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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий образовательный стандарт высшего образования - магистратура 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина (далее – СУОС) представляет собой 

совокупность обязательных требований к основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программам магистратуры, 

реализуемым в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина (далее – Университет). 

1.2. СУОС разработан в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», предоставляющей право образовательным организациям высшего 

образования, в отношении которых установлена категория «национальный 

исследовательский университет», разрабатывать и утверждать самостоятельно 

образовательные стандарты по всем уровням высшего образования, с целью 

реализации миссии Университета в части обеспечения производства новых знаний, 

конкурентоспособности отечественных, в том числе нефтегазовых, технологий, 

идеологии Университета как главной кузницы специалистов-инноваторов, 

консолидирующей ресурсы высшей школы, академической и отраслевой наук для 

обеспечения технического прогресса производства как важнейшего фактора 

устойчивого развития страны. 

1.3. СУОС обеспечивает единство требований, обязательных при осуществлении 

в Университете образовательной деятельности по реализации основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования - программ 

магистратуры. 

1.4. Обучение по данному СУОС в Университете может осуществляться при 

наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности по 

соответствующему направлению подготовки. 

1.5. Обучение по данному СУОС в Университете может осуществляться в очной 

и очно-заочной формах. 

1.6. Содержание высшего образования по направлению подготовки определяется 

основной профессиональной образовательной программой магистратуры (далее – 

программа магистратуры), разрабатываемой и утверждаемой Университетом.  

1.7. При разработке программы магистратуры Университет формирует 

требования к результатам ее освоения в виде универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускников (далее 

вместе – компетенции). 

1.8. Требования к результатам освоения программы магистратуры, условиям 

реализации программы магистратуры, включенные в настоящий СУОС, основаны 

на соответствующих требованиях федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования - магистратура (далее - ФГОС), утвержденных 

Минобрнауки России, и не ниже их. 

1.9. При реализации программы магистратуры Университет применяет в том 

числе электронное обучение, дистанционные образовательные технологии. 

1.10. Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, 

применяемые при обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - инвалиды и лица с ОВЗ), должны предусматривать возможность 

приема-передачи информации в доступных для них формах. 

1.11. Реализация программы магистратуры с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий не 



допускается, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1 части 17 статьи 

108 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

1.12. Реализация программы магистратуры осуществляется Университетом как 

самостоятельно, так и посредством сетевой формы. 

1.13. Программа магистратуры реализуется на государственном языке 

Российской Федерации, если иное не установлено Положением о языках 

образования (утверждено решением ученого совета Университета 28 января 2020 

года (протокол № 4)). 

1.14. Срок получения образования по программе магистратуры (вне зависимости 

от применяемых образовательных технологий): 

1.14.1. в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 2 года; 

1.14.2. в очно-заочной форме обучения увеличивается на 6 месяцев по сравнению 

со сроком получения образования в очной форме обучения; 

1.14.3. при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ 

может быть увеличен по их заявлению не более чем на 6 месяцев по сравнению со 

сроком получения образования, установленным для соответствующей формы 

обучения. 

1.15. Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (далее - 

з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 

технологий, реализации программы магистратуры с использованием сетевой формы, 

реализации программы магистратуры по индивидуальному учебному плану. 

1.16. Объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год, 

составляет 57 – 63 з.е. в очной форме обучения, 45 – 56 з.е. в очно-заочной форме 

обучения вне зависимости от применяемых образовательных технологий, 

реализации программы магистратуры с использованием сетевой формы, а при 

реализации программы магистратуры по индивидуальному учебному плану, 

ускоренном обучении – не более 80 з.е.  

1.17. Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу магистратуры (далее - 

выпускники), могут осуществлять профессиональную деятельность, определяются в 

характеристике программы магистратуры (далее – Характеристика). 

1.18. 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. 

1.19. В рамках освоения программы магистратуры выпускники могут готовиться 

к решению различных задач профессиональной деятельности, которые для 

конкретной образовательной программы указаны в Характеристике.  

1.20. При разработке программы магистратуры Университет устанавливает 

направленность (профиль) программы магистратуры, которая соответствует 

направлению подготовки в целом или конкретизирует содержание программы 

магистратуры в рамках направления подготовки путем ориентации ее на: 

1.20.1. область (области) профессиональной деятельности и (или) сферу (сферы) 

профессиональной деятельности выпускников; 

1.20.2. тип (типы) задач и (или) задачи профессиональной деятельности 

выпускников; 



1.20.3. при необходимости - на объекты профессиональной деятельности 

выпускников и (или) область (области) знания. 

1.21. Направленность (профиль) программы магистратуры определяется в 

Характеристике. 

1.22. Программа магистратуры не должна содержать сведения, составляющие 

государственную тайну. 

 

II. Требования к структуре программы магистратуры 

 

2.1. Структура программы магистратуры включает следующие блоки: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)»; 

Блок 2 «Практика»; 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

 

Структура и объем программы магистратуры 

 

Таблица 

Структура программы магистратуры Объем программы 

магистратуры и ее блоков  

в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 60 

Блок 2 Практика не менее 21 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Объем программы магистратуры 120 

 

2.2. Программа магистратуры должна обеспечивать реализацию дисциплин, 

формирующих универсальные компетенции, в рамках Блока 1 «Дисциплины» в 

следующем объеме: 

2.2.1. Не менее 1 з.е. на каждую из компетенций УК-1 – УК-6. 

2.3. В Блок 2 «Практика» входят следующие виды практик (далее вместе - 

практики): 

2.3.1. учебная практика 

2.3.2. производственная практика. 

2.4. Объем практик каждого вида, наименования практик устанавливаются в 

учебном плане. 

2.5. В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят: 

2.5.1. Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (по решению 

ученого совета Университета). 

2.5.2. Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы (в 

обязательном порядке для всех направлений подготовки). 

2.6. При разработке программы магистратуры обучающимся обеспечивается 

возможность освоения элективных дисциплин (модулей), одной или нескольких 

факультативных дисциплин (модулей). 

2.7. Порядок реализации элективных дисциплин устанавливается локальным 

нормативным актом Университета. 



2.8. Факультативные дисциплины (модули) не включаются в объем программы 

магистратуры. Порядок реализации факультативных дисциплин устанавливается 

локальным нормативным актом Университета. 

2.9. Университет должен 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. 

 

III. Требования к результатам освоения программы магистратуры 

 

3.1. В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой магистратуры. 

