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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Назначение ОП магистратуры, реализуемой ГГНТУ по направлению 

подготовки 09.04.02 «Информационные системы и технологии» (программа 

подготовки «Информационные системы и технологии») 

 

ОП ВО представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

образовательной организацией с учетом потребностей регионального рынка труда, 

требований федеральных органов исполнительной власти и соответствующих отраслевых 

требований на основе федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по соответствующему направлению подготовки, 

а также с учетом рекомендованной профильным учебно-методическим объединением.   

ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, 

рабочие программы учебных курсов, модулей, предметов, дисциплин и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 

производственной практики, календарный учебный график и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.  

Цель ОП ВО по направлению 09.04.02. Информационные системы и технологии 

подготовки магистра - помочь обучающимся, профессорско-преподавательскому составу, 

экспертам разобраться в структуре учебного процесса; показать, в какой степени 

представленная ОП  формирует необходимые компетенции выпускника, а также показать 

обоснованность и необходимость данного профиля подготовки. 

Основной целью подготовки по программе  

Образовательная программа магистратуры «Информационные системы и 

технологии» имеет своей целью формирование общекультурных общепрофессиональных 

и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки. 

В области воспитания целью ОП ВО является: формирование у студентов 

гражданской мировоззренческой позиции, способствующей их творческой активности, 

общекультурному росту и социальной мобильности: трудолюбия, ответственности, 

самостоятельности, приверженности этическим ценностям, толерантности, настойчивости 

в достижении цели. 

В области обучения целью ОП ВО является формирование компетенций, 

обеспечивающих готовность решать задачи обобщенных трудовых функций 

профессиональных стандартов «Администратор баз данных» (7 уровень квалификации), 

«Менеджер по информационным технологиям» (7 и 8 уровни квалификации), 

«Руководитель проектов в области информационных технологий» (7 уровень 

квалификации), «Системный аналитик» (7 уровень квалификации). 

Задачами подготовки по программе является освоение основных 

образовательных программ магистратуры, предусматривающее изучение основных 

блоков программы: 

 дисциплины, модули; 

 практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР); 

 государственная итоговая аттестация. 

Структура образовательной программы предусматривает базовую (обязательную) 

часть и вариативную (профильную), устанавливаемую образовательной организацией. 

Вариативная (профильная) часть дает возможность расширения и (или) углубления 

знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых содержанием базовых 

(обязательных) дисциплин (модулей), позволяет обучающимся получить углубленные 
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знания и навыки для успешной профессиональной деятельности и (или) продолжения 

профессионального образования в аспирантуре. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОП магистратуры по 

направлению подготовки 09.04.02 «Информационные системы и технологии» 

(программа подготовки «Информационные системы и технологии») 

 

Нормативно-правовую базу разработки ОП ВО составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 09.04.02 Информационные системы 

и технологии (уровень магистратуры) (от 30 октября 2014 г. N 14); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15.12.2017 г. № 1225 «О внесении изменений в Положение о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования, утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27 ноября 2017 г. № 1383»; 

 нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 локальные акты ГГНТУ имени академика М.Д. Миллионщикова; 

 Устав ГГНТУ имени академика М.Д. Миллионщикова; 

 Документы СМК по организации учебного процесса в Грозненском 

государственном нефтяном техническом университете 

 

1.3. Общая характеристика основной образовательной программы высшего 

образования для магистратуры по направлению подготовки 09.04.02 

«Информационные системы и технологии» (программа подготовки 

«Информационные системы и технологии» 

  

1.3.1. Социальная роль, цели и задачи ОП ВО 

 

В Российской Федерации в данном направлении подготовки реализуются основные 

образовательные программы высшего образования, освоение которых позволяет лицу, 

успешно прошедшему итоговую аттестацию, получить квалификацию (степень) 

«магистр».  

ОП ВО является комплексной системой учебно-методических документов, 

отражающих цель, задачи, содержание учебного процесса, ожидаемые результаты, оценку 

качества подготовки выпускника, с учетом потребностей рынка труда в области 

информационных систем и технологий, следовательно, освоение ОП и успешная итоговая 

аттестация, позволит получить выпускнику квалификацию - степень «магистр».  

Главная цель ОП – развитие у обучающихся личностных качеств, а также 

реализация компетентностного подхода, индивидуальная работа с каждым студентом, 

формирование у него общекультурных и профессиональных компетенций, перечень 

которых утвержден в ФГОС ВО третьего поколения по направлению «Информационные 

системы и технологии», а, следовательно:  
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- удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных 

специалистах с высшим образованием, прежде всего в области исследования, разработки, 

внедрения и сопровождения информационных технологий и систем;  

- формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и 

жизни в условиях современной цивилизации и демократии,  

- накопление, сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей общества;  

- распространение научно-технических, экологических, юридических, 

экономических и других знаний среди населения, повышение его образовательного и 

культурного уровней.  

Для формирования и развития личности, регулирования социокультурных 

процессов, способствующих укреплению нравственно-духовных, гражданственных, 

общекультурных качеств студентов образовательной организацией разработаны 

документы, регламентирующие воспитательную деятельность, сведения о наличии 

студенческих общественных организаций, информация относительно организации и 

проведения внеучебной общекультурной работы и др., т.е., другими словами, 

сформирована социально-культурная среда образовательной организации.  

Социальная роль ОП ВО по направлению «Информационные системы и 

технологии», также как и основная миссия университета – расширить границы знания и 

обучения, обеспечить подготовку выпускников-профессионалов, улучшить качество 

жизни населения Чеченской республики, Северо-Кавказкого региона и России в целом, а 

также способствовать сохранению и приумножению нравственных, культурных и 

научных ценностей общества.  

Основной задачей подготовки магистранта является формирование личности, 

способной на основе полученных знаний, умений, владений в области информационных 

систем и технологий, а также на основе сформированных в процессе освоения ОП ВО 

общекультурных и профессиональных компетенций, способствовать повышению 

качества, эффективности работ по изучению информационных процессов, технологий и 

систем, их инструментального обеспечения, способов и методов проектирования, отладки, 

производства и эксплуатации информационных технологий и систем в различных 

областях, в таких как: машиностроение, приборостроение, наука, техника, образование, 

медицина, административное управление, юриспруденция, бизнес, предпринимательство, 

коммерция, менеджмент, банковские системы, безопасность информационных систем, 

управление технологическими процессами, механика, техническая физика, энергетика, 

ядерная энергетика, силовая электроника, металлургия, строительство, транспорт, 

железнодорожный транспорт, связь, телекоммуникации, управление 

инфокоммуникациями, почтовая связь, химическая промышленность, сельское хозяйство, 

текстильная и легкая промышленность, пищевая промышленность, медицинские и 

биотехнологии, горное дело, обеспечение безопасности подземных предприятий и 

производств, геология, нефтегазовая отрасль, геодезия и картография, 

геоинформационные системы, лесной комплекс, химико-лесной комплекс, экология, 

сфера сервиса, системы массовой информации, дизайн, медиаиндустрия, а также 

предприятия различного профиля и все виды деятельности в условиях экономики 

информационного общества. 

 

1.3.2. Срок освоения ОП ВО 

 

Срок получения образования по программе магистратуры: 

- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 2 года.  

- в заочной форме обучения составляет 2 года 3 месяца; 
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- при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы 

обучения устанавливается организацией самостоятельно, но не более срока получения 

образования, установленного для соответствующей формы обучения.  

При обучении по индивидуальному учебному плану лиц с ограниченными 

возможностями здоровья организация вправе продлить срок не более чем на полгода по 

сравнению со сроком, установленным для соответствующей формы обучения.  

 

1.3.3. Трудоемкость ОП ВО 

 

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (з.е.) вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

программы несколькими организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, с использованием сетевой формы, реализации обучения по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения и включает все 

виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на 

контроль качества освоения студентом ОП. 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения основных образовательных 

программ (в зачетных единицах) для очной формы обучения и соответствующая 

квалификация (степень) приведены в таблице 1.  

 

Сроки, трудоемкость освоения ОП и квалификация выпускников 

Таблица 1 

Наименование ОП 

Квалификация (степень) 
Нормативный срок 

освоения ОП, 

включая 

последипломный 

отпуск 

Трудоемкость 

(в зачетных 

единицах) 

Код в 

соответствии с 

принятой 

классификацией 

ОП 

Наименование 

ОП магистратуры 09.04.02 магистр 2 года 120 *) 

 

*) – трудоемкость программы магистратуры  при очной форме обучения за 

учебный год равна 60 зачетным единицам; 

Объем программы магистратуры за один учебный год при обучении по 

индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы обучения не может 

составлять более 75 з.е. 

