-управленческий;

организационно-управленческая; защита авторских прав и авторский надзор;

педагогическая. социально-коммуникативный;

экспертный

Структура и объем 

программы

Блок 1 Дисциплины    66-69 Блок 1 Дисциплины    

Базовая часть               15-21 не менее 74

Вариативная часть       48-51 Блок 2 Практики         

Блок 2 Практики        45 не менее 30

Вариативная часть        45 Блок 3 ГИА                     

Блок 3 ГИА                     6-9 не менее 6

Базовая часть                 6-9

учебная учебная

производственная производственная

(в т.ч. Преддипломная)

практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков

технологическая (проектно-технологическая) практика;

научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы);

практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности;

технологическая (проектно-технологическая) практика;

технологическая практика; научно-исследовательская работа

педагогическая практика;

НИР.

стационарная -

выездная -

защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

защите и процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена (если организация включила 

государственный экзамен в состав государственной итоговой 

аттестации)

подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (если 

Организация включила государственный экзамен в состав 

государственной итоговой аттестации);

Объем обязательной части 

ОП

- без учета объема государственной итоговой аттестации, должен 

составлять не менее 20 процентов общего объема программы 

магистратуры

Объем дисциплин по выбору не менее 30 процентов вариативной части -

Занятия лекционного типа не более 20 процентов от общего количества часов аудиторных 

занятий

-

Контактная работа ??? -

Особенности 2.8. Организация должна предоставлять инвалидам и лицам с ОВЗ (по 

их заявлению) возможность обучения по программе магистратуры, 

учитывающей особенности их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц

Профессиональные 

стандарты

???

производственная

Способы проведения практик

Государственная итоговая 

аттестация

Форма обучения

Срок получения образования

Объем программы за год

Виды (типы) 

профессиональной 

деятельности

Практика

учебная практика



07.04.03 Дизайн архитектурной среды

от 9 сентября 2015 г. N 991 от 8 июня 2017 г. N 522

очная очная

очно-заочная очно-заочная

очно - 2 года очно - 2 года

очно-заочно 3 - 6 мес. очно-заочно 3 - 6 мес.

Объем программы всего 120 з.е. 120 з.е.

очно - 60 з.е. очно - не более 70 з.е.

очно-заочно - не более 75 з.е. очно-заочно - не более 70 з.е.

ускорен. - не более 80 з.е.

Область профессиональной 

деятельности 

исследование и проектирование (создание, преобразование, сохранение, 

адаптацию, использование) многообразных предметно-пространственных 

средовых ситуаций и включенных в них объектов, контроль реализации 

проектов; выполнение коммуникативных, посреднических функций в 

отношениях между заказчиком, строительным подрядчиком, местным 

сообществом и другими заинтересованными сторонами по формулированию, 

разъяснению и продвижению проектных решений; управление процессом 

исследования и проектирования, организацию деятельности проектной 

фирмы, администрирование архитектурно-проектной отрасли и процесса 

создания систем и объектов архитектурной среды на местном и региональном 

уровнях; теоретическое осмысление, критический анализ и оценку 

предпосылок, методов, результатов и последствий дизайна архитектурной 

среды как сферы знания и отрасли деятельности, экспертизу проектных 

решений; архитектурно-дизайнерскую педагогику, реализующую подготовку и 

обучение профессионалов по проектированию объектов и систем предметно-

пространственной среды, включая ее оборудование.

Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн (в 

сферах: архитектурное проектирование; научно-исследовательские 

работы в области архитектуры, теории и истории архитектуры; 

концепции творческой деятельности; экспертная деятельность; 

архитектурная критика; социальные коммуникации).

проектная; творческий;

научно-исследовательская; художественно-эстетический;

художественно-эстетическая; проектно-технологический;

коммуникативная; научно-исследовательский;

организационно-управленческая; организационно-управленческий;

критическая и экспертная; защита авторских прав и авторский надзор;

педагогическая. социально-коммуникативный;

экспертный.

Структура и объем 

программы

Блок 1 Дисциплины    66-69 Блок 1 Дисциплины    

Базовая часть               15-21 не менее 74

Вариативная часть       48-51 Блок 2 Практики         

Блок 2 Практики        45 не менее 30

Вариативная часть        45 Блок 3 ГИА                     

Блок 3 ГИА                     6-9 не менее 6

Базовая часть                 6-9

учебная учебная

производственная производственная

(в т.ч. Преддипломная)

практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков

ознакомительная практика;

художественная практика.

практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности;

технологическая (технология строительного производства) практика;

технологическая практика; проектно-технологическая практика;

педагогическая практика; преддипломная практика.

НИР.

стационарная -

выездная -

защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

защите и процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена (если организация включила 

государственный экзамен в состав государственной итоговой 

аттестации)

подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (если 

Организация включила государственный экзамен в состав 

государственной итоговой аттестации);

Объем обязательной части 

ОП

- без учета объема государственной итоговой аттестации, должен 

составлять не менее 20 процентов общего объема программы 

магистратуры

Объем дисциплин по выбору не менее 30 процентов вариативной части -

Занятия лекционного типа не более 20 процентов от общего количества часов аудиторных 

занятий

-

Контактная работа ??? -

Особенности 2.8. Организация должна предоставлять инвалидам и лицам с ОВЗ (по 

их заявлению) возможность обучения по программе магистратуры, 

учитывающей особенности их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц

Профессиональные 

стандарты

???

производственная

Способы проведения практик

Государственная итоговая 

аттестация

Форма обучения

Срок получения образования

Объем программы за год

Виды (типы) 

профессиональной 

деятельности

Практика

учебная практика



07.04.04 Градостроительство от 9 сентября 2015 г. N 993 от 8 июня 2017 г. N 523

очная очная

очно-заочная очно-заочная

очно - 2 года очно - 2 года

очно-заочно 3 - 6 мес. очно-заочно 3 - 6 мес.

Объем программы всего 120 з.е. 120 з.е.

очно - 60 з.е. очно - не более 70 з.е.

очно-заочно - не более 75 з.е. очно-заочно - не более 70 з.е.

ускорен. - не более 80 з.е.

Область профессиональной 

деятельности 

исследование и проектирование градостроительных объектов различного 

масштаба и уровней сложности, от систем расселения до участков 

благоустройства и застройки территории, контроль реализации проектов; 

управление и организация градостроительной деятельности, участие в 

разработке градостроительной политики на местном и региональном уровнях; 

выполнение коммуникативных, посреднических функций в отношениях 

между местным сообществом, органами власти и управления, заказчиками-

инвесторами, строительными подрядчиками и другими заинтересованными 

сторонами по формулированию, разъяснению и продвижению проектных 

решений; развитие системы знаний о градостроительной деятельности, 

теоретическое осмысление, критический анализ и оценку предпосылок, 

методов, результатов градостроительной деятельности, экспертиза проектных 

решений, участие в профессиональном образовании и подготовке кадров.

Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн (в 

сферах: архитектурное проектирование; научно-исследовательские 

работы в области архитектуры, теории и истории архитектуры; 

концепции творческой деятельности; экспертная деятельность; 

архитектурная критика; социальные коммуникации).

проектная; творческий (разработка концепции проекта);

научно-исследовательская; проектно-технологический (рабочая документация);

коммуникативная; научно-исследовательский;

организационно-управленческая; организационно-управленческий;

критическая и экспертная; защита авторских прав и авторский надзор;

педагогическая социально-коммуникативный (градостроительная критика, 

популяризация, согласования);

экспертный

Структура и объем 

программы

Блок 1 Дисциплины    66-69 Блок 1 Дисциплины    

Базовая часть               15-21 не менее 74

Вариативная часть       48-51 Блок 2 Практики         

Блок 2 Практики        45 не менее 30

Вариативная часть        45 Блок 3 ГИА                     

Блок 3 ГИА                     6-9 не менее 6

Базовая часть                 6-9

учебная учебная

производственная производственная

(в т.ч. Преддипломная)

практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков

ознакомительная практика;

художественная практика.

практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности;

технологическая (технология строительного производства) практика;

технологическая практика; проектно-технологическая практика;

педагогическая практика; преддипломная практика.

НИР.