3.2. Программа магистратуры должна устанавливать следующие универсальные 

компетенции: 

 

Наименование 

категории (группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции 

выпускника 

Системное и 

критическое мышление 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий 

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах 

его жизненного цикла 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой 

команды, вырабатывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели 

Коммуникация 

УК-4. Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен определять и реализовывать 

приоритеты собственной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки 

 

3.3. Общепрофессиональные компетенции (ОПК) установлены в приложениях к 

настоящему СУОС в соответствии с направлением подготовки. 

3.4. Профессиональные компетенции устанавливаются в Характеристике. 



3.5. Профессиональные компетенции, устанавливаемые программой 

магистратуры, формируются на основе профессиональных стандартов, 

соответствующих профессиональной деятельности выпускников (при наличии), а 

также, при необходимости, на основе анализа требований к профессиональным 

компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения 

отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими 

работодателями, объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы 

выпускники, иных источников (далее – иные требования, предъявляемые к 

выпускникам). 

3.6. При определении профессиональных компетенций на основе 

профессиональных стандартов Университет осуществляет выбор 

профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности 

выпускников, из реестра профессиональных стандартов (перечня видов 

профессиональной деятельности), размещенного на специализированном сайте 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

«Профессиональные стандарты» (http://profstandart.rosmintrud.ru) (при наличии 

соответствующих профессиональных стандартов). Из каждого выбранного 

профессионального стандарта выделяется одна или несколько обобщенных 

трудовых функций (далее - ОТФ), соответствующих профессиональной 

деятельности выпускников, на основе установленных профессиональным 

стандартом для ОТФ уровня квалификации и требований раздела «Требования к 

образованию и обучению». ОТФ может быть выделена полностью или частично. 

3.7. При отсутствии профессиональных стандартов, соответствующих 

профессиональной деятельности выпускников, профессиональные компетенции 

определяются на основе анализа требований к профессиональным компетенциям, 

предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения отечественного и 

зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими работодателями, 

объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы выпускники, иных 

источников. 

3.8. Совокупность компетенций, установленных программой магистратуры, 

должна обеспечивать выпускнику способность осуществлять профессиональную 

деятельность не менее чем в одной области профессиональной деятельности и сфере 

профессиональной деятельности, установленных в образовательной программе, и 

решать задачи профессиональной деятельности не менее чем одного типа. 

3.9. В программе магистратуры должны быть установлены индикаторы 

достижения компетенций в виде совокупности требований к знаниям, умениям, 

навыкам выпускника по каждой компетенции. 

3.10. Университет самостоятельно планирует результаты обучения по 

дисциплинам (модулям) и практикам, которые должны быть соотнесены с 

установленными в программе магистратуры индикаторами достижения 

компетенций. 

3.11. Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам 

(модулям) и практикам должна обеспечивать формирование у выпускника всех 

компетенций, установленных программой магистратуры. 

 

IV. Требования к условиям реализации программы магистратуры 

 

4.1. Требования к условиям реализации программы магистратуры включают в 



себя общесистемные требования, требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению, требования к кадровым и финансовым условиям 

реализации программы магистратуры, а также требования к применяемым 

механизмам оценки качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе магистратуры. 

4.2. Требования к условиям реализации программ магистратуры, специфические 

для направлений подготовки (при наличии), определены в приложениях к 

настоящему СУОС в соответствии с направлением подготовки. 

 

4.3. Общесистемные требования к реализации программы магистратуры. 

4.3.1. Университет должен располагать на праве собственности или ином 

законном основании материально-техническим обеспечением образовательной 

деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации программы 

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

итоговая аттестация» в соответствии с учебным планом. 

4.3.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной 

информационно-образовательной среде Университета из любой точки, в которой 

имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

сеть «Интернет»), как на территории Университета, так и вне ее. Условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды могут 

быть созданы с использованием ресурсов иных организаций. 

4.3.3. Электронная информационно-образовательная среда Университета должна 

обеспечивать: 

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

программам практик, электронным учебным изданиям и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), 

программах практик; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

его работ и оценок за эти работы. 

В случае реализации программы магистратуры с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий электронная 

информационно-образовательная среда Университета должна дополнительно 

обеспечивать: 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы магистратуры; 

проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет». 

4.3.4. Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих. Функционирование электронной информационно-

образовательной среды должно соответствовать законодательству Российской 

Федерации. 

4.3.5. При реализации программы магистратуры в сетевой форме требования к 



реализации программы магистратуры должны обеспечиваться совокупностью 

ресурсов материально-технического и учебно-методического обеспечения, 

предоставляемого организациями, участвующими в реализации программы 

магистратуры в сетевой форме.  

4.3.6. Реализация программ магистратуры по направлениям подготовки, 

входящим в укрупненную группу специальностей и направлений подготовки 

10.00.00 «Информационная безопасность», допускается только при наличии 

лицензии на проведение работ, связанных с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну, и осуществляется факультетом комплексной 

безопасности топливно-энергетического комплекса1. 

 

4.4. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению программы магистратуры. 

4.4.1. Помещения должны представлять собой учебные аудитории для 

проведения учебных занятий, предусмотренных программой магистратуры, 

оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей). 

4.4.2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду Университета. 

4.4.3. Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

4.4.4. Университет должен быть обеспечен необходимым комплектом 

лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том 

числе отечественного производства (состав определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при необходимости). 

4.4.5. При использовании в образовательном процессе печатных изданий 

библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями из расчета 

не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах 

дисциплин (модулей), программах практик, на одного обучающегося из числа лиц, 

одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих 

соответствующую практику. 

4.4.6. Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в том 

числе в случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимости). 

4.4.7. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ должны быть обеспечены 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

4.5. Требования к кадровым условиям реализации программы 

магистратуры. 

4.5.1. Реализация программы магистратуры обеспечивается педагогическими 

работниками Университета, а также лицами, привлекаемыми Университетом к 

                                                           
1 В соответствии с пунктом 4.2.4 федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования - магистратура по направлению подготовки 10.04.01 Информационная безопасность, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2020 года № 1455. 



реализации программы магистратуры на иных условиях. 

4.5.2. Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

должно осуществляться научно-педагогическим работником Университета, 

имеющим ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном 

государстве и признаваемую в Российской Федерации), осуществляющим 

самостоятельные научно-исследовательские проекты (участвующим в 

осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, имеющим ежегодные 

публикации по результатам указанной научно-исследовательской деятельности в 

ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и 

изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной 

научно-исследовательской деятельности на национальных и международных 

конференциях. 

4.5.3. Квалификация педагогических работников Университета должна отвечать 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и 

(или) профессиональных стандартах (при наличии). 

4.5.4. Не менее 75 процентов численности педагогических работников 

Университета и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности Университета 

на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), должны иметь ученую степень (в том числе ученую 

степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской 

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

иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации). 