 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОП ВО 

 

К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие образование 

любого уровня высшего образования. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, определяют следующие профессиональные стандарты: 

- администратор баз данных, утвержденный приказом Минтруда России от 

17.09.2014 N 647н; 

- менеджер по информационным технологиям, утвержденный приказом Минтруда 

России от 13 октября 2014 г. № 716н; 

- руководитель проектов в области информационных технологий, утвержденный 

приказом Минтруда России от 18 ноября 2014 г. N 893н; 

- системный аналитик, утвержденный приказом Минтруда России от 28 октября 

2014 г. № 809н; 

Потребности рынка труда специалистов, явившиеся основой для разработки ОП 

ВО: 

- главный администратор БД;  

- главный системный администратор;  

- главный специалист;  

- ведущий эксперт;  

- ведущий инженер; 

- заведующий отделом поддержки пользователей;  

- менеджер центра обслуживания пользователей ИТ;  

- директор службы заказчика; 

- директор по ИТ;  

- директор департамента ИТ;  

- заместитель генерального директора по ИТ;  

- начальник службы информатизации; 

- руководитель проектов;  

- ведущий руководитель проектов; 

- ведущий системный аналитик;  

- ведущий инженер-исследователь;  

- ведущий специалист;  

- главный системный аналитик;  

- главный инженер-исследователь;  

- руководитель группы (отдела) системного анализа.  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 09.04.02 Информационные 

системы и технологии (уровень магистратуры), утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «30» октября 2014 г. № 1402, область 

профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры, 

включает исследование, разработку, внедрение информационных технологий и систем. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, являются: информационные процессы, технологии, системы и сети, их 

инструментальное (программное, техническое, организационное) обеспечение, способы и 

методы проектирования, отладки, производства и эксплуатации информационных 
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технологий и систем в областях: машиностроение, приборостроение, наука, техника, 

образование, медицина, административное управление, юриспруденция, бизнес, 

предпринимательство, коммерция, менеджмент, банковские системы, безопасность 

информационных систем, управление технологическими процессами, механика, 

техническая физика, энергетика, ядерная энергетика, силовая электроника, металлургия, 

строительство, транспорт, железнодорожный транспорт, связь, телекоммуникации, 

управление инфо-коммуникациями, почтовая связь, химическая промышленность, 

сельское хозяйство, текстильная и легкая промышленность, пищевая промышленность, 

медицинские и биотехнологии, горное дело, обеспечение безопасности подземных 

предприятий и производств, геология, нефтегазовая отрасль, геодезия и картография, 

геоинформационные системы, лесной комплекс, химико-лесной комплекс, экология, 

сфера сервиса, системы массовой информации, дизайн, медиаиндустрия, а также 

предприятия различного профиля и все виды деятельности в условиях экономики 

информационного общества. 
 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу магистратуры: 

- проектная; 

- организационно-управленческая; 

- научно-исследовательская; 

- сервисно-эксплуатационная. 

Программа магистратуры в зависимости от видов деятельности и требований к 

результатам освоения образовательной программы ориентирована на научно-

исследовательский и педагогический виды профессиональной деятельности как основные.  
 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры, 

должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

проектная деятельность: 

- разработка стратегии проектирования, определение целей проектирования, 

критериев эффективности, ограничений применимости; 

- концептуальное проектирование информационных систем и технологий; 

- подготовка заданий на проектирование компонентов информационных систем и 

технологий на основе методологии системной инженерии; 

- выбор и внедрение в практику средств автоматизированного проектирования; 

- унификация и типизация проектных решений; 

организационно-управленческая деятельность: 

- организация взаимодействия коллективов разработчика и заказчика, принятие 

управленческих решений в условиях различных мнений; 

- нахождение компромисса между различными требованиями (стоимости, качества, 

сроков исполнения) как при долгосрочном, так и при краткосрочном планировании, 

нахождение оптимальных решений; 

научно-исследовательская деятельность: 

- сбор, анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по тематике исследования; 

- разработка и исследование теоретических и экспериментальных моделей 

объектов профессиональной деятельности в областях: машиностроение, приборостроение, 

наука, техника, образование, медицина, административное управление, юриспруденция, 
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бизнес, предпринимательство, коммерция, менеджмент, банковские системы, 

безопасность информационных систем, управление технологическими процессами, 

механика, техническая физика, энергетика, ядерная энергетика, силовая электроника, 

металлургия, строительство, транспорт, железнодорожный транспорт, связь, 

телекоммуникации, управление инфокоммуникациями, почтовая связь, химическая 

промышленность, сельское хозяйство, текстильная и легкая промышленность, пищевая 

промышленность, медицинские и биотехнологии, горное дело, обеспечение безопасности 

подземных предприятий и производств, геология, нефтегазовая отрасль, геодезия и 

картография, геоинформационные системы, лесной комплекс, химико-лесной комплекс, 

экология, сфера сервиса, системы массовой информации, дизайн, медиаиндустрия, а 

также предприятия различного профиля и все виды деятельности в условиях экономики 

информационного общества. 

- разработка и исследование методик анализа, синтеза, оптимизации и 

прогнозирования качества процессов функционирования этих объектов; 

- моделирование процессов и объектов на базе стандартных пакетов 

автоматизированного проектирования и исследований; 

- постановка и проведение экспериментов по заданной методике и анализ 

результатов; 

- анализ результатов проведения экспериментов, подготовка и составление обзоров, 

отчетов и научных публикаций; 

- прогнозирование развития информационных систем и технологий. 

сервисно-эксплуатационная деятельность: 

- подготовка и обучение персонала. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КАК 

СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ 

ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ОП ВО 

 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 

сформированы по выбранным видам профессиональной деятельности компетенции: 

- общекультурные; 

- общепрофессиональные; 

- профессиональные. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

- способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности (ОК-2); 

- умением свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством 

делового общения (ОК-3); 

- использованием на практике умений и навыков в организации исследовательских 

и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

- способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на 

себя всю полноту ответственности (ОК-5); 

- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 

числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 

(ОК-6); 
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- способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

приборов (в соответствии с целями магистерской программы) (ОК-7). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

- способностью воспринимать математические, естественнонаучные, социально-

экономические и профессиональные знания, умением самостоятельно приобретать, 

развивать и применять их для решения нестандартных задач, в том числе, в новой или 

незнакомой среде и в междисциплинарном контексте (ОПК-1); 

- культурой мышления, способностью выстраивать логику рассуждений и 

высказываний, основанных на интерпретации данных, интегрированных их разных 

областей науки и техники, выносить суждения на основании неполных данных (ОПК-2); 

- способностью анализировать и оценивать уровни своих компетенций в сочетании 

со способностью и готовностью к саморегулированию дальнейшего образования и 

профессиональной мобильности (ОПК-3); 

- владением, по крайней мере, одним из иностранных языков на уровне 

социального и профессионального общения, способностью применять специальную 

лексику и профессиональную терминологию языка (ОПК-4); 

- владением методами и средствами получения, хранения, переработки и 

трансляции информации посредством современных компьютерных технологий, в том 

числе, в глобальных компьютерных сетях (ОПК-5); 

- способность анализировать профессиональную информацию, выделять в ней 

главное, структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с 

обоснованными выводами и рекомендациями (ОПК-6). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

магистратуры: 

проектно-конструкторская деятельность: 

- умением разрабатывать стратегии проектирования, определением целей 

проектирования, критериев эффективности, ограничений применимости (ПК-1); 

- умением разрабатывать новые методы и средства проектирования 

информационных систем (ПК-2); 

организационно-управленческая деятельность: 

- умением организовывать взаимодействие коллективов разработчика и заказчика, 

принимать управленческие решения в условиях различных мнений (ПК-5); 

- умением находить компромисс между различными требованиями (стоимости, 

качества, сроков исполнения) как при долгосрочном, так и при краткосрочном 

планировании, нахождение оптимальных решений (ПК-6); 

научно-исследовательская деятельность: 

- способностью осуществлять сбор, анализ научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-7); 

- умением проводить разработку и исследование теоретических и 

экспериментальных моде-лей объектов профессиональной деятельности в областях: 

машиностроение, приборостроение, наука, техника, образование, медицина, 

административное управление, юриспруденция, бизнес, предпринимательство, 

коммерция, менеджмент, банковские системы, безопасность информационных систем, 

управление технологическими процессами, механика, техническая физика, энергетика, 

ядерная энергетика, силовая электроника, металлургия, строительство, транспорт, 

железнодорожный транспорт, связь, телекоммуникации, управление 

инфокоммуникациями, почтовая связь, химическая промышленность, сельское хозяйство, 

текстильная и легкая промышленность, пищевая промышленность, медицинские и 

биотехнологии, горное дело, обеспечение безопасности под-земных предприятий и 
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производств, геология, нефтегазовая отрасль, геодезия и картография, 

геоинформационные системы, лесной комплекс, химико-лесной комплекс, экология, 

сфера сервиса, системы массовой информации, дизайн, медиаиндустрия, а также 

предприятия различного профиля и все виды деятельности в условиях экономики 

информационного общества (ПК-8); 

- умением проводить разработку и исследование методик анализа, синтеза, 

оптимизации и прогнозирования качества процессов функционирования информационных 

систем и технологий (ПК-9); 