стационарная -

выездная -

защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

защите и процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена (если организация включила 

государственный экзамен в состав государственной итоговой 

аттестации)

подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (если 

Организация включила государственный экзамен в состав 

государственной итоговой аттестации);

Объем обязательной части 

ОП

- без учета объема государственной итоговой аттестации, должен 

составлять не менее 20 процентов общего объема программы 

магистратуры

Объем дисциплин по выбору не менее 30 процентов вариативной части -

Занятия лекционного типа не более 60 процентов от общего количества часов аудиторных 

занятий

-

Контактная работа ??? -

Особенности 2.8. Организация должна предоставлять инвалидам и лицам с ОВЗ (по 

их заявлению) возможность обучения по программе магистратуры, 

учитывающей особенности их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц

Профессиональные 

стандарты

10.006

производственная

Способы проведения практик

Государственная итоговая 

аттестация

Форма обучения

Срок получения образования

Объем программы за год

Виды (типы) 

профессиональной 

деятельности

Практика

учебная практика



08.04.01 Строительство от 30 октября 2014 г. N 1419 от 31 мая 2017 г. N 482

очная очная

очно-заочная очно-заочная

заочная заочная

очно - 2 года очно - 2 года

очно-заочно 3 - 6 мес. очно-заочно 3 - 6 мес.

заочная 3 - 6 мес. заочная 3 - 6 мес.

Объем программы всего 120 з.е. 120 з.е.

очно - 60 з.е. очно - не более 70 з.е.

очно-заочно - не более 75 з.е. очно-заочно - не более 70 з.е.

заочная - не более 75 з.е. заочная - не более 70 з.е.

ускорен. - не более 80 з.е.

Область профессиональной 

деятельности 

проектирование, возведение, эксплуатация, мониторинг и 

реконструкция зданий и сооружений; инженерное обеспечение и 

оборудование строительных объектов и городских территорий, а 

также транспортной инфраструктуры; инженерные изыскания для 

строительства; разработка машин, оборудования и технологий, 

необходимых для строительства и производства строительных 

материалов, изделий и конструкций; проведение научных 

исследований и образовательной деятельности.

01 Образование и наука (в сфере подготовки и переподготовки кадров для строительной отрасли и 

жилищно-коммунального хозяйства, а также в сфере научных исследований); 10 Архитектура, 

проектирование, геодезия, топография и дизайн (в сфере проектирования объектов строительства 

и инженерно-геодезических изысканий); 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство (в 

сфере инженерных изысканий и исследований для строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства, в сфере проектирования, строительства и оснащения объектов капитального 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в сфере технической эксплуатации, ремонта, 

демонтажа и реконструкции зданий, сооружений, объектов жилищно-коммунального хозяйства, в 

сфере производства и применения строительных материалов, изделий и конструкций); 17 

Транспорт (в сфере инженерных изысканий, проектирования, строительства, эксплуатации, 

ремонта и реконструкции линейных сооружений и объектов инфраструктуры транспорта); 20 

Электроэнергетика (в сфере инженерных изысканий, проектирования, строительства, 

эксплуатации, ремонта и реконструкции сооружений и зданий энергетического назначения); 24 

Атомная промышленность (в сфере инженерных изысканий, проектирования, строительства, 

эксплуатации, ремонта и вывода из эксплуатации зданий и сооружений объектов использования 

атомной энергии).

инновационная, изыскательская и проектно-расчетная; научно-исследовательский;

производственно-технологическая; проектный;

научно-исследовательская и педагогическая; технологический;

по управлению проектами; педагогический;

профессиональная экспертиза и нормативно-методическая. организационно-управленческий;

изыскательский;

сервисно-эксплуатационный;

экспертно-аналитический;

контрольно-надзорный.

Структура и объем 

программы

Блок 1 Дисциплины    60 Блок 1 Дисциплины    

Базовая часть                18-21 не менее 60

Вариативная часть      39-42 Блок 2 Практики         

Блок 2 Практики        51-54 не менее 36

Вариативная часть      51-54 Блок 3 ГИА                     

Блок 3 ГИА                       6-9  6-9

учебная учебная

производственная производственная

(в т.ч. Преддипломная)

практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков

ознакомительная практика;

педагогическая практика;

научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы).

практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе педагогическая 

практика)

технологическая практика;  

НИР проектная практика;

научно-исследовательская работа

стационарная -

выездная -

защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

защите и процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена (если организация включила 

государственный экзамен в состав государственной итоговой 

аттестации)

подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (если 

Организация включила государственный экзамен в состав 

государственной итоговой аттестации);

Объем обязательной части 

ОП

- без учета объема государственной итоговой аттестации, должен 

составлять не менее 15 процентов общего объема программы 

магистратуры

Объем дисциплин по выбору не менее 30 процентов вариативной части -

Занятия лекционного типа не более 40 процентов от общего количества часов аудиторных 

занятий

-

Контактная работа ??? -

Особенности 2.8. Организация должна предоставлять инвалидам и лицам с ОВЗ (по 

их заявлению) возможность обучения по программе магистратуры, 

учитывающей особенности их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц

Профессиональные 

стандарты

01.004, 10.002, 10.003, 10.004, 16.009, 16.038, 16.064, 16.065, 16.066, 

16.067, 16.068, 16.094, 16.095, 16.096, 16.098, 16.113, 16.114, 16.126, 

16.127, 16.128, 16.129, 20.019, 24.027, 24.062, 24.064, 24.069, 40.008, 

40.011, 40.054, 40.056, 40.108, 40.116, 40.172

производственная

Способы проведения практик

Государственная итоговая 

аттестация

Форма обучения

Срок получения образования

Объем программы за год

Виды (типы) 

профессиональной 

деятельности

Практика

учебная практика



ФГОС 3+ ФГОС 3++

09.04.01 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

ФГОС №1420 от 30.10.2014 №918 от 19.09.2017

очная очная

заочная очно-заочная

заочная

очно - 2 года очно - 2 года

заочная - 3 мес.-6 мес очно-заочно - 3 мес.-6 мес

заочная - 3 мес.-6 мес

Объем программы всего 120 з.е. 120 з.е.

очно - 60 з.е. очно - не более 70 з.е.

заочно - самостоятельно определяется очно-заочно - не более 70 з.е.

заочно - не более 70 з.е.

ускорен. - не более 80 з.е.

Область профессиональной 

деятельности 

теоретическое и экспериментальное исследование научно-

технических

проблем и решение задач в области разработки технических средств и 

программного обеспечения

компьютерных вычислительных систем и сетей, автоматизированных 

(в том числе

распределенных) систем обработки информации и управления, а 

также систем

автоматизированного проектирования и информационной поддержки 

изделий.

01 Образование и наука (в сфере научных исследований в области 

информатики и вычислительной техники); 06 Связь, информационные 

и коммуникационные технологии (в сфере проектирования, 

разработки, модернизации средств вычислительной техники и 

информационных систем); 40 Сквозные виды профессиональной 

деятельности в промышленности (в сфере научного руководства 

научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработками в 

области информатики и вычислительной техники)

производственно-технологическая научно-исследовательский 

научно-исследовательская производственно-технологический

проектная организационно-управленческий

проектный

Структура и объем 

программы

Блок 1 Дисциплины   60-63 Блок 1 Дисциплины    

Базовая часть               15-21 не менее 80

Вариативная часть      42-45 Блок 2 Практики         

Блок 2 Практики         48-54 не менее 21

Вариативная часть        48-54 Блок 3 ГИА                     

Блок 3 ГИА                     6-9 не менее 9

Базовая часть                 6-9

учебная учебная

производственная производственная

(в т.ч. Преддипломная)

ознакомительная практика

Технологическая (проектно-технологическая) практика

Технологическая (проектно-технологическая) практика

эксплуатационная практика

стационарная -

выездная -

защита ВКР (включая подготовку к процедуре защиты и процедуре 

защиты, а также подготовка к сдаче и сдача гос.экзамена)

подготовка к сдаче и сдача гос.экзамена; 

Выполнение и защита ВКР

Объем обязательной части 

ОП

- не менее 55 процентов общего объема программы (без учета объема 

ГИА)

Объем дисциплин по выбору не менее 30 процентов вариативной части -

Занятия лекционного типа не более 30 процентов от общего количества часов аудиторных 

занятий -

Контактная работа - -

Перечень профессиональных 

стандартов

-

06.011, 06.014, 06.015, 06.016, 06.017, 06.019, 06.022, 06.025, 06.026, 

06.027, 06.028

эксплуатационная практика

практика по получения первичных профессиональных умений и 

навыков

практика по получения профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе педагогическая 

практика)

учебная практика

производственная

научно-исследовательская работа

Форма обучения

Срок получения образования

Объем программы за год

Типы профессиональной 

деятельности

(академический)

Практика

Государственная итоговая 

аттестация

Способы проведения практик



ФГОС 3+ ФГОС 3++

09.04.02 

Информационны

е системы и 

технологии

ФГОС №1402 от 30.10.2014 №917 от 19.09.2017

очная очная

заочная очно-заочная

заочная

очно - 2 года очно - 2 года

заочная - 3 мес.-6 мес очно-заочно - 3 мес.-6 мес

заочная - 3 мес.-6 мес

Объем программы всего 120 з.е. 120 з.е.