4.5.5. Доля педагогических работников Университета (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям) должна составлять 

не менее 55 процентов от общего количества лиц, привлекаемых к реализации 

программы магистратуры. 

 

4.6. Требования к финансовым условиям реализации программы 

магистратуры. 

4.6.1. Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры должно 

осуществляться в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание 

государственных услуг по реализации образовательных программ высшего 

образования - программ магистратуры и значений корректирующих коэффициентов 

к базовым нормативам затрат, определяемых Минобрнауки России. 

 

4.7. Требования к применяемым механизмам оценки качества 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

магистратуры. 

4.7.1. Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе магистратуры определяется в рамках системы внутренней оценки, а 

также системы внешней оценки, в которой Университет принимает участие на 

добровольной основе. 

4.7.2. В целях совершенствования программы магистратуры Университет при 

проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности 

и подготовки обучающихся по программе магистратуры привлекает работодателей 

и (или) их объединения, иных юридических и (или) физических лиц, включая 

педагогических работников Университета. 

4.7.3. В рамках внутренней системы оценки качества образовательной 



деятельности по программе магистратуры обучающимся предоставляется 

возможность оценивания условий, содержания, организации и качества 

образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик. 

4.7.4. Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе 

магистратуры в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с 

целью подтверждения соответствия образовательной деятельности по программе 

магистратуры требованиям данного СУОС. 

4.7.5. Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе магистратуры может осуществляться в рамках 

профессионально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, их 

объединениями, а также уполномоченными ими организациями, в том числе 

иностранными организациями, либо авторизованными национальными 

профессионально-общественными организациями, входящими в международные 

структуры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников 

отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при наличии), 

требованиям рынка труда к специалистам соответствующего профиля. 

  



Приложение 1 

 

Отдельные требования к результатам освоения  

и условиям реализации программ магистратуры  

по направлению подготовки 01.04.04 ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА 

 

П 1.1 Перечень общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-1. Способен обобщать и критически оценивать опыт и результаты научных 

исследований в области прикладной математики 

ОПК-2. Способен разрабатывать и развивать математические методы 

моделирования объектов, процессов и систем в области профессиональной 

деятельности 

ОПК-3. Способен разрабатывать наукоемкое программное обеспечение для 

автоматизации систем и процессов, а также развивать информационно-

коммуникационные технологии  

П 1.2 Отдельные требования к кадровым условиям: 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников Университета, 

участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых 

Университетом к реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 

должны вести научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, 

соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Не менее 5 процентов численности педагогических работников Университета, 

участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых 

Университетом к реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 

должны являться руководителями и (или) работниками иных организаций, 

осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, 

соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники 

(иметь стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

  



Приложение 2 

 

Отдельные требования к результатам освоения  

и условиям реализации программ магистратуры  

по направлению подготовки 05.04.01 ГЕОЛОГИЯ 

 

П 2.1 Перечень общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-1. Способен использовать теоретические основы специальных и новых 

разделов геологических наук при решении задач профессиональной деятельности; 

ОПК-2. Способен самостоятельно формулировать цели исследований, 

устанавливать последовательность решения профессиональных задач; 

ОПК-3. Способен самостоятельно обобщать результаты, полученные в процессе 

решения профессиональных задач, разрабатывать рекомендации их по 

практическому использованию; 

ОПК-4. Способен представлять, защищать и распространять результаты своей 

профессиональной деятельности.  

П 2.2 Отдельные требования к кадровым условиям: 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников Университета, 

участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых 

Университетом к реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 

должны вести научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, 

соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Не менее 5 процентов численности педагогических работников Университета, 

участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых 

Университетом к реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 

должны являться руководителями и (или) работниками иных организаций, 

осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, 

соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники 

(иметь стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

  



Приложение 3 

 

Отдельные требования к результатам освоения  

и условиям реализации программы магистратуры  

по направлению подготовки 05.04.06 ЭКОЛОГИЯ И 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

П 3.1 Перечень общепрофессиональных компетенций 

ОПК-1. Способен использовать философские концепции и методологию научного 

познания при изучении различных уровней организации материи, пространства и 

времени 

ОПК-2. Способен использовать специальные и новые разделы экологии, 

геоэкологии и природопользования при решении научно-исследовательских и 

прикладных задач профессиональной деятельности 

ОПК-3. Способен применять экологические методы исследований для решения 

научно-исследовательских и прикладных задач профессиональной деятельности 

ОПК-4. Способен применять нормативные правовые акты в сфере экологии и 

природопользования, нормы профессиональной этики 

ОПК-5. Способен решать задачи профессиональной деятельности в области 

экологии, природопользования и охраны природы с использованием 

информационно-коммуникационных, в том числе геоинформационных технологий 

ОПК-6. Способен проектировать, представлять, защищать и распространять 

результаты своей профессиональной деятельности, в том числе научно-

исследовательской  

П 3.2 Отдельные требования к кадровым условиям 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников Университета, 

участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых 

Университетом к реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 

должны вести научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, 

соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Не менее 5 процентов численности педагогических работников Университета, 

участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых 

Университетом к реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 

должны являться руководителями и (или) работниками иных организаций, 

осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, 

соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники 

(иметь стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

  



Приложение 4 

 

Отдельные требования к результатам освоения  

и условиям реализации программы магистратуры  

по направлению подготовки 09.04.01 ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 
 

П 4.1 Перечень общепрофессиональных компетенций 

ОПК-1. Способен самостоятельно приобретать, развивать и применять 

математические, естественнонаучные, социально-экономические и 

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

или незнакомой среде и в междисциплинарном контексте; 

ОПК-2. Способен разрабатывать оригинальные алгоритмы и программные 

средства, в том числе с использованием современных интеллектуальных 

технологий, для решения профессиональных задач; 

ОПК-3. Способен анализировать профессиональную информацию, выделять в 

ней главное, структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических 

обзоров с обоснованными выводами и рекомендациями; 

ОПК-4. Способен применять на практике новые научные принципы и методы 

исследований; 

ОПК-5. Способен разрабатывать и модернизировать программное и аппаратное 

обеспечение информационных и автоматизированных систем; 

ОПК-6. Способен разрабатывать компоненты программно-аппаратных 

комплексов обработки информации и автоматизированного проектирования; 

ОПК-7. Способен адаптировать зарубежные комплексы обработки информации и 

автоматизированного проектирования к нуждам отечественных предприятий; 

ОПК-8. Способен осуществлять эффективное управление разработкой 

программных средств и проектов.  