- умением осуществлять моделирование процессов и объектов на базе стандартных 

пакетов автоматизированного проектирования и исследований (ПК-10); 

- умением осуществлять постановку и проведение экспериментов по заданной 

методике и анализ результатов (ПК-11); 

- способностью проводить анализ результатов проведения экспериментов, 

осуществлять выбор оптимальных решений, подготавливать и составлять обзоры, отчеты 

и научные публикации (ПК-12); 

- способностью прогнозировать развитие информационных систем и технологий 

(ПК-13); 

сервисно-эксплуатационная деятельность: 

- готовностью осуществлять подготовку и обучение персонала (ПК-17). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

дополнительными профессиональными компетенциями (ПСК) профиля, 

соответствующими видам профессиональной деятельности: 

- способностью анализировать системные проблем обработки информации на 

уровне БД, готовить предложения по перспективному развитию разработка регламентов 

по миграции БД на новые платформы и новые версии ПО (ПСК-1); 

- способностью управлять договорами об уровне предоставления сервисов ИТ, ИТ-

проектами, моделью предоставления сервисов ИТ, персоналом, осуществляющим 

предоставление сервисов ИТ (ПСК-2); 

  - способностью управлять стратегией ИТ, программами и портфелями ИТ-

проектов, изменениями информационной среды, персоналом, обслуживающим и 

развивающим информационную среду, рисками ИТ (ПСК-3); 

- умением управлять проектами в области ИТ, распространением документации, 

хранением документации, согласовывать и утверждать документацию, готовить 

предложения по методам повышения эффективности системы управления проектами 

(ПСК-4);  

- способностью разрабатывать технико-коммерческие предложения, методики 

выполнения аналитические работы в ИТ-проекте, проводить оценку квалификации, 

аттестация, профессионального развития системных аналитиков, управлять процессами 

разработки и требований к системам, качеством систем (ПСК-5). 

Обобщенные трудовые функции профессиональных стандартов: 

- управление развитием БД; 

- управление сервисами ИТ; 

- управление информационной средой; 

- управление проектами в области ИТ любого масштаба в условиях высокой 

неопределенности, вызываемой запросами на изменения и рисками, и с учетом влияния 

организационного окружения проекта; разработка новых инструментов и методов 

управления проектами в области ИТ; 

- управление аналитическими работами и подразделением. 

Матрица соответствия планируемых результатов освоения образовательной 

программы и составных частей ОП ВО приведена в Приложении 1. 
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4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОП ВО 

МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ» 

 

В соответствии со Статьями 12,13 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273 ФЗ и ФГОС ВО по данному направлению подготовки, 

содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ОП 

регламентируется расписанием занятий и образовательной программой, включающей в 

себя учебный план, рабочие программы учебных дисциплин и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 

производственной практики, календарный учебный график и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии, которая 

разрабатывается и утверждается образовательной организацией самостоятельно с учетом 

требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования. 

Совокупность документов, регламентирующих содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации компетентностно-ориентированной ОПВО, 

делится на две взаимосвязанные группы: программные документы интегрирующего, 

междисциплинарного и сквозного характера, обеспечивающие целостность 

компетентностно-ориентированной ОП ВО (см. Раздел 4.1); дисциплинарно-модульные 

программные документы компетентностно-ориентированной ОП ВО (см. Раздел 4.2). 

Программные документы первой группы регламентируют образовательный процесс 

по ОП ВО в целом в течение всего нормативного срока ее освоения. В этой группе 

представлены учебный план и календарный учебный график. Компетентностная 

ориентация ФГОС ВО приводит к необходимости усиления роли интегрирующих 

составляющих ОП ВО, которое осуществляется двумя путями: через дополнение и 

развитие учебного плана, а также включения в состав ОП ВО новых интегрирующий 

программных документов для обеспечения ее достаточной целостности и 

целенаправленности. 

Вторая группа программных документов в составе ОП ВО объединяет рабочие 

программы учебных курсов, предметов, дисциплин, программы учебных и 

производственных практик, но с учетом приобретения всеми учебными курсами, 

предметами, дисциплинами, практиками и др. соответствующей компетентностной 

ориентации. 

 

4.1. Программные документы интегрирующего, междисциплинарного и 

сквозного характера, обеспечивающие целостность компетентностно-

ориентированной ОП ВО 

 

При проектировании программных документов данного раздела был использован 

накопленный в ГГНТУ предшествующий опыт образовательной, научной, 

исследовательской, педагогической деятельностей, а также потенциал сложившейся 

научно-педагогической школы образовательной организации. 

Основным программным документом, обеспечивающим целостность 

компетентностно-ориентированной ОП ВО, является Устав Грозненского 

государственного нефтяного технического университета, на основании которого 

составляется сборник нормативных документов и описаний процедур управления по ОП 

ВО.  

Планирование учебного процесса в университете осуществляется на основе 

следующих документов: 
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1. Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт. 

3. Перечень направлений и профилей подготовки специалистов с высшим 

образованием. 

4. Учебные планы по направлениям и программам подготовки. 

5. Лицензия на ведение образовательной деятельности и свидетельство о 

государственной аккредитации образовательной организации (университета). 

6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры; 

7. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры; 

8. Положение о государственной итоговой аттестации выпускников. 

9. Положение о государственной итоговой аттестации выпускников среднего 

профессионального образования. 

10. Положение об организации практик обучающихся, осваивающих 

образовательные программы высшего образования. 

11. Устав Грозненского государственного нефтяного технического 

университета. 

12. Типовое положение о кафедре образовательной организации. 

13. Положение о балльно-рейтинговой системе в Грозненском государственном 

нефтяном техническом университете. 

14. Положение о внутривузовской системе компьютерного тестирования 

студентов. 

15. Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления студентов. 

16. Положение о базовой кафедре. 

17. Макет рабочей программы для всех уровней высшего образования. 

18. Положение о порядке предоставлении платных образовательных услуг. 

19. Положение о соотношении учебной и другой педагогической работы в 

пределах учебного года. 

20. Положение о порядке перевода лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на 

бесплатное в ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова. 

21. Правила приема в ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова. 

22. Положение об организации практик обучающихся, осваивающих 

образовательные программы высшего образования.  

23. Положение о государственной итоговой аттестации выпускников ГГНТУ.  

24. Положение о порядке перевода лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на 

бесплатное в ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова.  

25. Положение об организации образовательного процесса инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ГГНТУ.  

26. Положение о мониторинге трудоустройства выпускников ГГНТУ.  

27. Положение о трудоустройстве выпускников ГГНТУ.  

28. Положение об организации ускоренного обучения и обучения по 

индивидуальному плану по образовательным программам высшего образования.  

29. Положение о выпускных квалификационных работах бакалавриата, 

cпециалитета, магистра.  

30. Положение о кураторах учебных групп.  

31. Положение об организации курсового проектирования. 
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4.1.1. Компетентностно-ориентированный учебный план 

 

В Приложении 1 данного ОП ВО приведена матрица соответствия компетенций 

учебным дисциплинам.  

Компетентностно-ориентированный учебный план приводится в Приложении 2 и 

включает две взаимосвязанные составные части: компетентностно-формирующую и 

дисциплинарно-модульную. 

Компетентностно-формирующая часть учебного плана связывает все обязательные 

компетенции выпускника с временной последовательностью изучения всех учебных 

курсов, предметов, дисциплин, практик и др. 

Дисциплинарно-модульная часть учебного плана (см. Приложения 2,3) – это 

традиционно применяемая форма учебного плана. В ней отображается логическая 

последовательность освоения циклов и разделов ОП (дисциплин, модулей, практик), 

обеспечивающих формирование компетенций. Указана общая трудоемкость дисциплин, 

модулей, практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в 

часах. 

В базовых частях учебных циклов дается перечень базовых модулей и дисциплин в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. В вариативных частях учебных циклов 

образовательной организацией самостоятельно сформирован перечень и 

последовательность дисциплин. 

При реализации программы образовательная организация обеспечивает 

возможность обучающимся освоить дисциплины (модули) по выбору, в том числе 

специализированных адаптационных дисциплин (модулей) для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30% от объема вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

При составлении учебного плана образовательная организация руководствовался 

общими требованиями к условиям реализации основных образовательных программ, 

сформулированными в разделе 6 ФГОС ВО по направлению подготовки «Автоматизация 

производственных процессов и производств». 

Дисциплины (модули) и практики, относящиеся к базовой части программы 

магистратуры, являются обязательными для освоения обучающимся независимо от 

программы, которую он осваивает. Набор дисциплин (модулей) и практик, относящихся к 

базовой части программы магистратуры, образовательная организация определяет 

самостоятельно в объеме, установленном данным ФГОС ВО, с учетом соответствующей 

(соответствующих) примерной (примерных) основной (основных) образовательной 

(образовательных) программы (программ).  