очно - 60 з.е. очно - не более 70 з.е.

заочно - самостоятельно определяется очно-заочно - не более 70 з.е.

заочно - не более 70 з.е.

ускорен. - не более 80 з.е.

Область профессиональной 

деятельности 

исследование, разработка, внедрение информационных технологий и 

систем.

01 Образование и наука (в сфере научных исследований в области 

информатики и вычислительной техники); 06 Связь, информационные 

и коммуникационные технологии (в сфере исследования, разработки, 

внедрения информационных технологий и систем); 40 Сквозные виды 

профессиональной деятельности в промышленности (в сфере 

научного руководства научно-исследовательскими и опытно-

конструкторскими разработками в области информатики и 

вычислительной техники)

производственно-технологическая научно-исследовательский 

научно-исследовательская производственно-технологический

проектная организационно-управленческий

инновационная проектный

сервисно-эксплуатационная

организационно-управленческая

Структура и объем 

программы

Блок 1 Дисциплины   60-63 Блок 1 Дисциплины    

Базовая часть               15-21 не менее 80

Вариативная часть      42-45 Блок 2 Практики         

Блок 2 Практики         48-54 не менее 21

Вариативная часть        48-54 Блок 3 ГИА                     

Блок 3 ГИА                     6-9 не менее 9

Базовая часть                 6-9

учебная учебная

производственная производственная

(в т.ч. Преддипломная)

ознакомительная практика

Технологическая (проектно-технологическая) практика

практика по получения профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологическая 

практика)

Технологическая (проектно-технологическая) практика

эксплуатационная практика

научно-исследовательская работа

стационарная -

выездная -

защита ВКР (включая подготовку к процедуре защиты и процедуре 

защиты, а также подготовка к сдаче и сдача гос.экзамена)

подготовка к сдаче и сдача гос.экзамена; 

Выполнение и защита ВКР

Объем обязательной части 

ОП

- не менее 55 процентов общего объема программы (без учета объема 

ГИА)

Объем дисциплин по выбору не менее 30 процентов вариативной части -

Занятия лекционного типа не более 30 процентов от общего количества часов аудиторных 

занятий -

Контактная работа - -

Перечень профессиональных 

стандартов

- 06.011, 06.014, 06.016, 06.017, 06.019, 06.022, 06.025, 06.026, 06.028

Способы проведения практик

Государственная итоговая 

аттестация

НИР

(академический)

Практика

учебная практика практика по получения первичных профессиональных умений и 

навыков

эксплуатационная практика

Форма обучения

Срок получения образования

Объем программы за год

Типы профессиональной 

деятельности

производственная



ФГОС 3+ ФГОС 3++

09.04.03 

Прикладная 

информатика

ФГОС №1404 от 30.10.2014 №916 от 19.09.2017

очная очная

заочная очно-заочная

очно-заочная заочная

очно - 2 года очно - 2 года

заочная - 3 мес.-6 мес очно-заочно - 3 мес.-6 мес

очно-заочно - 3 мес.-6 мес заочная - 3 мес.-6 мес

Объем программы всего 120 з.е. 120 з.е.

очно - 60 з.е. очно - не более 70 з.е.

заочно - самостоятельно определяется очно-заочно - не более 70 з.е.

заочно - не более 70 з.е.

ускорен. - не более 80 з.е.

Область профессиональной 

деятельности 

исследование закономерностей становления и развития информационного 

общества, свойств

информации и особенностей информационных процессов;

исследование и разработку эффективных методов реализации 

информационных процессов и

построения ИС в прикладных областях на основе использования современных 

ИКТ;

организацию и проведение системного анализа и реинжиниринга прикладных 

и информационных

процессов, постановку и решение прикладных задач;

моделирование прикладных и информационных процессов, разработку 

требований к созданию и

развитию ИС и ее компонентов;

организацию и проведение работ по технико-экономическому обоснованию 

проектных решений,

разработку проектов автоматизации и информатизации прикладных 

процессов и создания ИС в

прикладных областях;

управление проектами информатизации предприятий и организаций,

принятие решений по реализации этих проектов, организацию и управление 

внедрением проектов

ИС в прикладной области;

управление качеством автоматизации решения прикладных задач, процессов 

создания ИС;

организацию и управление эксплуатацией ИС;

обучение и консалтинг по автоматизации и информатизации прикладных 

процессов и внедрению ИС в прикладных областях

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере 

проектирования, разработки, модернизации информационных 

систем, управления их жизненным циклом); 40 Сквозные виды 

профессиональной деятельности в промышленности (в сфере 

научного руководства научно-исследовательскими и опытно-

конструкторскими разработками в области информатики и 

вычислительной техники)

производственно-технологическая научно-исследовательский 

научно-исследовательская производственно-технологический

проектная организационно-управленческий

аналитическая проектный

организационно-управленческая

Структура и объем 

программы

Блок 1 Дисциплины   63-69 Блок 1 Дисциплины    

Базовая часть               30-39 не менее 80

Вариативная часть      30-33 Блок 2 Практики         

Блок 2 Практики         42-51 не менее 21

Вариативная часть        42-51 Блок 3 ГИА                     

Блок 3 ГИА                     6-9 не менее 9

учебная учебная

производственная производственная

(в т.ч. Преддипломная)

ознакомительная практика

Технологическая (проектно-технологическая) практика

практика по получения профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологическая 

практика)

Технологическая (проектно-технологическая) практика

эксплуатационная практика

научно-исследовательская работа

стационарная -

-

защита ВКР (включая подготовку к процедуре защиты и процедуре 

защиты, а также подготовка к сдаче и сдача гос.экзамена)

подготовка к сдаче и сдача гос.экзамена; 

Выполнение и защита ВКР

Объем обязательной части 

ОП

- не менее 40 процентов общего объема программы (без учета объема 

ГИА)

Объем дисциплин по выбору не менее 30 процентов вариативной части -

Занятия лекционного типа не более 40 процентов от общего количества часов аудиторных 

занятий -

Контактная работа - -

Перечень профессиональных 

стандартов

- 06.014, 06.015, 06.016, 06.017, 06.022

практика по получения первичных профессиональных умений и 

навыков

эксплуатационная практика

производственная

Форма обучения

Срок получения образования

Объем программы за год

Типы профессиональной 

деятельности

(академический)

Практика

учебная практика

Государственная итоговая 

аттестация

Способы проведения практик



ФГОС 3+ ФГОС 3++

09.04.04 

Программная 

инженерия

ФГОС №1406 от 30.10.2014 №916 от 19.09.2017

очная очная

заочная очно-заочная

заочная

очно - 2 года очно - 2 года

заочная - 3 мес.-6 мес очно-заочно - 3 мес.-6 мес

заочная - 3 мес.-6 мес

Объем программы всего 120 з.е. 120 з.е.

очно - 60 з.е. очно - не более 70 з.е.

заочно - самостоятельно определяется очно-заочно - не более 70 з.е.

заочно - не более 70 з.е.

индивид. - не более 75 з.е. ускорен. - не более 80 з.е.

Область профессиональной 

деятельности 

индустриальное производство программного обеспечения для 

информационно-вычислительных систем различного назначения.

01 Образование и наука (в сфере научных исследований в области 

информатики и вычислительной техники); 06 Связь, информационные 

и коммуникационные технологии (в сфере индустриального 

производства программного обеспечения для информационно-

вычислительных систем различного назначения); 40 Сквозные виды 

профессиональной деятельности в промышленности (в сфере 

научного руководства научно-исследовательскими и опытно-

конструкторскими разработками в области информатики и 

вычислительной техники) 

производственно-технологическая научно-исследовательский 

научно-исследовательская производственно-технологический

проектная организационно-управленческий

проектный

Структура и объем 

программы

Блок 1 Дисциплины   60-63 Блок 1 Дисциплины    

Базовая часть               15-21 не менее 80

Вариативная часть      42-45 Блок 2 Практики         

Блок 2 Практики         48-54 не менее 21

Вариативная часть        48-54 Блок 3 ГИА                     

Блок 3 ГИА                     6-9 не менее 9

учебная учебная

производственная производственная

(в т.ч. Преддипломная)

ознакомительная практика

Технологическая (проектно-технологическая) практика

практика по получения профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Технологическая (проектно-технологическая) практика

эксплуатационная практика

научно-исследовательская работа

стационарная -

выездная -

защита ВКР (включая подготовку к процедуре защиты и процедуре 

защиты, а также подготовка к сдаче и сдача гос.экзамена)

подготовка к сдаче и сдача гос.экзамена; 

Выполнение и защита ВКР

Объем обязательной части 

ОП

- не менее 40 процентов общего объема программы (без учета объема 

ГИА)

Объем дисциплин по выбору не менее 30 процентов вариативной части -

Занятия лекционного типа не более 30 процентов от общего количества часов аудиторных 

занятий -

Контактная работа - -

Перечень профессиональных 

стандартов

- 06.003, 06.017, 06.028

Государственная итоговая 

аттестация

практика по получения первичных профессиональных умений и 

навыков

эксплуатационная практика

производственная

НИР

Способы проведения практик

(академический)

Практика

учебная практика

Форма обучения

Срок получения образования

Объем программы за год

Типы профессиональной 

деятельности



ФГОС3+ ФГОС3++

11.04.01  Дата утверждения ФГОС №1409 от 30.10.2014 №925 от 19.09.2017

Радиотехника очная очная

очно-заочная очно-заочная

заочная

очная - 2 года очная - 2 года

очно-заочная - 3 - 6 мес. очно-заочная - 3 - 6 мес.