П 4.2 Отдельные требования к кадровым условиям 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников Университета, 

участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых 

Университетом к реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 

должны вести научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, 

соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Не менее 5 процентов численности педагогических работников Университета, 

участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых 

Университетом к реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 

должны являться руководителями и (или) работниками иных организаций, 

осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, 

соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники 

(иметь стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

  



Приложение 5 

 

Отдельные требования к результатам освоения  

и условиям реализации программы магистратуры  

по направлению подготовки 10.04.01 ИНФОРМАЦИОННАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

П 5.1 Перечень общепрофессиональных компетенций 

ОПК-1. Способен обосновывать требования к системе обеспечения 

информационной безопасности и разрабатывать проект технического задания на ее 

создание; 

ОПК-2. Способен разрабатывать технический проект системы (подсистемы либо 

компонента системы) обеспечения информационной безопасности; 

ОПК-3. Способен разрабатывать проекты организационно-распорядительных 

документов по обеспечению информационной безопасности; 

ОПК-4. Способен осуществлять сбор, обработку и анализ научно-технической 

информации по теме исследования, разрабатывать планы и программы проведения 

научных исследований и технических разработок; 

ОПК-5. Способен проводить научные исследования, включая 

экспериментальные, обрабатывать результаты исследований, оформлять научно-

технические отчеты, обзоры, готовить по результатам выполненных исследований 

научные доклады и статьи.  

П 5.2 Отдельные требования к кадровым условиям 

Не менее 80 процентов численности педагогических работников Университета, 

участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых 

Университетом к реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 

должны вести научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, 

соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Не менее 5 процентов численности педагогических работников Университета, 

участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых 

Университетом к реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 

должны являться руководителями и (или) работниками иных организаций, 

осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, 

соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники 

(иметь стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

В реализации программы магистратуры должен принимать участие минимум 

один педагогический работник Организации, имеющий ученую степень или ученое 

звание по научной специальности 05.13.19 "Методы и системы защиты информации, 

информационная безопасность" или по научной специальности, соответствующей 

направлениям подготовки кадров высшей квалификации по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в адъюнктуре, входящим в укрупненную группу 

специальностей и направлений подготовки 10.00.00 "Информационная 

безопасность". 

П 5.3 Отдельные требования к материально-техническому обеспечению 



Минимально необходимый для реализации программы магистратуры перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя специально оборудованные 

помещения для проведения учебных занятий, в том числе: 

лабораторию в области технологий обеспечения информационной безопасности 

и защищенных информационных систем, оснащенную средствами вычислительной 

техники, сетевым оборудованием, техническими, программными и программно-

аппаратными средствами защиты информации и средствами контроля 

защищенности информации; 

аудиторию (защищаемое помещение) для проведения учебных занятий, в ходе 

которых до обучающихся доводится информация ограниченного доступа, не 

содержащая сведений, составляющих государственную тайну; 

специальную библиотеку (библиотеку литературы ограниченного доступа), 

предназначенную для хранения и обеспечения использования в образовательном 

процессе нормативных и методических документов ограниченного доступа.  

Университет должен иметь лаборатории и (или) специально оборудованные 

кабинеты (классы, аудитории), обеспечивающие практическую подготовку в 

соответствии с каждой направленностью (профилем) программы магистратуры, 

которые он реализует. 

Компьютерные (специализированные) классы и лаборатории (если в них 

предусмотрены рабочие места на базе вычислительной техники) должны быть 

оборудованы вычислительной техникой из расчета одно рабочее место на каждого 

обучающегося при проведении учебных занятий в данных классах (лабораториях). 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

  



Приложение 6 

 

Отдельные требования к результатам освоения  

и условиям реализации программы магистратуры  

по направлению подготовки 12.04.01 ПРИБОРОСТРОЕНИЕ 

 

П 6.1 Перечень общепрофессиональных компетенций 

ОПК-1. Способен представлять современную научную картину мира, выявлять 

естественнонаучную сущность проблемы, формулировать задачи, определять пути 

их решения и оценивать эффективность выбора и методов правовой защиты 

результатов интеллектуальной деятельности с учетом специфики научных 

исследований для создания разнообразных методик, аппаратуры и технологий 

производства в приборостроении 

ОПК-2. Способен организовать проведение научного исследования и разработку, 

представлять и аргументированно защищать полученные результаты 

интеллектуальной деятельности, связанные с обработкой, передачей и измерением 

сигналов различной физической природы в приборостроении 

ОПК-3. Способен приобретать и использовать новые знания в своей предметной 

области на основе информационных систем и технологий, предлагать новые идеи и 

подходы к решению инженерных задач 

П 6.2 Отдельные требования к кадровым условиям 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников Университета, 

участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых 

Университетом к реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 

должны вести научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, 

соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Не менее 5 процентов численности педагогических работников Университета, 

участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых 

Университетом к реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 

должны являться руководителями и (или) работниками иных организаций, 

осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, 

соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники 

(иметь стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

  



Приложение 7 

 

Отдельные требования к результатам освоения  

и условиям реализации программы магистратуры  

по направлению подготовки 13.04.02 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 
 

П 7.1 Перечень общепрофессиональных компетенций 

ОПК-1. Способен формулировать цели и задачи исследования, выявлять 

приоритеты решения задач, выбирать критерии оценки 

ОПК-2. Способен применять современные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы 

П 7.2 Отдельные требования к кадровым условиям 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников Университета, 

участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых 

Университетом к реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 

должны вести научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, 

соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Не менее 5 процентов численности педагогических работников Университета, 

участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых 

Университетом к реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 

должны являться руководителями и (или) работниками иных организаций, 

осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, 

соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники 

(иметь стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

  



Приложение 8 

 

Отдельные требования к результатам освоения  

и условиям реализации программы магистратуры  

по направлению подготовки 15.04.01 МАШИНОСТРОЕНИЕ 

 

П 8.1 Перечень общепрофессиональных компетенций 

ОПК-1. Способен формулировать цели и задачи исследования, выявлять 

приоритеты решения задач, выбирать и создавать критерии оценки результатов 

исследования; 

ОПК-2. Способен осуществлять экспертизу технической документации при 

реализации технологического процесса; 

ОПК-3. Способен организовывать работу коллективов исполнителей, принимать 

исполнительские решения в условиях спектра мнений, определять порядок 

выполнения работ, организовывать в подразделении работы по совершенствованию, 

модернизации, унификации выпускаемых изделий и их элементов, разработке 

проектов стандартов и сертификатов, обеспечивать адаптацию современных версий 

систем управления качеством к конкретным условиям производства на основе 

международных стандартов; 