Дисциплины (модули) и практики, относящиеся к вариативной части программы 

магистратуры, образовательная организация определила самостоятельно, в т.ч. для 

формирования профиля программы, в объеме, установленном данным ФГОС. После 

выбора обучающимся программы, набор соответствующих выбранной программе 

дисциплин (модулей) и практик становится обязательным для освоения обучающимся. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (семинаров в 

диалоговом режиме, дискуссий, компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, 

разбор конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий, 

результатов работы студенческих исследовательских групп, вузовских и межвузовских 

телеконференций) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся.  

Одной из основных активных форм обучения профессиональным компетенциям, 

связанным с ведением того вида деятельности, к которому готовится магистр (проектно-

конструкторская, производственно-технологической, организационно-управленческой, 



16 
 

научно-педагогической, сервисно-эксплуатационной) для ОП магистратуры является 

семинар, продолжающийся на регулярной основе в течение четырех семестров, к работе 

которого привлекаются ведущие исследователи и специалисты-практики. В рамках 

учебных курсов предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных 

компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и 

специалистов. 

В случае реализации программ магистратуры с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий проведение практик и 

государственных аттестационных испытаний с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий не предусмотрены. 

В программы базовых дисциплин профессионального цикла включены задания, 

способствующие развитию компетенций профессиональной деятельности, к которой 

готовится выпускник, в объеме, позволяющем сформировать соответствующие 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по Блоку 

1«Дисциплины (модули)» должно составлять не более 20 процентов от общего 

количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет не менее 7 

недель, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

 

4.1.2. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график приведен в Приложениях 4, 5. Для построения 

календарного учебного графика использована форма, традиционно применяемая в 

ГГНТУ. Указана последовательность реализации ОП ВО по годам, включая теоретическое 

обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. 

 

4.1.3. Программа итоговых комплексных испытаний (государственной 

итоговой аттестации) студентов-выпускников 

 

В данной программе раскрываются содержание и формы организации всех видов 

итоговых комплексных испытаний (в рамках государственной итоговой аттестации) 

студентов-выпускников образовательной организации, позволяющие продемонстрировать 

сформированность у них (на достаточном уровне) всей совокупности обязательных 

компетенций (в соответствии с содержанием раздела 3 настоящей структуры ОП ВО). 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации).  

Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение 

профессиональных задач, связанных с проектированием, разработкой и модернизацией 

автоматических систем управления технологическими процессами  и производствами. 

Государственный экзамен по направлению подготовки «Информационные системы 

и технологии» по решению Ученого совета ГГНТУ не введен. 
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4.2. Дисциплинарно-модульные программные документы компетентностно-

ориентированной ОП ВО 

 

4.2.1. Рабочие программы дисциплин 

Рабочие программы всех учебных курсов, предметов, дисциплин как базовой, так и 

вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента 

разработаны и хранятся на выпускающих кафедрах, в ОП приводятся аннотации рабочих 

программ дисциплин базовой части (см. Приложение 6). 

 

4.2.2. Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) 

В соответствии с ФГОС ВО раздел основной образовательной программы 

«Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» является обязательным 

и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и 

умения, приобретаемые студентами в результате освоения теоретических курсов и 

специальных дисциплин, вырабатывают практические навыки и способствуют 

комплексному формированию общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций студентов. 

Дисциплины (модули) и практики, относящиеся к вариативной части программы 

магистратуры, ГГНТУ определено самостоятельно, в т.ч. для формирования профиля 

программы, в объеме, установленном ФГОС.  

Аттестация по итогам практики осуществляется на основании представления 

обучающимся отчета о результатах практики с защитой отчета перед аттестационной 

комиссией с выставлением оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

При реализации данной ОП ВО для получения профессиональных умений и опыта 

профессиональной и научной деятельности предусматривается  проведение научно-

исследовательской и преддипломной практики,  а также научно-исследовательской 

работы. 

Научно- исследовательская практика и научно-исследовательская работа могут 

проводиться в лабораториях ГГНТУ с использованием учебно-лабораторных стендов. 

Научно-исследовательская и преддипломная практики в организациях осуществляются на 

основе договора на проведение практики между ГГНТУ и организациями, 

производственными предприятиями, оснащенными оборудованием различного 

служебного назначения. 

 

 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОП ВО МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ» 

(программа подготовки «Информационные системы и технологии») 

 

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса при реализации ОП ВО 

 

Характеристика учебно-методических и информационных ресурсов представлена 

в программах дисциплин и практик. 

Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам образовательной 

программы. Содержание каждой из таких учебных дисциплин представлено в сети 

Интернет в аннотированном виде. Рабочие программы дисциплин хранятся на 

выпускающей кафедре. 
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Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам и (или) электронным библиотекам, содержащим издания 

основной литературы, перечисленные в рабочих программах дисциплин (модулей), 

практик, сформированным на основании прямых договорных отношений с 

правообладателями. 

В случае не использования в организации электронно-библиотечной системы 

(электронной библиотеки) библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными 

изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практики не менее 25 

экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий каждый обучающийся, в течение всего периода обучения, обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде, содержащей все электронные образовательные ресурсы, 

перечисленные в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, размещенные на 

основе прямых договорных отношений с правообладателями. 

Электронно-библиотечная система, электронная библиотека и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают возможность индивидуального 

доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет, как на территории образовательной организации, так и вне ее. ГГНТУ имеет 

доступ к в 3-м электронным библиотечным системам (ЭБС): Лань, IBooks, Консультант-

студента. 

Электронно-библиотечная система, электронная библиотека и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее 

25% обучающихся по данному направлению подготовки. 

По данному направлению подготовки допускается использование литературы со 

сроком первого издания не более 5 лет до момента начала обучения по дисциплине 

(модулю), за исключением дисциплин (модулей), направленных на формирование 

общекультурных и общепрофессиональных компетенций. 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных 

и информационным справочным системам (состав определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 

программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин 

(модулей) и подлежит ежегодному обновлению). При необходимости лицензирования 

программного обеспечения образовательная организация имеет количество лицензий, 

необходимое для обеспечения аудиторной и самостоятельной работы обучающихся. В 

случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

образовательной организацией обеспечен удаленный доступ к использованию 

программного обеспечения и предоставлены все необходимые лицензии обучающимся. 

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения для проведения аудиторных занятий (лекций, 

практических и лабораторных работ, консультаций и т.п.): 

Для проведения: 

1. лекционных занятий необходимы аудитории, оснащенные современным 

оборудованием (мультипроекторы, интерактивные доски, компьютером и т.п.); 

2. практических занятий – компьютерные классы, специально оснащенные 

аудитории; 
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3. лабораторных работ – оснащенные современным оборудованием и 

приборами, установками лаборатории, компьютерами с установленными на них 

виртуальными лабораториями; 

4. самостоятельной учебной работы студентов: внеаудиторная работа 

обучающихся сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, 

затрачиваемого на ее выполнение. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на 

каждые 100 обучающихся. 

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена информацией с 

отечественными и зарубежными образовательными организациями, предприятиями и 

организациями, обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам, имеющимся в сети Интернет в 

соответствии с профилем образовательной программы.  

Для проведения учебных и производственных практик, а также НИР 

студентов имеются специализированные аудитории, лаборатории, учебные полигоны, 

договора с предприятиями о трудоустройстве студентов на время прохождения практик.  

Для преподавательской деятельности ППС, привлекаемого к реализации ОП 

ВО: для успешной реализации ОП ВО профессорско-преподавательскому составу 

предоставляется необходимое оборудование для проведения занятий в виде презентаций, 

деловых игр, тестирования и т.п. 

 

5.2.Кадровое обеспечение реализации ОП ВО 

 

Реализация образовательной программы по направлению подготовки 09.04.02 – 

Информационные системы и технологии обеспечена научно-педагогическими кадрами, 

имеющими образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, и 

систематически занимающимися научной и учебно-методической деятельностью. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу магистратуры, составляет 72 процента. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную 

за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры, 

составляет 81 процент.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем 

числе работников, реализующих программу магистратуры, составляет 10,2 процента.  

Руководитель программы подготовки 09.04.02 – Информационные системы и 

технологии – д.п.н., к.ф.-м.н. Алисултанова Эсмира Докуевна. 

 

5.3. Основные материально – технические условия для реализации 

образовательного процесса в образовательной организации в соответствии с ОП ВО 

 

Образовательная организация, реализующая образовательную программу 

подготовки бакалавров, располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 
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лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом образовательной организации и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

ГГНТУ, реализующее образовательные программы подготовки магистров, 

располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки; лабораторной, практической и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом 

вуза; и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам. 

Необходимый для реализации программы обучения магистров перечень 

материально-технического обеспечения включает: компьютерные классы с ПК, 

объединенными в локальные сети с выходом в Internet, оснащенные современными 

программно-методическими комплексами для решения задач в области информатики и 

вычислительной техники; стендовое оборудование для проведения лабораторных работ и 

практических занятий; а также лекционные аудитории, оснащенные презентационным 

оборудованием (компьютер, мультимедийный проектор, экран и др.). 