заочная - 3 - 6 мес.

Объем программы всего 120 з.е. 120 з.е.

очная - 60 з.е. очная - не более 70 з.е.

очно-заочная - не более 75 з.е. очно-заочная - не более 70 з.е.

заочная - не более 70 з.е.

ускорен. - не более 75 з.е. ускорен. - не более 80 з.е.

Область профессиональной 

деятельности 
Области профессиональной деятельности 

<2> и сферы профессиональной 

деятельности

исследования и разработки, направленные на создание и обеспечение 

функционирования устройств и систем, основанных на использовании 

электромагнитных колебаний и волн и предназначенных для 

передачи, приема и обработки информации, получения информации 

об окружающей среде, природных и технических объектах, а также 

для воздействия на природные или технические объекты с целью 

изменения их свойств

01 Образование и наука (в сфере научных исследований);

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере проектирования, 

разработки, производства и эксплуатации электронных средств);

25 Ракетно-космическая промышленность (в сфере проектирования, разработки, монтажа и 

эксплуатации систем и средств ракетно-космической промышленности);

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сфере эксплуатации 

электронных средств).

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях 

профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии 

соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 

работника.

научно-исследовательская научно-исследовательский

проектно-конструкторская технологический

проектно-технологическая организационно-управленческий

организационно-управленческая проектный

научно-педагогическая

Структура и объем 

программы

Блок 1 Дисциплины    60 Блок 1 Дисциплины    

Базовая часть                12 - 30 не менее 51

Вариативная часть        30 - 48 Блок 2 Практики         

Блок 2 Практики         51 - 54 не менее 39

Вариативная часть        51 - 54 Блок 3 ГИА                     

Блок 3 ГИА                     6-9 не менее 6

Базовая часть                 6-9

учебная учебная

производственная производственная

(в т.ч. преддипломная)

практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков

технологическая (проектно-технологическая) практика

научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы)

практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологическая 

практика, педагогическая практика)

научно-исследовательская работа

НИР преддипломная практика

стационарная -

выездная -

защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите 

и процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена (если организация включила государственный экзамен в состав 

государственной итоговой аттестации)

подготовка к сдаче и сдача гос.экзамена

 подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 

квалификационной работы

Объем обязательной части 

ОП

- не менее 30 процентов общего объема программы (без учета объема 

ГИА)

Объем дисциплин по выбору не менее 30 процентов вариативной части -

Занятия лекционного типа не более 50 процентов -

Контактная работа - -

Профессиональные 

стандарты

- 06.005, 06.010, 06.018, 25.027, 25.029, 25.034, 25.036, 40.035

Практика

Производственная практика

Способы проведения практик

Государственная итоговая 

аттестация

Учебная практика

Форма обучения

Срок получения образования

Объем программы за год

Типы профессиональной 

деятельности



ФГОС3+ ФГОС3++

11.04.02 Дата утверждения ФГОС №1403 от 30.10.2014 №958 от 22.09.2017

очная очная

очно-заочная очно-заочная

заочная заочная

очная - 2 года очная - 2 года

очно-заочная - 3 - 6 мес. очно-заочная - 3 - 6 мес.

заочная - 3 - 6 мес. заочная - 3 - 6 мес.

Объем программы всего 120 з.е. 120 з.е.

очная - 60 з.е. очная - не более 70 з.е.

очно-заочная - не более 75 з.е. очно-заочная - не более 70 з.е.

заочная - не более 75 з.е. заочная - не более 70 з.е.

ускорен. - не более 75 з.е. ускорен. - не более 80 з.е.

Область профессиональной 

деятельности 
Области профессиональной деятельности 

<2> и сферы профессиональной 

деятельности

совокупность технологий, средств, способов и методов человеческой 

деятельности, направленных на создание условий для обмена 

информацией на расстоянии по проводным, радио, оптическим 

системам, ее обработки и хранения

01 Образование и наука (в сфере научных исследований);

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере разработки, 

проектирования, исследования и эксплуатации радиоэлектронных средств и радиоэлектронных 

систем различного назначения; сфера обороны и безопасности государства и правоохранительной 

деятельности).

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях 

профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии 

соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 

работника.

проектно-конструкторская научно-исследовательский

научно-исследовательская технологический

проектная организационно-управленческий

организационно-управленческая проектный

Структура и объем 

программы

Блок 1 Дисциплины    60 Блок 1 Дисциплины    

Базовая часть                16 - 20 не менее 63

Вариативная часть        40 - 44 Блок 2 Практики         

Блок 2 Практики         51 - 54 не менее 36

Вариативная часть        51 - 54 Блок 3 ГИА                     

Блок 3 ГИА                     6-9 не менее 6

Базовая часть                 6-9

учебная учебная

производственная производственная

(в т.ч. преддипломная)

практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков

технологическая (проектно-технологическая) практика

научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы)

практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологическая 

практика, педагогическая практика)

научно-исследовательская работа

НИР преддипломная практика

стационарная -

выездная -

выездная полевая -

защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите 

и процедуру защиты, а также подготовка и сдача государственного экзамена 

(если организация включила государственный экзамен в состав 

государственной итоговой аттестации)

подготовка к сдаче и сдача гос.экзамена

 выполнение и защита выпускной квалификационной работы

Объем обязательной части 

ОП

- не менее 30 процентов общего объема программы (без учета объема 

ГИА)

Объем дисциплин по выбору не менее 30 процентов вариативной части -

Занятия лекционного типа не более 30 процентов -

Контактная работа - -

Профессиональные 

стандарты

- 06.005, 06.010, 06.018, 06.024, 06.026, 06.027, 06.029

Практика

Учебная практика

Производственная практика

Способы проведения практик

Государственная итоговая 

аттестация

Инфокоммуника

ционные 

технологии и 

системы связи

Форма обучения

Срок получения образования

Объем программы за год

Типы профессиональной 

деятельности



ФГОС 3+ ФГОС 3++

09.04.04 

Программная 

инженерия

ФГОС №1407 от 30.10.2014 №959 от 22.09.2017

очная очная

очно-заочная очно-заочная

заочная

очно - 2 года очно - 2 года

очно-заочная - 3 мес.-6 мес очно-заочно - 3 мес.-6 мес

заочная - 3 мес.-6 мес

Объем программы всего 120 з.е. 120 з.е.

очно - 60 з.е. очно - не более 70 з.е.

очно-заочно - самостоятельно определяется очно-заочно - не более 70 з.е.

заочно - не более 70 з.е.

индивид. - не более 75 з.е. ускорен. - не более 80 з.е.