ОПК-4. Способен разрабатывать методические и нормативные документы при 

реализации разработанных проектов и программ, направленных на создание узлов и 

деталей машин; 

ОПК-5. Способен разрабатывать аналитические и численные методы при 

создании математических моделей машин, приводов, оборудования, систем, 

технологических процессов; 

ОПК-6. Способен использовать современные информационно-

коммуникационные технологии, глобальные информационные ресурсы в научно-

исследовательской деятельности; 

ОПК-7. Способен проводить маркетинговые исследования и подготавливать 

бизнес-планы выпуска и реализации перспективных и конкурентоспособных 

изделий в области машиностроения; 

ОПК-8. Способен подготавливать отзывы и заключения на проекты стандартов, 

рационализаторские предложения и изобретения в области машиностроения; 

ОПК-9. Способен подготавливать научно-технические отчеты, обзоры, 

публикации по результатам выполненных исследований в области машиностроения; 

ОПК-10. Способен разрабатывать методы стандартных испытаний по 

определению физико-механических свойств и технологических показателей 

используемых материалов и готовых изделий; 

ОПК-11. Способен организовывать и осуществлять профессиональную 

подготовку по образовательным программам в области машиностроения; 

ОПК-12. Способен разрабатывать и применять алгоритмы и современные 

цифровые системы автоматизированного проектирования деталей и узлов машин и 

оборудования различной сложности на современном машиностроительном 

предприятии. 

П 8.2 Отдельные требования к кадровым условиям 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников Университета, 

участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых 

Университетом к реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из 



количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 

должны вести научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, 

соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Не менее 5 процентов численности педагогических работников Университета, 

участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых 

Университетом к реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 

должны являться руководителями и (или) работниками иных организаций, 

осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, 

соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники 

(иметь стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

 

  



Приложение 9 

 

Отдельные требования к результатам освоения  

и условиям реализации программы магистратуры  

по направлению подготовки 15.04.02 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И 

ОБОРУДОВАНИЕ 
 

П 9.1 Перечень общепрофессиональных компетенций 

ОПК-1. Способен формулировать цели и задачи исследования, выявлять 

приоритеты решения задач, выбирать и создавать критерии оценки результатов 

исследования; 

ОПК-2. Способен осуществлять экспертизу технической документации при 

реализации технологического процесса; 

ОПК-3. Способен организовывать работу коллективов исполнителей; принимать 

исполнительские решения в условиях спектра мнений; определять порядок 

выполнения работ, организовывать в подразделении работы по совершенствованию, 

модернизации и унификации выпускаемых изделий и их элементов, разработке 

проектов стандартов и сертификатов, обеспечивать адаптацию современных версий 

систем управления качеством к конкретным условиям производства на основе 

международных стандартов; 

ОПК-4. Способен разрабатывать методические и нормативные документы при 

реализации разработанных проектов и программ, направленных на создание узлов и 

деталей машин; 

ОПК-5. Способен разрабатывать аналитические и численные методы при 

создании математических моделей машин, приводов, оборудования, систем, 

технологических процессов; 

ОПК-6. Способен использовать современные информационно-

коммуникационные технологии, глобальные информационные ресурсы в научно-

исследовательской деятельности; 

ОПК-7. Способен разрабатывать современные экологичные и безопасные методы 

рационального использования сырьевых и энергетических ресурсов в 

машиностроении; 

ОПК-8. Способен разрабатывать методику анализа затрат на обеспечение 

деятельности производственных подразделений; 

ОПК-9. Способен разрабатывать новое технологическое оборудование; 

ОПК-10. Способен разрабатывать методики обеспечения производственной и 

экологической безопасности на рабочих местах; 

ОПК-11. Способен разрабатывать методы стандартных испытаний по 

определению физико-механических свойств и технологических показателей 

материалов, используемых в технологических машинах и оборудовании; 

ОПК-12. Способен разрабатывать современные методы исследования 

технологических машин и оборудования, оценивать и представлять результаты 

выполненной работы; 

ОПК-13. Способен разрабатывать и применять современные цифровые 

программы проектирования технологических машин и оборудования, алгоритмы 

моделирования их работы и испытания их работоспособности; 

ОПК-14. Способен организовывать и осуществлять профессиональную 

подготовку по образовательным программам в области машиностроения. 



П 9.2 Отдельные требования к кадровым условиям 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников Университета, 

участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых 

Университетом к реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 

должны вести научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, 

соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Не менее 5 процентов численности педагогических работников Университета, 

участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых 

Университетом к реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 

должны являться руководителями и (или) работниками иных организаций, 

осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, 

соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники 

(иметь стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 



Приложение 10 

 

Отдельные требования к результатам освоения  

и условиям реализации программы магистратуры  

по направлению подготовки 15.04.06 МЕХАТРОНИКА И 

РОБОТОТЕХНИКА 
 

П 10.1 Перечень общепрофессиональных компетенций 

ОПК-1. Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, 

методы математического анализа и моделирования в профессиональной 

деятельности; 

ОПК-2. Способен применять основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации в области машиностроения; 

ОПК-3. Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом 

экономических, экологических, социальных и других ограничений на всех этапах 

жизненного уровня; 

ОПК-4. Способен использовать современные информационные технологии и 

программные средства при моделировании технологических процессов; 

ОПК-5. Способен разрабатывать нормативно-техническую документацию, 

связанную с профессиональной деятельностью с учетом стандартов, норм и правил; 

ОПК-6. Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий; 

ОПК-7. Способен разрабатывать современные экологичные и безопасные методы 

рационального использования сырьевых и энергетических ресурсов в 

машиностроении; 

ОПК-8. Способен оптимизировать затраты на обеспечение деятельности 

производственных подразделений; 

ОПК-9. Способен разрабатывать и осваивать новое технологическое 

оборудование; 

ОПК-10. Способен разрабатывать методики контроля и обеспечения 

производственной и экологической безопасность на рабочих местах; 

ОПК-11. Способен организовывать разработку и применение алгоритмов и 

современных цифровых программных методов расчетов и проектирования 

отдельных устройств и подсистем мехатронных и робототехнических систем с 

использованием стандартных исполнительных и управляющих устройств, средств 

автоматики, измерительной и вычислительной техники в соответствии с 

техническим заданием, разрабатывать цифровые алгоритмы и программы 

управления робототехнических систем; 

ОПК-12. Способен организовывать монтаж, наладку, настройку и сдачу в 

эксплуатацию опытных образцов мехатронных и робототехнических систем, их 

подсистем и отдельных модулей; 

ОПК-13. Способен использовать основные положения, законы и методы 

естественных наук и математики при формировании моделей и методов 

исследования мехатронных и робототехнических систем; 

ОПК-14. Способен организовывать и осуществлять профессиональную 

подготовку по образовательным программам в области машиностроения. 