Суммарное количество рабочих мест в дисплейных классах соответствует 

количеству выпускаемых в год магистров. Условия функционирования дисплейных 

классов отвечают СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.  

Кроме того ГГНТУ имеет специально оснащенные лаборатории и учебные базы, 

расположенные на территории профильных предприятий, для проведения 

производственных практик.  

Оборудование лабораторий для выполнения лабораторных работ и учебных 

практикумов, а также рабочих мест для прохождения практик доступно инвалидам и 

лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

Выполнение требований к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению в случае реализации образовательной программы в сетевой форме должно 

обеспечиваться совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-

методического обеспечения, предоставляемого образовательными и иными 

организациями, участвующими в реализации образовательной программы в сетевой 

форме. 

Выполнение требований к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению реализации программ магистратуры на созданных в установленном 

порядке на предприятиях (в организациях) кафедрах или иных структурных 

подразделениях образовательной организации обеспечивается совокупностью ресурсов 

материально-технического и учебно-методического обеспечения образовательной 

организации и созданных в установленном порядке на предприятиях (в организациях) 

кафедрах или иных структурных подразделениях образовательной организации. 

На кафедре «Информационные технологии» для изучения отдельных циклов 

профильных дисциплин созданы учебные лаборатории, которые оборудованы высоко 

уровненными компьютерными системами с современным программным обеспечением, 

интерактивными досками, учебно-лабораторными стендами. 
 

6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯСТУДЕНТАМИ ОП ВО 

 

В соответствии с ФГОС ВО оценка качества освоения студентами основных 

образовательных программ включает текущий и рубежный контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию студентов. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

рубежной аттестации студентов по ОП ВО осуществляется в соответствии с локальными 

актами ГГНТУ, такими, как Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
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программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры; 

Положение о государственной итоговой аттестации выпускников; Положение о балльно-

рейтинговой системе в Грозненском государственном нефтяном техническом 

университете; Положение о внутривузовской системе компьютерного тестирования 

студентов, обеспечивающими образовательный процесс в образовательной организации. 

 

6.1.Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для проведения текущего контроля 

успеваемости и аттестации студентов на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ОП образовательной организацией создаются фонды оценочных 

средств. Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для 

практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и 

экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику 

курсовых работ/проектов, рефератов, и т.п., а также другие формы контроля, 

позволяющие оценивать уровни образовательных достижений и степень 

сформированности компетенций. 

Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств для 

промежуточной аттестации обучающихся и для итоговой (государственной итоговой) 

аттестации.  

Фонд оценочных средств для проведения рубежной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав соответственно рабочей 

программы дисциплины (модуля) или программы практики, включает в себя:  

1. перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы;  

2. описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания;  

3. типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;  

4. методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций.  

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике 

организация определяет показатели и критерии оценивания сформированности 

компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания.  

Образовательная организация обеспечивает гарантию качества подготовки, в том 

числе путем:  

1. разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с 

привлечением представителей работодателей; 

2. мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ; 

3. разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений 

бакалавров, компетенций выпускников; 

4. обеспечения компетентности преподавательского состава; 

5. регулярного проведения самообследования по согласованным критериям 

для оценки своей деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными 

учреждениями с привлечением представителей работодателей; 

6. информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, 

инновациях.  
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Требования к текущей, рубежной и промежуточной аттестациям 

Оценка качества освоения профиля подготовки включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую 

аттестацию выпускников. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и рубежной 

аттестации обучающихся по каждой дисциплине разработаны образовательной 

организацией самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первого 

месяца обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующего профиля подготовки (текущая и 

промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, включающие типовые 

задания, контрольные работы, тесты и другие методы контроля, позволяющие оценить 

знания, умения и уровень приобретенных компетенций. Разработанные фонды оценочных 

средств утверждаются образовательной организацией.  

Фонды оценочных средств являются полным и адекватным отображением 

требований ФГОС ВО по данному направлению подготовки, соответствуют целям и 

задачам профиля подготовки и её учебному плану. Они призваны обеспечивать оценку 

качества общекультурных и профессиональных компетенций, приобретаемых 

выпускником. 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения дисциплин, 

практик учитываются все виды связей между включенными в них знаниями, умениями, 

навыками, позволяющие установить качество сформированных у обучающихся 

компетенций по видам деятельности и степень общей готовности выпускников к 

профессиональной деятельности.  

При проектировании оценочных средств была предусмотрена оценка способности 

обучающихся к творческой деятельности, их готовности вести поиск решения новых 

задач, связанных с недостаточностью конкретных специальных знаний и отсутствием 

общепринятых алгоритмов профессионального поведения. 

Помимо индивидуальных оценок используются групповые и взаимооценки: 

рецензирование студентами работ друг друга; оппонирование студентами рефератов, 

проектов, выпускных, исследовательских работ и др.; экспертные оценки группами, 

состоящими из студентов, преподавателей и работодателей и т.п.  

Обучающимся, представителям работодателей предоставлена возможность 

оценивания содержания, организации и качества учебного процесса в целом, а также 

работы отдельных преподавателей.  

Образовательной организацией созданы условия для максимального приближения 

системы оценивания и контроля компетенций студентов-бакалавров к условиям их 

будущей профессиональной деятельности. С этой целью кроме преподавателей 

конкретной дисциплины в качестве внешних экспертов активно используются 

работодатели (представители заинтересованных предприятий, НИИ, фирм), 

преподаватели, читающие смежные дисциплины и т.п.  

 

6.2. Государственная итоговая аттестация студентов-выпускников 

Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения 

является обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в 

полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация в качестве обязательного государственного 

аттестационного испытания включает защиту выпускной квалификационной работы. 

Государственный экзамен вводится по усмотрению образовательной организации.  
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Образовательная организация самостоятельно определяет требования к 

содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы, а также 

требования к государственному экзамену (при наличии).  

Образовательная организация определяет требования к процедуре проведения 

государственных аттестационных испытаний на основе Порядка проведения 

Государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры. 

Требования к государственной итоговой аттестации выпускников 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации).  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы определяются высшим учебным заведением на основании действующего 

Положения о государственной итоговой аттестации выпускников высших учебных 

заведений, утвержденного федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования, а также данного ФГОС ВО в части 

требований к результатам освоения основной образовательной программы магистратуры. 

Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение 

профессиональных задач, связанных с проектированием и разработкой информационных 

систем и технологий. 

Государственный экзамен по направлению подготовки по решению Ученого совета 

ГГНТУ не введен.  

 

7. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ ОП ВО 

В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ 

Образовательная организация ежегодно обновляет основные образовательные 

программы (в части состава дисциплин, установленных образовательной организацией в 

учебном плане, и (или) содержания рабочих программ дисциплин, программ учебной и 

производственной практики, методических материалов, обеспечивающих реализацию 

соответствующей образовательной технологии) с учетом развития науки, техники, 

культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

Порядок, форма и условия проведения обновления ОПВО устанавливается ученым 

советом ГГНТУ. 
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Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам 
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Приложение 2 

Учебный план 
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Учебный план 
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Приложение 3 
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Приложение 4 

Паспорт ВКР 

Паспорт ВКР по направлению 09.04.02  "Информационные системы и технологии" 

(программа подготовки "Информационные системы и технологии" магистр) 

 

1.1. Цель итоговой государственной аттестации  

Цель итоговой государственной аттестации – установление соответствующего 

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям Федерального 

государственного стандарта высшего образования. 

1.2. Форма итоговой государственной аттестации 

Итоговая государственная аттестация выпускников по направлению подготовки 

09.04.02. – Информационные системы и технологии включает защиту выпускной 

квалификационной работы, позволяющей оценить теоретическую, методическую и 

практическую подготовку выпускника с учетом качества ее выполнения. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) по направлению подготовки 09.04.02. 

– информационные системы и технологии выполняется в форме магистерской 

диссертации студентами в четвертом семестре в течение 6 недель. 

1.3 Компетенции, формируемые в результате итоговой государственной 

аттестации 

В результате выполнения ВКР и её защиты студент должен: 

Знать: 

 методы построения моделей и идентификации исследуемых 

процессов, явлений и объектов; 

 правила  разработки технической документации, связанной с 

профессиональной деятельностью. 

Уметь: 

 разрабатывать и использовать системы описания и управления 

производственными данными; 

 применять физико-математические методы при моделировании задач 

в области информационных технологий; 

 использовать современные информационные технологии, технику, 

прикладные программные средства при решении задач профессиональной 

деятельности; 

 собирать и анализировать исходные информационные данные для 

проектирования технологических процессов изготовления продукции, средств и 

систем контроля инфокоммуникационных систем, технологического оснащения, 

диагностики, испытаний, управления процессами; 

 участвовать в работах по расчету и проектированию процессов 

формирования информационных систем. 