Область профессиональной 

деятельности 

теоретическое и экспериментальное исследование, математическое и 

компьютерное моделирование, проектирование, конструирование, 

технологию производства, материалов, компонентов, электронных 

приборов, устройств, установок вакуумной, плазменной, 

твердотельной, микроволновой, оптической, микро- и 

наноэлектроники различного функционального назначения

01 Образование и наука (в сфере научных исследований); 25 Ракетно-

космическая промышленность (в сфере проектирования, разработки, 

монтажа и эксплуатации электронных устройств ракетно-космической 

промышленности); 29 производство электрооборудования, 

электронного и оптического оборудования (в сфере проектирования, 

технологии и производства систем в корпусе и микро- и 

наноразмерных электромеханических систем); 40 Сквозные виды 

профессиональной деятельности в промышленности (в сфере 

эксплуатации электронных средств)

научно-педагогическая научно-исследовательский 

научно-исследовательская проектно-конструкторский

проектно-конструкторская производственно-технологический

проектно-технологическая организационно-управленческий

организационно-управленческая научно-педагогический

Структура и объем 

программы

Блок 1 Дисциплины   60 Блок 1 Дисциплины    

Базовая часть               12-30 не менее 51

Вариативная часть      30-48 Блок 2 Практики         

Блок 2 Практики         51-54 не менее 39

Вариативная часть        51-54 Блок 3 ГИА                     

Блок 3 ГИА                     6-9 не менее 6

учебная учебная

производственная производственная

(в т.ч. Преддипломная)

Технологическая (проектно-технологическая) практика

практика по получения профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологическая 

практика, педагогическая практика)

Преддипломная практика

НИР научно-исследовательская работа

стационарная -

выездная -

защита ВКР (включая подготовку к процедуре защиты и процедуре 

защиты, а также подготовка к сдаче и сдача гос.экзамена)

подготовка к сдаче и сдача гос.экзамена; 

Выполнение и защита ВКР

Объем обязательной части 

ОП

- не менее 30 процентов общего объема программы (без учета объема 

ГИА)

Объем дисциплин по выбору не менее 30 процентов вариативной части -

Занятия лекционного типа не более 50 процентов от общего количества часов аудиторных 

занятий -

Контактная работа - -

Перечень профессиональных 

стандартов

- 25.036, 29.001, 29.002, 29.005, 29.006, 29.007, 29.008, 40.006, 40.007, 

40.016, 40.019, 40.035, 40.037, 40.040, 40.058, 40.104

научно-исследовательская работа (получение первичных навыкв 

научно-исследовательской работы)

практика по получения первичных профессиональных умений и 

навыков

производственная

Форма обучения

Срок получения образования

Объем программы за год

Типы профессиональной 

деятельности

(академический)

Практика

учебная практика

Государственная итоговая 

аттестация

Способы проведения практик



12.04.01 Приборостроение от 30 октября 2014 г. N 1408 от 22 сентября 2017 г. N 957

очная очная

очно-заочная очно-заочная

заочная заочная

очно - 2 года очно - 2 года

очно-заочно 3 - 6 мес. очно-заочно 3 - 6 мес.

заочная 3 - 6 мес. заочная 3 - 6 мес.

Объем программы всего 120 з.е. 120 з.е.

очно - 60 з.е. очно - не более 70 з.е.

очно-заочно - не более 75 з.е. очно-заочно - не более 70 з.е.

заочная - не более 75 з.е. заочная - не более 70 з.е.

ускорен. - не более 80 з.е.

Область профессиональной 

деятельности 

включает исследования, разработки и технологии, направленные на 

развитие теории, производство и применение приборов и систем, 

предназначенных для получения, регистрации и обработки 

информации об окружающей среде, технических и биологических 

объектах

29 Производство электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования (в сфере научных исследований передачи, обработки, 

детектирования и измерения сигналов, моделирования работы и 

экспериментальных исследований, создания и освоения 

разнообразных методик и аппаратуры, использующих передачу 

энергии и информации различной физической природы, разработки и 

технологий производства приборов и комплексов электронного и 

оптического оборудования различного назначения); 40 Сквозные виды 

профессиональной деятельности в промышленности (в сфере 

организации и управления научными исследованиями и 

разработками, технического контроля продукции); сфера 

исследований и разработок научного и аналитического 

приборостроения.

научно-исследовательская; научно-исследовательский;

проектная; проектно-конструкторский;

производственно-технологическая; производственно-технологический.

организационно-управленческая.

Структура и объем 

программы

Блок 1 Дисциплины    60 Блок 1 Дисциплины    

Базовая часть                12-18 не менее 51

Вариативная часть      42-48 Блок 2 Практики         

Блок 2 Практики        51-54 не менее 39

Вариативная часть      51-54 Блок 3 ГИА                     

Блок 3 ГИА                       6-9  6-9

учебная учебная

производственная производственная

(в т.ч. Преддипломная)

практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков

проектно-конструкторская практика;

производственно-технологическая практика

практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологическая 

практика);

научно-исследовательская работа;

НИР. проектно-конструкторская практика;

производственно-технологическая практика.

стационарная -

выездная -

защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

защите и процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена (если организация включила 

государственный экзамен в состав государственной итоговой 

аттестации)

подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (если 

Организация включила государственный экзамен в состав 

государственной итоговой аттестации);

Объем обязательной части 

ОП

- без учета объема государственной итоговой аттестации, должен 

составлять не менее 20 процентов общего объема программы 

магистратуры

Объем дисциплин по выбору не менее 30 процентов вариативной части -

Занятия лекционного типа не более 20 процентов от общего количества часов аудиторных 

занятий

-

Контактная работа ??? -

Особенности 2.8. Организация должна предоставлять инвалидам и лицам с ОВЗ (по 

их заявлению) возможность обучения по программе магистратуры, 

учитывающей особенности их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц

Профессиональные 

стандарты

29.004, 40.010, 40.053

производственная

Способы проведения практик

Государственная итоговая 

аттестация

Форма обучения

Срок получения образования

Объем программы за год

Виды (типы) 

профессиональной 

деятельности

Практика

учебная практика



12.04.04 Приборостроение от 21 ноября 2014 г. N 1497 от 19 сентября 2017 г. N 936

очная очная

очно-заочная очно-заочная

очно - 2 года очно - 2 года

очно-заочно 3 - 6 мес. очно-заочно 3 - 6 мес.

заочная 3 - 6 мес. заочная 3 - 6 мес.

Объем программы всего 120 з.е. 120 з.е.

очно - 60 з.е. очно - не более 70 з.е.

очно-заочно - не более 75 з.е. очно-заочно - не более 70 з.е.

заочная - не более 75 з.е. заочная - не более 70 з.е.

ускорен. - не более 80 з.е.

Область профессиональной 

деятельности 

включает технические системы и технологии, связанные с контролем и 

управлением состоянием живых систем, обеспечением их 

жизнедеятельности, а также с поддержанием оптимальных условий 

трудовой деятельности человека

26 Химическое, химико-технологическое производство (в сфере 

исследований, разработки, проектирования, производства и 

эксплуатации технических систем, в структуру которых включены 

любые живые объекты и которые связаны с контролем и управлением 

состояния живых систем, обеспечением их жизнедеятельности); 40 

Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности 

(в сфере организации научных и опытно-конструкторских работ); 

сфера биотехнических систем и технологий.

научно-исследовательская; научно-исследовательский;

проектно-конструкторская; проектно-конструкторский;

проектно-технологическая; производственно-технологический.

организационно-управленческая;

научно-педагогическая.

Структура и объем 

программы

Блок 1 Дисциплины    60 Блок 1 Дисциплины    

Базовая часть                12-30 не менее 51

Вариативная часть      30-48 Блок 2 Практики         

Блок 2 Практики        51-54 не менее 39

Вариативная часть      51-54 Блок 3 ГИА                     

Блок 3 ГИА                       6-9  6-9

учебная учебная

производственная производственная

(в т.ч. Преддипломная)

практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков

проектно-конструкторская практика;

производственно-технологическая практика.

практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологическая 

практика, педагогическая практика);

научно-исследовательская работа;

НИР. проектно-конструкторская практика;

производственно-технологическая практика.

стационарная -

выездная -

защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

защите и процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена (если организация включила 

государственный экзамен в состав государственной итоговой 

аттестации)

подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (если 

Организация включила государственный экзамен в состав 

государственной итоговой аттестации);

Объем обязательной части 

ОП

- без учета объема государственной итоговой аттестации, должен 

составлять не менее 20 процентов общего объема программы 

магистратуры

Объем дисциплин по выбору не менее 30 процентов вариативной части -

Занятия лекционного типа не более 50 процентов от общего количества часов аудиторных 

занятий

-

Контактная работа ??? -

Особенности 2.8. Организация должна предоставлять инвалидам и лицам с ОВЗ (по 

их заявлению) возможность обучения по программе магистратуры, 

учитывающей особенности их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц

Профессиональные 

стандарты

26.014, 40.053

производственная

Способы проведения практик

Государственная итоговая 

аттестация

Форма обучения

Срок получения образования

Объем программы за год

Виды (типы) 

профессиональной 

деятельности

Практика

учебная практика



28.04.03 ФГОС №308 от 30.03.2015 №966 от 22.09.2017

очная очная

очно-заочная очно-заочная

заочная заочная

очно - 2 года очно - 2 года

очно-заочно - 3 мес.-6 мес. очно-заочно - 3 мес.-6 мес.