П 10.2 Отдельные требования к кадровым условиям 



Не менее 70 процентов численности педагогических работников Университета, 

участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых 

Университетом к реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 

должны вести научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, 

соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Не менее 5 процентов численности педагогических работников Университета, 

участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых 

Университетом к реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 

должны являться руководителями и (или) работниками иных организаций, 

осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, 

соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники 

(иметь стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

  



 

Приложение 11 

 

Отдельные требования к результатам освоения  

и условиям реализации программы магистратуры  

по направлению подготовки 18.04.01 ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
 

П 11.1 Перечень общепрофессиональных компетенций 

ОПК-1. Способен организовывать самостоятельную и коллективную научно-

исследовательскую работу, разрабатывать планы и программы проведения научных 

исследований и технических разработок 

ОПК-2. Способен использовать современные приборы и методики, 

организовывать проведение экспериментов и испытаний, проводить их обработку и 

анализировать их результаты 

ОПК-3. Способен разрабатывать нормы выработки, технологические нормативы 

на расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии, контролировать 

параметры технологического процесса, выбирать оборудование и технологическую 

оснастку 

ОПК-4. Способен находить оптимальные решения при создании продукции с 

учетом требований качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, 

безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты 

П 11.2 Отдельные требования к кадровым условиям 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников Университета, 

участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых 

Университетом к реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 

должны вести научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, 

соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Не менее 5 процентов численности педагогических работников Университета, 

участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых 

Университетом к реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 

должны являться руководителями и (или) работниками иных организаций, 

осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, 

соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники 

(иметь стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

  



Приложение 12 

 

Отдельные требования к результатам освоения  

и условиям реализации программы магистратуры  

по направлению подготовки 18.04.02 ЭНЕРГО- И 

РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ В ХИМИЧЕСКОЙ 

ТЕХНОЛОГИИ, НЕФТЕХИМИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ 
 

П 12.1 Перечень общепрофессиональных компетенций 

ОПК-1. Способен организовывать самостоятельную и коллективную научно-

исследовательскую работу, разрабатывать планы и программы проведения 

научных исследований и технических разработок 

ОПК-2. Способен использовать современные приборы и методики, 

организовывать проведение экспериментов и испытаний, проводить их обработку и 

анализировать их результаты 

ОПК-3. Способен разрабатывать нормы выработки, технологические нормативы 

на расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии, контролировать 

параметры технологического процесса, выбирать оборудование и технологическую 

оснастку 

П 12.2 Отдельные требования к кадровым условиям 

Не менее 60 процентов численности педагогических работников Университета, 

участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых 

Университетом к реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 

должны вести научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, 

соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Не менее 5 процентов численности педагогических работников Университета, 

участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых 

Университетом к реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 

должны являться руководителями и (или) работниками иных организаций, 

осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, 

соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники 

(иметь стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

  



Приложение 13 

 

Отдельные требования к результатам освоения  

и условиям реализации программы магистратуры  

по направлению подготовки 20.04.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

П 13.1 Перечень общепрофессиональных компетенций 

ОПК-1. Способен самостоятельно приобретать, структурировать и применять 

математические, естественнонаучные, социально-экономические и 

профессиональные знания в области техносферной безопасности, решать сложные и 

проблемные вопросы; 

ОПК-2. Способен анализировать и применять знания и опыт в сфере 

техносферной безопасности для решения задач в профессиональной деятельности; 

ОПК-3. Способен представлять итоги профессиональной деятельности в области 

техносферной безопасности в виде отчетов, рефератов, статей, заявок на выдачу 

патентов, оформленных в соответствии с предъявляемыми требованиями; 

ОПК-4. Способен проводить обучение по вопросам безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды; 

ОПК-5. Способен разрабатывать нормативно-правовую документацию сферы 

профессиональной деятельности в соответствующих областях безопасности, 

проводить экспертизу проектов нормативных правовых актов. 

П 13.2 Отдельные требования к кадровым условиям 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников Университета, 

участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых 

Университетом к реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 

должны вести научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, 

соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Не менее 5 процентов численности педагогических работников Университета, 

участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых 

Университетом к реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 

должны являться руководителями и (или) работниками иных организаций, 

осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, 

соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники 

(иметь стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

  



Приложение 14 

 

Отдельные требования к результатам освоения  

и условиям реализации программы магистратуры  

по направлению подготовки 21.04.01 НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО 

 

П 14.1 Перечень общепрофессиональных компетенций 

ОПК-1. Способен решать производственные и (или) исследовательские задачи на 

основе фундаментальных знаний в нефтегазовой области 

ОПК-2. Способен осуществлять проектирование объектов нефтегазового 

производства 

ОПК-3. Способен разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную 

документацию, оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публикации, 

рецензии 

ОПК-4. Способен находить и перерабатывать информацию, требуемую для 

принятия решений в научных исследованиях и в практической технической 

деятельности 

ОПК-5. Способен оценивать результаты научно-технических разработок, 

научных исследований и обосновывать собственный выбор, систематизируя и 

обобщая достижения в нефтегазовой отрасли и смежных областях 

ОПК-6. Способен участвовать в реализации основных и дополнительных 

профессиональных образовательных программ, используя специальные научные и 

профессиональные знания 

П 14.2 Отдельные требования к кадровым условиям 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников Университета, 

участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых 

Университетом к реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 

должны вести научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, 

соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Не менее 5 процентов численности педагогических работников Университета, 

участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых 

Университетом к реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 

должны являться руководителями и (или) работниками иных организаций, 

осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, 

соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники 

(иметь стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

  



Приложение 15 

 

Отдельные требования к результатам освоения  

и условиям реализации программы магистратуры  

по направлению подготовки 27.04.01 СТАНДАРТИЗАЦИЯ И 

МЕТРОЛОГИЯ 

 