Владеть: 

 навыками построения моделей и решения конкретных задач в области 

информационных и технологий систем; 

 способностью  разрабатывать  теоретические модели, позволяющие 

исследовать качество; 

 способностью аккумулировать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт в области автоматизации 

технологических процессов и производств. 
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В процессе работы над ВКР у выпускников формируются следующие 

компетенции:  

общекультурными компетенциями: 

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

- способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

приборов (в соответствии с целями магистерской программы) (ОК-7). 

общепрофессиональными компетенциями: 

- культурой мышления, способностью выстраивать логику рассуждений и 

высказываний, основанных на интерпретации данных, интегрированных их разных 

областей науки и техники, выносить суждения на основании неполных данных (ОПК-2); 

профессиональными компетенциями: 

проектно-конструкторская деятельность: 

- умением разрабатывать стратегии проектирования, определением целей 

проектирования, критериев эффективности, ограничений применимости (ПК-1); 

- умением разрабатывать новые методы и средства проектирования 

информационных систем (ПК-2); 

организационно-управленческая деятельность: 

- умением находить компромисс между различными требованиями (стоимости, 

качества, сроков исполнения) как при долгосрочном, так и при краткосрочном 

планировании, нахождение оптимальных решений (ПК-6); 

научно-исследовательская деятельность: 

- умением проводить разработку и исследование теоретических и 

экспериментальных моде-лей объектов профессиональной деятельности в областях: 

машиностроение, приборостроение, наука, техника, образование, медицина, 

административное управление, юриспруденция, бизнес, предпринимательство, 

коммерция, менеджмент, банковские системы, безопасность информационных систем, 

управление технологическими процессами, механика, техническая физика, энергетика, 

ядерная энергетика, силовая электроника, металлургия, строительство, транспорт, 

железнодорожный транспорт, связь, телекоммуникации, управление 

инфокоммуникациями, почтовая связь, химическая промышленность, сельское хозяйство, 

текстильная и легкая промышленность, пищевая промышленность, медицинские и 

биотехнологии, горное дело, обеспечение безопасности под-земных предприятий и 

производств, геология, нефтегазовая отрасль, геодезия и картография, 

геоинформационные системы, лесной комплекс, химико-лесной комплекс, экология, 

сфера сервиса, системы массовой информации, дизайн, медиаиндустрия, а также 

предприятия различного профиля и все виды деятельности в условиях экономики 

информационного общества (ПК-8); 

- умением проводить разработку и исследование методик анализа, синтеза, 

оптимизации и прогнозирования качества процессов функционирования информационных 

систем и технологий (ПК-9); 

- умением осуществлять моделирование процессов и объектов на базе стандартных 

пакетов автоматизированного проектирования и исследований (ПК-10); 

- умением осуществлять постановку и проведение экспериментов по заданной 

методике и анализ результатов (ПК-11); 

- способностью проводить анализ результатов проведения экспериментов, 

осуществлять выбор оптимальных решений, подготавливать и составлять обзоры, отчеты 

и научные публикации (ПК-12); 

дополнительными профессиональными компетенциями: 
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- способностью анализировать системные проблем обработки информации на 

уровне БД, готовить предложения по перспективному развитию разработка регламентов 

по миграции БД на новые платформы и новые версии ПО (ПСК-1); 

- способностью управлять договорами об уровне предоставления сервисов ИТ, ИТ-

проектами, моделью предоставления сервисов ИТ, персоналом, осуществляющим 

предоставление сервисов ИТ (ПСК-2); 

  - способностью управлять стратегией ИТ, программами и портфелями ИТ-

проектов, изменениями информационной среды, персоналом, обслуживающим и 

развивающим информационную среду, рисками ИТ (ПСК-3); 

- умением управлять проектами в области ИТ, распространением документации, 

хранением документации, согласовывать и утверждать документацию, готовить 

предложения по методам повышения эффективности системы управления проектами 

(ПСК-4);  

- способностью разрабатывать технико-коммерческие предложения, методики 

выполнения аналитические работы в ИТ-проекте, проводить оценку квалификации, 

аттестация, профессионального развития системных аналитиков, управлять процессами 

разработки и требований к системам, качеством систем (ПСК-5). 

 

Распределение компетенций согласно структуре ВКР: 

Раздел ВКР Компетенция 

Введение 

Глава 1. Аналитическая часть 

1.1. Цель исследования  

1.2. Задачи исследования 

1.3. Предмет исследования  

1.4. Аналитический обзор по теме диссертации 

 

(ОК-1); 

(ОК-7) 

ОПК-2); 

(ПК-1); 

(ПК-2) 

Глава 2.Основная часть  

 

2.1. Методика исследования 

 

2.2. Результаты исследования 

 

2.3. Технико-экономическая эффективность 

 

2.4.Соответствие требованиям  информационной безопасности  

(ПК-6); 

(ПК-8); 

(ПК-9); 

(ПК-10); 

(ПК-11); 

(ПК-12); 

(ПСК-1); 

(ПСК-2); 

(ПСК-3); 

(ПСК-4); 

(ПСК-5); 

Заключение. 

Список использованных источников.  

(ОК-1). 

 

Паспорт компетенций ВКР 

Компетенци

я 

Составляющие компетенции 

общекультурные компетенции (ОК): 

 

ОК-1 

Знать - основные положения методологии научного исследования и 

уметь применять их при работе над выбранной темой 

исследования и магистерской диссертацией. 

Уметь  - правильно формулировать задачи исследования в 

соответствии с поставленной целью. 
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Владеть  - навыками анализа, систематизации и обобщения научно-

технической информации по теме исследования; 

 

 

 

 

 

ОК-7 

Знать на основе новых освоенных когнитивных подходов 

разбираться в функционировании современных 

информационно-управляющих комплексов оборудования и 

осваивать перспективные. 

Уметь - на основе новых освоенных когнитивных подходов 

разбираться в функционировании современных 

информационно-управляющих комплексов оборудования и 

осваивать перспективные. 

Владеть - пониманием на основе новых освоенных когнитивных 

подходов как функционируют современные информационно-

управляющие комплексы оборудования и методами освоения 

перспективных; 

- навыками использования современных инструментальных 

пакетов автоматизированного проектирования и 

исследований. 

общепрофессиональными компетенциями: 

 

 

 

 

ОПК-2 

Знать - способы интерпретации и обработки экспертных оценок; 

- выстраивание логики рассуждений и высказываний, 

основанных на интерпретации данных/информации, в т.ч. с 

использованием онтологий; 

Уметь - выносить суждения на основе неполных экспертных данных; 

- анализировать и синтезировать когнитивные основы 

построения ИИС; 

- применять методы интеллектуального анализа данных в 

исследовательской работе, проектировании и реализации 

информационных систем; 

- выносить суждения на основе неполных данных. 

Владеть - встраиванием логики рассуждений и высказываний в ИИС, 

использующих интерпретацию данных/информации, 

интегрированных из различных областей. 

профессиональными компетенциями: 

проектно-конструкторская деятельность: 

 

 

ПК-1 

Знать принципы организации проектирования автоматизированных 

систем управления, правила сертификации проекта по 

стандартам качества. 

Уметь - участвовать в разработке проектов по автоматизации и 

модернизации производственных и технологических 

процессов, технических средств и систем автоматизации. 

Владеть - практическими навыками освоения и совершенствования 

технологических  процессов, средств и систем автоматизации. 

ПК-2 Знать - методы и средства проектирования информационных систем 

 

Уметь - разрабатывать новые методы и средства проектирования 

информационных систем 

Владеть - навыками разработки новых методов и средств 

проектирования информационных систем 
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ПК-6 Знать - требования (стоимости, качества, сроков исполнения) как 

при долгосрочном, так и при краткосрочном планировании 

- методику нахождение оптимальных решений 

Уметь - находить компромисс между различными требованиями 

(стоимости, качества, сроков исполнения) как при 

долгосрочном, так и при краткосрочном планировании, 

- находить оптимальные решения 

Владеть - навыками нахождения компромиссов между различными 

требованиями (стоимости, качества, сроков исполнения) как 

при долгосрочном, так и при краткосрочном планировании, 

- навыками нахождения оптимальных решений 

 

 

 

 

 

ПК-8 

Знать -  методы сбора и анализа научно-технической 

информации отечественного и зарубежного опыта по 

тематике исследования. 

Уметь - осуществлять сбор, анализ научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по тематике 

исследования. 

Владеть - технологиями сбора и анализа научно-технической 

информации отечественного и зарубежного опыта по 

тематике исследования. 

 

 

 

 

ПК-9 

Знать методы и способы проведения обзора научной литературы и 

электронных информационно-образовательных ресурсов. 

Уметь проводить анализ предметной области; собирать и 

анализировать научную информацию отечественных и 

зарубежных источников. 

Владеть навыками работы с технической документацией с целью 

организации в подразделении работы по совершенствованию, 

модернизации, унификации выпускаемой продукции. 