заочная - 3 мес.-6 мес. заочная - 3 мес.-6 мес.

Объем программы всего 120 з.е. 120 з.е.

очно - 60 з.е. очно - не более 70 з.е.

очно-заочно - не более 75 з.е. очно-заочно - не более 70 з.е.

заочно - не более 75 з.е. заочно - не более 70 з.е.

ускорен. - не более 80 з.е.

Область профессиональной 

деятельности 

01 Образование и наука (в сфере профессионального обучения, 

профессионального образования, дополнительного образования; в 

сфере научных исследований)

16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство (в сфере 

производства изделий и материалов с наноструктурированными 

компонентами)

26 Химическое, химико-технологическое производство (в сфере 

производства наноматериалов различного состава, структуры и 

свойств, а также продукции, содержащей наноматериалы)

29 Производство электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования (в сфере получения и применения наноматериалов в 

производстве электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования)

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в 

промышленности (в сфере технологического обеспечения и 

управления производством наноматериалов и изделий, содержащих 

наноматериалы)

научно-исследовательская научно-исследовательский

производственно-технологическая производственно-технологический

организационно-управленческая организационно-управленческий

проектная проектный

Структура и объем 

программы

Блок 1 Дисциплины         60-63 Блок 1 Дисциплины    

Базовая часть                      12-15 не менее 80

Вариативная часть             48 Блок 2 Практики         

Блок 2 Практики (НИР)  48-54 не менее 21

Вариативная часть             48-54 Блок 3 ГИА                     

Блок 3 ГИА                            6-9 не менее 6

учебная учебная

производственная производственная

(в т.ч. преддипломная)

практика по получения первичных профессиональных умений и 

навыков

ознакомительная практика

технологическая (конструкторско-технологическая) практика практика по получения первичных профессиональных умений и 

навыков

технологическая (проектно-технологическая) практика

эксплуатационная практика

научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы)

практика по получения профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности

практика по получения первичных профессиональных умений и 

навыков

конструкторская практика технологическая (проектно-технологическая) практика

эксплуатационная практика

преддипломная практика

педагогическая практика

научно-исследовательская работа

стационарная -

выездная -

защита ВКР (включая подготовку к защите и процедуре защиты и 

процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача гос.экзамена)

подготовка к сдаче и сдача гос.экзамена

выполнение и защита ВКР

Объем обязательной части 

ОП

- не менее 15 процентов общего объема программы (без учета объема 

ГИА)

Объем дисциплин по выбору не менее 30 процентов вариативной части -

Занятия лекционного типа не более 30 процентов -

Контактная работа - -

- 01.004

16.094

16.095

16.097

16.098

26.001

26.002

26.003

26.004

26.005

26.006

40.003

40.004

40.005

40.017

40.018

40.020

40.043

40.044

40.045

40.046
40.103

Особенности 2.8. Организация должна предоставлять инвалидам и лицам с ОВЗ (по 

их заявлению) возможность обучения по программе магистратуры, 

учитывающей особенности их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц

Наноматериалы Форма обучения

Срок получения образования

Объем программы за год

Типы профессиональной 

деятельности

Практика

включает исследование, разработку, маркетинг технологий получения 

и производств наноустройств, функциональных, конструкционных, 

композитных наноматериалов, нанобиоматериалов и продукции на их 

основе.

Перечень профессиональных 

стандартов

учебная практика

производственная

Способы проведения практик

Государственная итоговая 

аттестация



29.04.04 ФГОС №833 от 17.08.2015 №9669 от 22.09.2017

очная очная

очно-заочная очно-заочная

заочная заочная

очно - 2 года очно - 2 года

очно-заочно - 3 мес.-6 мес. очно-заочно - 3 мес.-6 мес.

заочная - 3 мес.-6 мес. заочная - 3 мес.-6 мес.

Объем программы всего 120 з.е. 120 з.е.

очно - 60 з.е. очно - не более 70 з.е.

очно-заочно - не более 75 з.е. очно-заочно - не более 70 з.е.

заочно - не более 75 з.е. заочно - не более 70 з.е.

ускорен. - не более 80 з.е.

Область профессиональной 

деятельности 

21 Легкая и текстильная промышленность (в сфере дизайна и 

технической эстетики художественно-промышленных и ювелирных 

изделий и изделий прикладных искусств);

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в 

промышленности (в сфере научных исследований технологий 

художественной обработки материалов; в сфере контроля и 

совершенствования технологических процессов; в сфере 

планирования, организации производства художественно-

промышленных и ювелирных изделий, изделий прикладных искусств, 

технического контроля качества; в сфере оказания услуг населению по 

ремонту и реставрации, проектированию и изготовлению 

художественно-промышленных и ювелирных изделий, изделий 

прикладных искусств для массового и индивидуального потребителя).

производственно-технологическая научно-исследовательский

художественно-производственная проектный

научно-исследовательская производственно-технологический

проектная экспертно-аналитический

организационно-управленческая организационно-управленческий

Структура и объем 

программы

Блок 1 Дисциплины          96-99 Блок 1 Дисциплины    

Базовая часть                    30-36 не менее 80

Вариативная часть            63-66 Блок 2 Практики         

Блок 2 Практики (НИР)    12-18 не менее 21

Вариативная часть            12-18 Блок 3 ГИА                     

Блок 3 ГИА                            6-9 не менее 9

учебная учебная

производственная производственная

(в т.ч. преддипломная)

практика по получения первичных профессиональных умений и 

навыков

технологическая (проектно-технологическая) практика

творческая практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы)

практика по получения профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности

технологическая (проектно-технологическая) практика

технологическая практика научно-исследовательская работа

педагогическая практика

творческая практика

НИР

стационарная -

выездная -

защита ВКР (включая подготовку к защите и процедуре защиты и 

процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача гос.экзамена)

подготовка к сдаче и сдача гос.экзамена

выполнение и защита ВКР

Объем обязательной части 

ОП

- не менее 40 процентов общего объема программы (без учета объема 

ГИА)

Объем дисциплин по выбору не менее 30 процентов вариативной части -

Занятия лекционного типа не более 20 процентов -

Контактная работа - очно - не менее 60 процентов

очно-заочно - не менее 40 процентов

заочно - не менее 20 процентов

- 21.001

40.010

40.014

40.059

Особенности 2.8. Организация должна предоставлять инвалидам и лицам с ОВЗ (по 

их заявлению) возможность обучения по программе магистратуры, 

учитывающей особенности их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц
6.5 Преддипломная практика проводится для выполнения ВКР и 

является обязательной

Технология 

художественной 

обработки 

материалов

Форма обучения

Срок получения образования

Объем программы за год

включает разработку и выбор современных материалов различных 

классов (металлы и сплавы, дерево, стекло, керамика, драгоценные и 

полудрагоценные камни, пластмассы, ювелирные материалы, кость), 

виртуальных и реальных технологий их обработки с учетом 

художественных закономерностей формирвоания готовой продукции

Типы профессиональной 

деятельности

Практика

учебная практика

производственная

Способы проведения практик

Государственная итоговая 

аттестация

Перечень профессиональных 

стандартов



35.04.06 АГРОИНЖЕНЕРИЯ от 23 сентября 2015 г. N 1047 от 26 июля 2017 г. N 709

очная очная

очно-заочная очно-заочная

заочная заочная

очно - 2 года очно - 2 года

очно-заочно 3 - 6 мес. очно-заочно 3 - 6 мес.

заочная 3 - 6 мес. заочная 3 - 6 мес.

Объем программы всего 120 з.е. 120 з.е.

очно - 60 з.е. очно - не более 70 з.е.

очно-заочно - не более 75 з.е. очно-заочно - не более 70 з.е.

заочная - не более 75 з.е. заочная - не более 70 з.е.

ускорен. - не более 80 з.е.

Область профессиональной 

деятельности 

включает: техническую и технологическую модернизацию 

сельскохозяйственного производства; эффективное использование и 

сервисное обслуживание сельскохозяйственной техники, машин и 

оборудования, средств электрификации и автоматизации 

технологических процессов при производстве, хранении и 

переработке продукции растениеводства и животноводства

01 Образование и наука (в сфере профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, в сфере научных исследований); 13 

Сельское хозяйство (в сфере организации и осуществления 

технической и технологической модернизации сельскохозяйственного 

производства, в сфере эффективного использования, технического 

обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники, машин и 

оборудования, средств электрификации и автоматизации 

технологических процессов при производстве, хранении и 

переработке продукции растениеводства и животноводства).