П 15.1 Перечень общепрофессиональных компетенций 

ОПК-1. Способен анализировать и выявлять естественно-научную сущность 

проблем в области стандартизации и метрологии на основе приобретенных знаний 

ОПК-2. Способен формулировать задачи в области стандартизации и 

метрологического обеспечения и обосновывать методы их решения 

ОПК-3. Способен самостоятельно решать задачи стандартизации и 

метрологического обеспечения на базе последних достижений науки и техники 

ОПК-4. Способен разрабатывать критерии и применять методы оценки 

эффективности полученных результатов в области стандартизации и метрологии в 

производственной и непроизводственной сферах 

ОПК-5. Способен проводить патентные исследования, определять формы и 

методы правовой охраны и защиты прав на результаты интеллектуальной 

деятельности в области развития стандартизации и метрологии 

ОПК-6. Способен управлять процессами по контролю соблюдения на 

предприятии метрологических требований 

ОПК-7. Способен участвовать в научно-педагогической деятельности, используя 

научные достижения в области метрологии и стандартизации 

ОПК-8. Способен разрабатывать учебно-методические материалы и участвовать 

в реализации образовательных программ 

ОПК-9. Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для 

практического применения в области профессиональной деятельности, с 

применением современных информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом требований информационной безопасности  

П 15.2 Отдельные требования к кадровым условиям 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников Университета, 

участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых 

Университетом к реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 

должны вести научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, 

соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Не менее 5 процентов численности педагогических работников Университета, 

участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых 

Университетом к реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 

должны являться руководителями и (или) работниками иных организаций, 

осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, 

соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники 

(иметь стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

  



Приложение 16 

 

Отдельные требования к результатам освоения  

и условиям реализации программы магистратуры  

по направлению подготовки 27.04.04 УПРАВЛЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ 

СИСТЕМАХ 

 

П 16.1 Перечень общепрофессиональных компетенций 

ОПК-1. Способен анализировать и выявлять естественно-научную сущность 

проблем управления в технических системах на основе положений, законов и 

методов в области естественных наук и математики 

ОПК-2. Способен формулировать задачи управления в технических системах и 

обосновывать методы их решения 

ОПК-3. Способен самостоятельно решать задачи управления в технических 

системах на базе последних достижений науки и техники 

ОПК-4. Способен осуществлять оценку эффективности результатов разработки 

систем управления математическими методами 

ОПК-5. Способен проводить патентные исследования, определять формы и 

методы правовой охраны и защиты прав на результаты интеллектуальной 

деятельности, распоряжаться правами на них для решения задач в развития науки, 

техники и технологии 

ОПК-6. Способен осуществлять сбор и проводить анализ научно-технической 

информации, обобщать отечественный и зарубежный опыт в области средств 

автоматизации и управления 

ОПК-7. Способен осуществлять обоснованный выбор, разрабатывать и 

реализовывать на практике схемотехнические, системотехнические и аппаратно-

программные решения для систем автоматизации и управления 

ОПК-8. Способен выбирать методы и разрабатывать системы управления 

сложными техническими объектами и технологическими процессами 

ОПК-9. Способен разрабатывать методики и выполнять эксперименты на 

действующих объектах с обработкой результатов на основе информационных 

технологий и технических средств 

ОПК-10. Способен руководить разработкой методических и нормативных 

документов, технической документации в области автоматизации технологических 

процессов и производств, в том числе по жизненному циклу продукции и ее качеству 

П 16.2 Отдельные требования к кадровым условиям 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников Университета, 

участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых 

Университетом к реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 

должны вести научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, 

соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Не менее 5 процентов численности педагогических работников Университета, 

участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых 

Университетом к реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 

должны являться руководителями и (или) работниками иных организаций, 

осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, 



соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники 

(иметь стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

  



Приложение 17 

 

Отдельные требования к результатам освоения  

и условиям реализации программы магистратуры  

по направлению подготовки 38.04.01 ЭКОНОМИКА 

 

П 17.1 Перечень общепрофессиональных компетенций 

ОПК-1. Способен применять знания (на продвинутом уровне) фундаментальной 

экономической науки при решении практических и (или) исследовательских задач; 

ОПК-2. Способен применять продвинутые инструментальные методы 

экономического анализа в прикладных и (или) фундаментальных исследованиях; 

ОПК-3. Способен обобщать и критически оценивать научные исследования в 

экономике; 

ОПК-4. Способен принимать экономически и финансово обоснованные 

организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и 

нести за них ответственность; 

ОПК-5. Способен использовать современные информационные технологии и 

программные средства при решении профессиональных задач. 

П 17.2 Отдельные требования к кадровым условиям 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников Университета, 

участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых 

Университетом к реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 

должны вести научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, 

соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Не менее 5 процентов численности педагогических работников Университета, 

участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых 

Университетом к реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 

должны являться руководителями и (или) работниками иных организаций, 

осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, 

соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники 

(иметь стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

  



Приложение 18 

 

Отдельные требования к результатам освоения  

и условиям реализации программы магистратуры  

по направлению подготовки 38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ 

 

П 18.1 Перечень общепрофессиональных компетенций 

ОПК-1. Способен решать профессиональные задачи на основе знания (на 

продвинутом уровне) экономической, организационной и управленческой теории, 

инновационных подходов, обобщения и критического анализа практик управления; 

ОПК-2. Способен применять современные техники и методики сбора данных, 

продвинутые методы их обработки и анализа, в том числе использовать 

интеллектуальные информационно-аналитические системы, при решении 

управленческих и исследовательских задач; 

ОПК-3. Способен самостоятельно принимать обоснованные организационно-

управленческие решения, оценивать их операционную и организационную 

эффективность, социальную значимость, обеспечивать их реализацию в условиях 

сложной (в том числе кросс-культурной) и динамичной среды; 

ОПК-4. Способен руководить проектной и процессной деятельностью в 

организации с использованием современных практик управления, лидерских и 

коммуникативных навыков, выявлять и оценивать новые рыночные возможности, 

разрабатывать стратегии создания и развития инновационных направлений 

деятельности и соответствующие им бизнес-модели организаций; 

ОПК-5. Способен обобщать и критически оценивать научные исследования в 

менеджменте и смежных областях, выполнять научно-исследовательские проекты. 

П 18.2 Отдельные требования к кадровым условиям 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников Университета, 

участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых 

Университетом к реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 

должны вести научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, 

соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Не менее 5 процентов численности педагогических работников Университета, 

участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых 

Университетом к реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 

должны являться руководителями и (или) работниками иных организаций, 

осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, 

соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники 

(иметь стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

  



Приложение 19 

 

Отдельные требования к результатам освоения  

и условиям реализации программы магистратуры  

по направлению подготовки 38.04.05 БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА 

 

П 19.1 Перечень общепрофессиональных компетенций 

ОПК-1. Способен разрабатывать стратегию развития информационных 

технологий инфраструктуры предприятия и управлять ее реализацией; 

ОПК-2. Способен учитывать конкретные условия выполняемых задач и 

разрабатывать инновационные решения при управлении проектами и процессами в 

сфере информационно-коммуникационных технологий; 

ОПК-3. Способен принимать решения, осуществлять стратегическое 

планирование и прогнозирование в профессиональной деятельности с 

использованием современных методов и программного инструментария сбора, 

обработки и анализа данных, интеллектуального оборудования и систем 

искусственного интеллекта; 

ОПК-4. Способен управлять взаимодействием с клиентами и партнерами в 

процессе решения задач профессиональной деятельности; 

ОПК-5. Способен проводить исследования, организовывать самостоятельную и 

коллективную научно-исследовательскую, проектную и учебно-профессиональную 

деятельность для поиска, выработки и применения новых решений в области 

информационно-коммуникационных технологий. 