 

ПК-10 

Знать методику разработки и исследования анализа, синтеза, 

оптимизации и прогнозирования качества процессов 

функционирования информационных систем и технологий 

Уметь разрабатывать и исследовать методами анализа, синтеза, 

оптимизации и прогнозирования качества процессов 

функционирования информационных систем и технологий 

Владеть методами анализа, синтеза, оптимизации и прогнозирования 

качества процессов функционирования информационных 

систем и технологий 

 

 

 

ПК-11 

Знать методику проведения экспериментов по заданной методике и 

анализ результатов 

Уметь осуществлять постановку и проведение экспериментов по 

заданной методике и анализ результатов 

Владеть методикой проведения экспериментов по заданной методике и 

анализ результатов 

 

 

 

 

 

 

ПК-12 

Знать  - основные методы выбора оптимальных решений, 

подготовки и составления обзоров, отчетов и 

научных публикаций. 

Уметь - осуществлять выбор оптимальных решений, 

подготавливать и составлять обзоры, отчеты и 

научные публикации. 

Владеть - способностью осуществлять выбор оптимальных 
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решений, подготавливать и составлять обзоры, 

отчеты и научные публикации. 

 

ПСК-1 

Знать системные проблем обработки информации на уровне БД, 

готовить предложения по перспективному развитию 

разработка регламентов по миграции БД на новые платформы 

и новые версии ПО 

Уметь анализировать системные проблем обработки информации на 

уровне БД 

Владеть навыками подготовки предложений по перспективному 

развитию разработка регламентов по миграции БД на новые 

платформы и новые версии ПО 

 

ПСК-2 

Знать методику управления договорами об уровне предоставления 

сервисов ИТ, ИТ-проектами 

Уметь управлять договорами об уровне предоставления сервисов 

ИТ, ИТ-проектами, моделью предоставления сервисов ИТ, 

персоналом, осуществляющим предоставление сервисов ИТ 

Владеть навыками предоставления сервисов ИТ, ИТ-проектами, 

моделью предоставления сервисов ИТ, персоналом, 

осуществляющим предоставление сервисов ИТ 

 

ПСК-3 

Знать стратегии ИТ, программы и портфели ИТ-проектов 

Уметь управлять стратегией ИТ, программами и портфелями ИТ-

проектов, изменениями информационной среды, персоналом, 

обслуживающим и развивающим информационную среду, 

рисками ИТ 

Владеть навыками работы в информационной среде 

 

ПСК-4 

Знать - виды документации, способы хранения документации, виды 

согласования и утверждения документации 

Уметь - управлять проектами в области ИТ, распространением 

документации, хранением документации, согласовывать и 

утверждать документацию, готовить предложения по методам 

повышения эффективности системы управления проектами 

Владеть - навыками по выработке предложений по методам 

повышения эффективности системы управления проектами 

 

ПСК-5 

Знать методики выполнения аналитические работы в ИТ-проекте, 

оценки квалификации, аттестация, профессионального 

развития системных аналитиков, процессы разработки и 

требований к системам, качеством систем 

Уметь разрабатывать технико-коммерческие предложения, методики 

выполнения аналитические работы в ИТ-проекте, проводить 

оценку квалификации, аттестация, профессионального 

развития системных аналитиков, управлять процессами 

разработки и требований к системам, качеством систем 

Владеть методикой проведения оценки квалификации, аттестации, 

профессионального развития системных аналитиков 
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Приложение 5 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, 

УЧЕБНЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРАКТИК 

 

Аннотация 

по дисциплине 

«Логика и методология науки» 

Направление подготовки 

09.04.02 «Информационные системы и технологии» 

Программа подготовки 

«Информационные системы и технологии» 

Квалификация (степень) выпускника 

Магистр 

 

1. Цели освоения дисциплины: 

Цель: Формирование у магистрантов понимания проблем, задач и функций логики 

и методологии науки; знаний о методах научного познания и основных формах научного 

знания, углубление знаний об уровнях научного познания.  

 

Задачи дисциплины: 

- формирование у магистрантов систематических знаний об особенностях научного 

познания, о роли научной рациональности в развитии культуры, о многообразии наук, о 

становлении, движущих силах и основных закономерностях развития науки.  

- развитие у магистрантов умения самостоятельно анализировать различные 

отечественные и западные варианты логики и методологии науки;  

- развитие у них умения логично формулировать и аргументированно отстаивать 

собственное видение актуальных проблем логики и методологии науки;  

- развитие у них умения корректно вести дискуссии с представителями иных 

научных школ.  

 

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы: 

«Логика и методология науки» как учебная дисциплина входит в базовую часть 

общенаучного цикла образовательной программы. Логика и методология науки тесно 

связана с другими дисциплинами, изучаемыми магистрантами: гуманитарными, 

социально-экономическими, естественнонаучными, техническими, 

сельскохозяйственными.  

В первую очередь, она опирается на знания, полученные студентами при изучении 

базового курса философии, а также на достижения наук различных классов как на свой 

эмпирический базис. Она осуществляет по отношению к ним мировоззренческую и 

методологическую функции.  

Весьма интенсивны связи логики и методологии науки также со специальными 

техническими дисциплинами, изучаемыми магистрантами.  

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общекультурными и общепрофессиональными компетенциями: 

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 
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- способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности (ОК-2); 

- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 

числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 

(ОК-6); 

-способностью воспринимать математические, естественнонаучные, социально-

экономические и профессиональные знания, умением самостоятельно приобретать, 

развивать и применять их для решения нестандартных задач, в том числе в новой или 

незнакомой среде и в междисциплинарном контексте (ОПК-1); 

-культурой мышления, способностью выстраивать логику рассуждений и 

высказываний, основанных на интерпретации данных, интегрированных их разных 

областей науки и техники, выносить суждения на основании неполных данных (ОПК-2); 

-способностью анализировать и оценивать уровни своих компетенций в сочетании 

со способностью и готовностью к саморегулированию дальнейшего образования и 

профессиональной мобильности (ОПК-3). 

В результате изучения дисциплины магистрант должен:  

Знать:  

-основные проблемы логики и методологии науки, наиболее авторитетные школы, 

сложившиеся в философии науки;  

- знать своеобразие различных периодов в развитии науки; - знать особенности 

различных классов наук;  

- знать особенности различных уровней и форм научного познания и знания;  

- знать особенности различных методов научного познания;  

- понимать роль науки в развитии культуры, характер взаимодействия науки и 

техники;  

- осознавать ценность научной рациональности; знать ее исторические типы и 

структуру;  

- знать особенности научных исследований в области технических наук. (ОК-1, 

ОПК-1) 

Уметь:  

- совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень;  

- адаптироваться к изменению профиля деятельности; 

- применять методологию научных исследований и научного творчества; 

-использовать фундаментальные знания по филологии в сфере профессиональной 

деятельности. (ОК-2, ОПК-2) 

Владеть: 

- основами методологии научного познания при изучении различного вида текстов 

и коммуникаций;  

- методами и приемами речевого воздействия в различных сферах коммуникации; 

- ведения дискуссии и полемики, практического анализа логики различного рода 

рассуждений;  

- навыками письменного аргументированного изложения собственной точки 

зрения; 

- навыками критического восприятия информации. (ОК-6, ОПК-3) 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц 108 часов. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

Вид итогового контроля – зачет. 
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Аннотация 

по дисциплине 

«Деловой иностранный язык» 

Направление подготовки 

09.04.02 «Информационные системы и технологии» 

Программа подготовки 

«Информационные системы и технологии» 

 

Квалификация (степень) выпускника 

Магистр 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Цели освоения дисциплины является формирование иноязычной коммуникативной 

компетенции будущего магистра, позволяющей использовать иностранный язык как 

средство профессионального и межличностного общения. 

Достижение главной цели предполагает комплексную реализацию следующих 

целей:  

• познавательной, позволяющей сформировать представление об образе мира 

как целостной многоуровневой системе (этнической, языковой, социокультурной и т. п.); 

уровне материальной и духовной культуры; системе ценностей (религиозно-философских, 

эстетических и нравственных); особенностях профессиональной деятельности в 

соизучаемых странах; 

• развивающей, обеспечивающей речемыслительные и коммуникативные 

способности, развитие памяти, внимания, воображения, формирование потребности к 

самостоятельной познавательной деятельности, критическому мышлению и рефлексии; 

• воспитательной, связанной с формированием общечеловеческих, 

общенациональных и личностных ценностей, таких как: гуманистическое мировоззрение, 

уважение к другим культурам, патриотизм, нравственность, культура общения; 

• практической, предполагающей овладение иноязычным общением в 

единстве всех его компетенций (языковой, речевой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной), функций (этикетной, познавательной, регулятивной, ценностно-

ориентационной) и форм (устной и письменной), что осуществляется посредством 

взаимосвязанного обучения всем видам речевой деятельности в рамках определенного 

программой предметно-тематического содержания, а также овладения технологиями 

языкового самообразования. 