научно-исследовательская; научно-исследовательский;

проектная; технологический;

педагогическая; педагогический;

производственно-технологическая; организационно-управленческий;

организационно-управленческая проектный.

Структура и объем 

программы

Блок 1 Дисциплины    54-60 Блок 1 Дисциплины    

Базовая часть                15-27 не менее 54

Вариативная часть      33-39 Блок 2 Практики         

Блок 2 Практики        51-60 не менее 45

Вариативная часть      51-60 Блок 3 ГИА                     

Блок 3 ГИА                       6-9  не менее 6

производственная производственная

(в т.ч. Преддипломная)

практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности;

технологическая (проектно-технологическая) практика;

технологическая практика; эксплуатационная практика;

педагогическая практика; педагогическая практика;

НИР. научно-исследовательская работа.

стационарная -

выездная -

защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

защите и процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена (если организация включила 

государственный экзамен в состав государственной итоговой 

аттестации)

подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (если 

Организация включила государственный экзамен в состав 

государственной итоговой аттестации);

Объем обязательной части 

ОП

- без учета объема государственной итоговой аттестации, должен 

составлять не менее 60 процентов общего объема программы 

магистратуры

Объем дисциплин по выбору не менее 30 процентов вариативной части -

Занятия лекционного типа не более 40 процентов от общего количества часов аудиторных 

занятий

-

Контактная работа ??? -

Особенности 2.8. Организация должна предоставлять инвалидам и лицам с ОВЗ (по 

их заявлению) возможность обучения по программе магистратуры, 

учитывающей особенности их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц

Профессиональные 

стандарты

01.004, 13.001

производственная

Способы проведения практик

Государственная итоговая 

аттестация

Форма обучения

Срок получения образования

Объем программы за год

Виды (типы) 

профессиональной 

деятельности

Практика

учебная практика



35.04.07 Водные биоресурсы и 

аквакультура

от 23 сентября 2015 г. N 1054 от 26 июля 2017 г. N 710

очная очная

очно-заочная очно-заочная

заочная заочная

очно - 2 года очно - 2 года

очно-заочно 3 - 6 мес. очно-заочно 3 - 6 мес.

заочная 3 - 6 мес. заочная 3 - 6 мес.

Объем программы всего 120 з.е. 120 з.е.

очно - 60 з.е. очно - не более 70 з.е.

очно-заочно - не более 75 з.е. очно-заочно - не более 70 з.е.

заочная - не более 75 з.е. заочная - не более 70 з.е.

ускорен. - не более 80 з.е.

Область профессиональной 

деятельности 

включает: оценку экологического состояния и рыбохозяйственного 

значения естественных и искусственных водоемов; искусственное 

воспроизводство и товарное выращивание рыб, кормовых и пищевых 

беспозвоночных, водорослей, проектирование рыбоводных 

предприятий; обеспечение экологической безопасности 

рыбохозяйственных водоемов, гидробионтов, процессов, объектов и 

продукции аквакультуры, управление качеством выращиваемых 

объектов; менеджмент в рыбном хозяйстве; организацию работы на 

предприятиях и в организациях рыбной отрасли; рыбохозяйственный 

и экологический мониторинг антропогенного воздействия на 

рыбохозяйственные водоемы, водные биоресурсы; 

рыбохозяйственную и экологическую экспертизу; надзор за 

рыбохозяйственной деятельностью, охрану водных биоресурсов; 

экологическое и рыбохозяйственное законодательство; 

педагогическую деятельность в образовательных организациях 

высшего образования и профессиональных образовательных 

организациях.

01 Образование и наука (в сфере профессионального обучения, 

профессионального образования, дополнительного образования, в 

сфере научных исследований); 15 Рыбоводство и рыболовство (в 

сфере рационального использования и охраны водных биологических 

ресурсов, включая среду их обитания, в сфере искусственного 

воспроизводства и товарного выращивания гидробионтов, в сфере 

обеспечения экологической безопасности рыболовства и продукции 

аквакультуры, в том числе оценки экологического состояния и 

рыбохозяйственного значения естественных и искусственных 

водоемов, в сфере рыбохозяйственного и экологического 

мониторинга антропогенного воздействия на водные биоресурсы, 

рыбохозяйственные водоемы, в сфере рыбохозяйственной и 

экологической экспертизы, в сфере надзора за рыбохозяйственной 

деятельностью).

научно-исследовательская; научно-исследовательский;

производственно-технологическая; производственно-технологический;

организационно-управленческая; организационно-управленческий;

проектная; проектный;

педагогическая. педагогический.

Структура и объем 

программы

Блок 1 Дисциплины    60-66 Блок 1 Дисциплины    

Базовая часть                18-21 не менее 51

Вариативная часть      39-48 Блок 2 Практики         

Блок 2 Практики        45-54 не менее 39

Вариативная часть      45-54 Блок 3 ГИА                     

Блок 3 ГИА                       6-9 не менее 6

производственная учебная

(в т.ч. Преддипломная) производственная

ознакомительная практика;

технологическая практика.

практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности;

технологическая практика;

НИР. научно-исследовательская работа.

стационарная -

выездная -

защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

защите и процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена (если организация включила 

государственный экзамен в состав государственной итоговой 

аттестации)

подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (если 

Организация включила государственный экзамен в состав 

государственной итоговой аттестации);

Объем обязательной части 

ОП

- без учета объема государственной итоговой аттестации, должен 

составлять не менее 60 процентов общего объема программы 

магистратуры

Объем дисциплин по выбору не менее 30 процентов вариативной части -

Занятия лекционного типа не более30 процентов от общего количества часов аудиторных 

занятий

-

Контактная работа ??? -

Особенности 2.8. Организация должна предоставлять инвалидам и лицам с ОВЗ (по 

их заявлению) возможность обучения по программе магистратуры, 

учитывающей особенности их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц

Профессиональные 

стандарты

01.004, 15.004, 15.006, 15.008, 15.019

производственная

Способы проведения практик

Государственная итоговая 

аттестация

Форма обучения

Срок получения образования

Объем программы за год

Виды (типы) 

профессиональной 

деятельности

Практика

учебная практика



36.04.01 Водные биоресурсы и 

аквакультура от 8 апреля 2015 г. N 368 от 28 сентября 2017 г. N 982

очная очная

очно-заочная очно-заочная

заочная заочная

очно - 2 года очно - 2 года

очно-заочно 3 - 6 мес. очно-заочно 3 - 6 мес.

заочная 3 - 6 мес. заочная 3 - 6 мес.

Объем программы всего 120 з.е. 120 з.е.

очно - 60 з.е. очно - не более 70 з.е.

очно-заочно - не более 75 з.е. очно-заочно - не более 70 з.е.

заочная - не более 75 з.е. заочная - не более 70 з.е.

ускорен. - не более 80 з.е.

Область профессиональной 

деятельности 

включает: планирование, организацию и проведение лабораторного 

ветеринарно-санитарного контроля на боенских предприятиях и в 

цехах перерабатывающей промышленности, специализированных 

торговых предприятиях, рынках; организацию, планирование и 

осуществление ветеринарно-санитарных мероприятий при экспорте, 

импорте и перевозке внутри страны подконтрольных госветслужбе 

грузов; прогнозирование рисков, разработку и проведение 

ветеринарно-санитарных мероприятий в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, организацию и 

проведение занятий с практикантами ведомственных 

общеобразовательных и профессиональных организаций при 

прохождении ими производственной практики, на предприятиях 

мясной, молочной и рыбной промышленности; участие в работе 

организаций, в работе арбитражных комиссий, планирование и анализ 

результатов исследовательских работ, разработка ведомственных 

нормативных документов; представительство профессиональных 

интересов ветеринарно-санитарной службы в различных зарубежных 

организациях, на съездах, конференциях и симпозиумах; знание основ 

педагогической деятельности.

01 Образование и наука (в сфере профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, в сфере научных исследований); 13 

Сельское хозяйство (в сферах: организации и проведения контроля 

при транспортировке продукции животного, растительного 

происхождения; проведения ветеринарно-санитарной экспертизы 

продуктов и сырья животного и растительного происхождения; 

контроля соблюдения ветеринарных и санитарных правил при 

осуществлении экспортно-импортных операций и транспортировке 

животных).

производственно-технологическая; производственно-технологический;

организационно-управленческая; организационно-управленческий;

научно-исследовательская. научно-образовательный.

Структура и объем 

программы

Блок 1 Дисциплины    60 Блок 1 Дисциплины    

Базовая часть                15-36 не менее 77

Вариативная часть      24-45 Блок 2 Практики         

Блок 2 Практики        51-54 не менее 26

Вариативная часть      51-54 Блок 3 ГИА                     

Блок 3 ГИА                       6-9 не менее 6

производственная учебная

(в т.ч. Преддипломная) производственная

научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы).

практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности;

педагогическая практика;

НИР. научно-исследовательская работа.

стационарная -

выездная -

защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

защите и процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена (если организация включила 

государственный экзамен в состав государственной итоговой 

аттестации)

подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (если 

Организация включила государственный экзамен в состав 

государственной итоговой аттестации);

Объем обязательной части 

ОП

- без учета объема государственной итоговой аттестации, должен 

составлять не менее 70 процентов общего объема программы 

магистратуры

Объем дисциплин по выбору не менее 30 процентов вариативной части -

Занятия лекционного типа не более 20 процентов от общего количества часов аудиторных 

занятий

-

Контактная работа ??? -

Особенности 2.8. Организация должна предоставлять инвалидам и лицам с ОВЗ (по 

их заявлению) возможность обучения по программе магистратуры, 

учитывающей особенности их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц

Профессиональные 

стандарты

01.004, 13.012

производственная

Способы проведения практик

Государственная итоговая 

аттестация

Форма обучения

Срок получения образования

Объем программы за год

Виды (типы) 

профессиональной 

деятельности

Практика

учебная практика



ФГОС3+ ФГОС3++

42.04.01 Дата утверждения ФГОС №372 от 08.04.2015 №528 от 08.06.2017

очная очная

очно-заочная очно-заочная

заочная

очная - 2 года очная - 2 года

очно-заочная - 3 - 6 мес. очно-заочная - 3 - 6 мес.

заочная - 3 - 6 мес.

Объем программы всего 120 з.е. 120 з.е.

очная - 60 з.е. очная - не более 70 з.е.

очно-заочная - не более 75 з.е. очно-заочная - не более 70 з.е.

заочная - не более 75 з.е. заочная - не более 70 з.е.

ускорен. - не более 75 з.е. ускорен. - не более 80 з.е.

Область профессиональной 

деятельности 
Области профессиональной деятельности 

<2> и сферы профессиональной 

деятельности

коммуникационные процессы в политической, экономической, социальной, 

культурной, образовательной и научной сферах; техники и технологии массовых, 

деловых и персональных коммуникаций; технологии пропаганды конкурентных 

свойств товаров, услуг, коммерческих компаний, некоммерческих и общественных 

организаций, государственных учреждений и органов, их позиционирование в 

рыночной среде; общественное мнение.

01 Образование и наука (в сфере высшего образования и дополнительного профессионального 

образования; в сфере научных исследований);

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере продвижения продукции 

средств массовой информации, включая печатные издания, телевизионные и радиопрограммы, 

онлайн-ресурсы);

11 Средства массовой информации, издательство и полиграфия (в сфере мультимедийных, 

печатных, теле- и радиовещательных средств массовой информации);

сфера рекламы и связей с общественностью.

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях 

профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии 

соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 

работника.

организационно-управленческая авторский

коммуникационная организационно-управленческий

проектная проектно-аналитический

информационно-аналитическая и прогнозно-аналитическая производственно-технологический

научно-исследовательская и педагогическая научно-исследовательский

педагогический

Структура и объем 

программы

Блок 1 Дисциплины    54 - 66 Блок 1 Дисциплины    

Базовая часть                12 - 26 не менее 60

Вариативная часть        40 - 42 Блок 2 Практики         

Блок 2 Практики         45 - 60 не менее 30

Вариативная часть        45 - 60 Блок 3 ГИА                     

Блок 3 ГИА                     6-9 6-9

Базовая часть                 6-9

учебная -

производственная производственная

(в т.ч. преддипломная)

Учебная практика практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков

-

практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе педагогическая 

практика)

профессионально-творческая практика

НИР научно-исследовательская практика

учебно-организационная практика научно-исследовательская работа

педагогическая практика

преддипломная практика

стационарная -

выездная -

защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите 

и процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена (если организация включила государственный экзамен в состав 

государственной итоговой аттестации)

подготовка к сдаче и сдача гос.экзамена

 подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 

квалификационной работы

Объем обязательной части 

ОП

- не менее 20 процентов общего объема программы (без учета объема 

ГИА)

Объем дисциплин по выбору не менее 30 процентов вариативной части -

Занятия лекционного типа не более 20 процентов -

Контактная работа - -

Профессиональные 

стандарты

- 01.004, 06.009, 06.013

Практика

Производственная практика

Способы проведения практик

Государственная итоговая 

аттестация

Реклама и связи 

с 

общественность

ю

Форма обучения

Срок получения образования

Объем программы за год

Типы профессиональной 

деятельности



ФГОС3+ ФГОС3++

42.04.05 Дата утверждения ФГОС №327 от 30.03.2015 №531 от 08.06.2017

очная очная

очно-заочная очно-заочная

заочная заочная

очная - 2 года очная - 2 года

очно-заочная - 3 - 6 мес. очно-заочная - 3 - 6 мес.

заочная - 3 - 6 мес. заочная - 3 - 6 мес.

Объем программы всего 120 з.е. 120 з.е.

очная - 60 з.е. очная - не более 70 з.е.

очно-заочная - не более 75 з.е. очно-заочная - не более 70 з.е.

заочная - не более 75 з.е. заочная - не более 70 з.е.

ускорен. - не более 75 з.е. ускорен. - не более 80 з.е.

Область профессиональной 

деятельности 
Области профессиональной деятельности 

<2> и сферы профессиональной 

деятельности

творческие и управленческие структуры медиаорганизаций (печатных изданий, телевизионных 

каналов, радиостанций, электронные средства массовой информации, информационных агентств);

интернет-порталы, производственные телевизионные подразделения и компании, операторы 

кабельного телевидения, предполагающие наличие структур, производящих контент и 

управляющих производством контента;

сфера культурных индустрий, куда относятся производство кино- и телевизионных фильмов, 

создание мультимедийных медиапродуктов (в том числе видеоигр), книгоиздательский бизнес; 

рекламные агентства, оказывающие посреднические услуги по размещению рекламы; 

управляющие компании, владеющие медиаорганизациями, компаниями в сфере культурных 

индустрий, рекламными агентствами; экспертные, отраслевые и государственные 

исследовательские организации, занимающиеся анализом медиаотрасли; научные и 

образовательные структуры, готовящие специалистов в сфере медиа и ведущие прикладную и 

фундаментальную научную деятельность в этой сфере.

01 Образование и наука (в сфере высшего образования и дополнительного профессионального 

образования; в сфере научных исследований);

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере продвижения продукции 

средств массовой информации, включая печатные издания, телевизионные и радиопрограммы, 

онлайн-ресурсы);

11 Средства массовой информации, издательство и полиграфия (в сфере мультимедийных, 

печатных, теле- и радиовещательных средств массовой информации).

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях 

профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии 

соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 

работника.

научно-исследовательская и преподавательская авторский

организационно-управленческая редакторский

аналитическая и экспертная организационно-управленческий

профессионально-творческая и проектно-творческая проектно-аналитический

редакторская производственно-технологический

научно-исследовательский

педагогический

рекламно-информационный

Структура и объем 

программы

Блок 1 Дисциплины    62 - 72 Блок 1 Дисциплины    

Базовая часть                36 - 42 не менее 63

Вариативная часть        20 - 36 Блок 2 Практики         

Блок 2 Практики         39 - 52 не менее 39

Вариативная часть        39 - 52 Блок 3 ГИА                     

Блок 3 ГИА                     6-9 6-9

Базовая часть                 6-9

учебная -

производственная производственная

(в т.ч. преддипломная)

Учебная практика практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков

-

практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологическая 

практика, педагогическая практика)

профессионально-творческая практика

НИР научно-исследовательская практика

научно-исследовательская работа

педагогическая практика

преддипломная практика

стационарная -

выездная -

защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите 

и процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена (если организация включила государственный экзамен в состав 

государственной итоговой аттестации)

подготовка к сдаче и сдача гос.экзамена

 подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 

квалификационной работы

Объем обязательной части 

ОП

- не менее 20 процентов общего объема программы (без учета объема 

ГИА)

Объем дисциплин по выбору не менее 30 процентов вариативной части -

Занятия лекционного типа не более 40 процентов -

Контактная работа - -

Профессиональные 

стандарты

- 01.004, 06.008, 06.022, 11.004, 11.005, 11.006, 11.008

Практика

Производственная практика

Способы проведения практик

Государственная итоговая 

аттестация

Медиакоммуник

ации

Форма обучения

Срок получения образования

Объем программы за год

Типы профессиональной 

деятельности