П 19.2 Отдельные требования к кадровым условиям 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников Университета, 

участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых 

Университетом к реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 

должны вести научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, 

соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Не менее 5 процентов численности педагогических работников Университета, 

участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых 

Университетом к реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 

должны являться руководителями и (или) работниками иных организаций, 

осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, 

соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники 

(иметь стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

  



Приложение 20 

 

Отдельные требования к результатам освоения  

и условиям реализации программы магистратуры  

по направлению подготовки 40.04.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
 

П 20.1 Перечень общепрофессиональных компетенций 

ОПК-1. Способен анализировать нестандартные ситуации правоприменительной 

практики и предлагать оптимальные варианты их решения 

ОПК-2. Способен самостоятельно готовить экспертные юридические заключения 

и проводить экспертизу нормативных (индивидуальных) правовых актов 

ОПК-3. Способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в 

ситуациях наличия пробелов и коллизий норм прав 

ОПК-4. Способен письменно и устно аргументировать правовую позицию по 

делу, в том числе в состязательных процессах 

ОПК-5. Способен самостоятельно составлять юридические документы и 

разрабатывать проекты нормативных (индивидуальных) правовых актов 

ОПК-6. Способен обеспечивать соблюдение принципов этики юриста, в том числе 

принимать меры по профилактике коррупции и пресечению коррупционных (иных) 

правонарушений 

ОПК-7. Способен применять информационные технологии и использовать 

правовые базы данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом 

требований информационной безопасности 

П 20.2 Отдельные требования к кадровым условиям 

Не менее 75 процентов численности педагогических работников Университета, 

участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых 

Университетом к реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 

должны вести научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, 

соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Не менее 5 процентов численности педагогических работников Университета, 

участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых 

Университетом к реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 

должны являться руководителями и (или) работниками иных организаций, 

осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, 

соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники 

(иметь стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

  



Приложение 21 

 

Отдельные требования к результатам освоения  

и условиям реализации программы магистратуры  

по направлению подготовки 41.04.05 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
 

П 21.1 Перечень общепрофессиональных компетенций 

ОПК-1. Способен выстраивать профессиональную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) по 

профилю деятельности в мультикультурной среде на основе применения различных 

коммуникативных технологий с учетом специфики деловой и духовной культуры 

России и зарубежных стран 

ОПК-2. Способен осуществлять поиск и применять перспективные 

информационно-коммуникационные технологии и программные средства для 

комплексной постановки и решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-3. Способен оценивать, моделировать и прогнозировать глобальные, 

макрорегиональные, национально-государственные, региональные и локальные 

политико-культурные, социально-экономические и общественно-политические 

процессы на основе применения методов теоретического и эмпирического 

исследования и прикладного анализа 

ОПК-4. Способен проводить научные исследования по профилю деятельности, в 

том числе в междисциплинарных областях, самостоятельно формулировать научные 

гипотезы и инновационные идеи, проверять их достоверность 

ОПК-5. Способен выстраивать стратегию по продвижению публикаций по 

профилю деятельности в средствах массовой информации на основе базовых 

принципов медиаменеджмента 

ОПК-6. Способен разрабатывать и реализовывать организационно-

управленческие решения по профилю деятельности 

ОПК-7. Способен самостоятельно выстраивать стратегии представления 

результатов своей профессиональной деятельности, в том числе в публичном 

формате, на основе подбора соответствующих информационно-коммуникативных 

технологий и каналов распространения информации 

ОПК-8. Способен разрабатывать предложения и рекомендации для проведения 

прикладных исследований и консалтинга 

ОПК-9. Способен участвовать в реализации основных профессиональных и 

дополнительных образовательных программ  

П 21.2 Отдельные требования к кадровым условиям 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников Университета, 

участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых 

Университетом к реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 

должны вести научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, 

соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Не менее 5 процентов численности педагогических работников Университета, 

участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых 

Университетом к реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 

должны являться руководителями и (или) работниками иных организаций, 



осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, 

соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники 

(иметь стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

  



Приложение 22 

 

Отдельные требования к результатам освоения  

и условиям реализации программы магистратуры  

по направлению подготовки 42.04.01 РЕКЛАМА И СВЯЗИ С 

ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 
 

П 22.1 Перечень общепрофессиональных компетенций 

ОПК-1. Способен планировать, организовывать и координировать процесс 

создания востребованных обществом и индустрией медиатекстов и (или) 

медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов, отслеживать и учитывать 

изменение норм русского и иностранного языков, особенностей иных знаковых 

систем 

ОПК-2. Способен анализировать основные тенденции развития общественных и 

государственных институтов для их разностороннего освещения в создаваемых 

медиатекстах и (или) медиапродуктах, и (или) коммуникационных продуктах 

ОПК-3. Способен анализировать многообразие достижений отечественной и 

мировой культуры в процессе создания медиатекстов и (или) медиапродуктов, и 

(или) коммуникационных продуктов 

ОПК-4. Способен анализировать потребности общества и интересы аудитории в 

целях прогнозирования и удовлетворения спроса на медиатексты и (или) 

медиапродукты, и (или) коммуникационные продукты 

ОПК-5. Способен для принятия профессиональных решений анализировать 

актуальные тенденции развития медиакоммуникационных систем региона, страны и 

мира, исходя из политических и экономических механизмов их функционирования, 

правовых и этических норм регулирования 

ОПК-6. Способен отбирать и внедрять в процесс медиапроизводства современные 

технические средства и информационно-коммуникационные технологии 

ОПК-7. Способен оценивать и прогнозировать возможные эффекты в медиасфере, 

следуя принципам социальной ответственности  

П 22.2 Отдельные требования к кадровым условиям 

Не менее 75 процентов численности педагогических работников Университета, 

участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых 

Университетом к реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 

должны вести научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, 

соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Не менее 5 процентов численности педагогических работников Университета, 

участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых 

Университетом к реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 

должны являться руководителями и (или) работниками иных организаций, 

осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, 

соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники 

(иметь стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

 

 