 

2.Место дисциплины в структуре  магистерской программы 

Дисциплина относится к базовой части, «Деловой иностранный язык» как учебная 

дисциплина входит в базовую часть общенаучного цикла образовательной программы. 

Деловой иностранный язык необходим для освоения технической терминологии, в спец. 

дисциплинах. В первую очередь, она опирается на знания, полученные студентами при 

изучении базового курса дисциплины иностранный язык.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- умением свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством 

делового общения (ОК-3); 

- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 

числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 

(ОК-6); 

- способностью воспринимать математические, естественнонаучные, социально-

экономические и профессиональные знания, умением самостоятельно приобретать, 
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развивать и применять их для решения нестандартных задач, в том числе в новой или 

незнакомой среде и в междисциплинарном контексте (ОПК-1); 

- владением, по крайней мере, одним из иностранных языков на уровне 

социального и профессионального общения, способностью применять специальную 

лексику и профессиональную терминологию языка (ОПК-4); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

– особенности системы изучаемого иностранного языка в его фонетическом, 

лексическом и грамматическом аспектах (в сопоставлении с родным языком) (ОК-3); 

– социокультурные нормы бытового и делового общения, а также правила 

речевого этикета, позволяющие специалисту эффективно использовать иностранный язык 

как средство общения в современном поликультурном мире (ОК-1); 

– историю и культуру стран изучаемого языка (ОК -3), (ОК-1). 

Уметь: 

– вести общение социокультурного и профессионального характера в объеме, 

предусмотренном настоящей программой (ОК-1), (ОПК-4); 

– читать и переводить литературу по специальности обучаемых (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое и поисковое чтение), (ОПК-1); 

–  письменно и устно выражать свои коммуникативные намерения в сферах, 

предусмотренных настоящей программой (ОПК-1); 

– составлять письменные документы, используя реквизиты делового письма, 

заполнять бланки на участие и т.п.; 

– понимать аутентичную иноязычную речь на слух в объеме программной 

тематики (ОК-3); 

Владеть: 

 - всеми с видами речевой деятельности  в социокультурном 

профессиональном общении на иностранном языке (ОПК-1), (ОПК-4). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц 108 часов. 

Программой предусмотрены практические занятия, самостоятельная работа. 

Вид итогового контроля – зачет. 
  

Аннотация 

по дисциплине 

«Современные методологии проектирования информационных систем» 

Направление подготовки 

09.04.02 «Информационные системы и технологии» 

Программа подготовки 

«Информационные системы и технологии» 

Квалификация (степень) выпускника 

Магистр 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

В результате освоения данной дисциплины студент приобретает знания, умения и 

навыки, обеспечивающие достижение целей основной образовательной программы 

«Информационные системы и технологии» 

Дисциплина нацелена на подготовку студентов к:  

- разработке и исследованию информационных средств и систем различного 

назначения; 

- методикам различного проектирования информационных систем; 
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- исследованию в области проектирования и совершенствования структур и 

процессов телекоммуникационных  предприятий в рамках единого информационного 

пространства; 

- исследованию с целью обеспечения высокоэффективного функционирования 

информационных средств и систем управления, контроля и испытаний заданным 

требованиям при соблюдении правил эксплуатации и безопасности. 

2.Место дисциплины в структуре  магистерской программы 

«Современные методологии проектирования информационных систем» как 

учебная дисциплина входит в базовую часть общенаучного цикла образовательной 

программы. Современные методологии проектирования информационных систем 

необходимы для освоения технических дисциплин.  

Дисциплина «Современные методологии проектирования информационных 

систем» изучается параллельно с такими дисциплинами как: «Логика и методология 

науки», «Теоретические основы информационных процессов и систем». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

умением разрабатывать стратегии проектирования, определением целей 

проектирования, критериев эффективности, ограничений применимости (ПК-1); 

умением разрабатывать новые методы и средства проектирования 

информационных систем (ПК-2); 

умением организовывать взаимодействие коллективов разработчика и заказчика, 

принимать управленческие решения в условиях различных мнений (ПК-5); 

способностью осуществлять сбор, анализ научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-7); 

умением управлять проектами в области ИТ, распространением документации, 

хранением документации, согласовывать и утверждать документацию, готовить 

предложения по методам повышения эффективности системы управления проектами 

(ПСК-4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

- состав и содержание рабочей документации; 

- методы проектирования и реализации информационного и программного 

обеспечения информационных систем с применением стандартов IDEF и UML (ОК-1, ПК-

2, ПК-2). 

Уметь: 

-  проводить системотехнические расчёты для выбора и обоснования комплекса 

технических средств (ОК-1, ПК-5);   

- использовать   современные языки программирования и языки информационных 

запросов в рабочем проектировании информационных систем и программных комплексов; 

выполнить реализацию системы или комплекса на  физическом и логическом уровнях и 

оформить рабочую документацию в соответствии с требованиями государственных 

стандартов (ПК-7, ПСК-4). 

Владеть: 

-  навыками работы в современных средах программирования и управления 

данными, а также с инструментальными средствами SADT и UML  для реализации 

завершающих этапов создания информационных систем и программных комплексов (ПК-

2, ПК-7, ПСК-4).  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц 216 часов. 
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Программой предусмотрены лекции, лабораторные занятия, самостоятельная 

работа. 

Вид итогового контроля – экзамен 

  

 

Аннотация 

по дисциплине 

«Системная инженерия» 

Направление подготовки 

09.04.02 «Информационные системы и технологии» 

Программа подготовки 

«Информационные системы и технологии» 

Квалификация (степень) выпускника 

Магистр 

1. Цели освоения дисциплины: 

В результате освоения данной дисциплины студент приобретает знания, умения и 

навыки, обеспечивающие достижение целей основной образовательной программы 

«Информационно-телекоммуникационные системы и технологии» 

Дисциплина нацелена на подготовку студентов к:  

- разработке и исследованию информационных средств и систем инженерии; 

- исследованию в области проектирования и совершенствования структур и 

процессов телекоммуникационных  предприятий в рамках единого информационного 

пространства; 

- системному подходу проектирования и обработки информационных технологий;  

- исследованию с целью обеспечения высокоэффективного функционирования 

информационных средств и систем управления. 

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы: 

«Системная инженерия» как учебная дисциплина входит в базовую часть 

общенаучного цикла образовательной программы. Системная инженерия  тесно связана с 

другими дисциплинами, изучаемыми магистрантами: «Современные методологии 

проектирования информационных систем».  

Дисциплина в свою очередь является базой для последующего освоения курсов: 

необходима для научно-исследовательской работы студентов и выпускной магистерской 

работы. 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

компетенциями: 

способностью воспринимать математические, естественнонаучные, социально-

экономические и профессиональные знания, умением самостоятельно приобретать, 

развивать и применять их для решения нестандартных задач, в том числе в новой или 

незнакомой среде и в междисциплинарном контексте (ОПК-1); 

способностью осуществлять сбор, анализ научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-7); 

умением проводить разработку и исследование теоретических и 

экспериментальных моделей объектов профессиональной деятельности в областях: 

машиностроение, приборостроение, наука, техника, образование, медицина, 

административное управление, юриспруденция, бизнес, предпринимательство, 

коммерция, менеджмент, банковские системы, безопасность информационных систем, 

управление технологическими процессами, механика, техническая физика, энергетика, 

ядерная энергетика, силовая электроника, металлургия, строительство, транспорт, 

железнодорожный транспорт, связь, телекоммуникации, управление 

инфокоммуникациями, почтовая связь, химическая промышленность, сельское хозяйство, 
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текстильная и легкая промышленность, пищевая промышленность, медицинские и 

биотехнологии, горное дело, обеспечение безопасности подземных предприятий и 

производств, геология, нефтегазовая отрасль, геодезия и картография, 

геоинформационные системы, лесной комплекс, химико-лесной комплекс, экология, 

сфера сервиса, системы массовой информации, дизайн, медиаиндустрия, а также 

предприятия различного профиля и все виды деятельности в условиях экономики 

информационного общества (ПК-8); 

В результате усвоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

основные понятия и концепции системной инженерии; 

основы проектирования ИС: модель жизненного цикла, технологии и методологии 

разработки; 

показатели эффективности и показатели функционирования; 

причины и свойства дефектов, ошибок и модификаций в сложных программных 

средствах (ОПК-1, ПК-7). 

Уметь: 

сопоставлять назначение и технические характеристики системы с составом и 

функциональными возможностями ее компонентов. 

сопоставлять назначение и технические характеристики системы с составом и 

функциональными возможностями ее компонентов 

определять назначение и технические характеристики системы с учетом цели ее 

создания, определять риски в жизненном цикле сложных программных средств (ОПК-2, 

ПК-7, ПК-8) 

Владеть: 

навыками планирования жизненного цикла сложной системы. 

методами и средствами получения, хранения, переработки и трансляции 

информации; 

методами принятия решений при выборе компонентов, необходимых для создания; 

системы; 

методами и средствами проектирования информационных систем (ОПК-1,ПК-

4.ПК-8). 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: 

Системная инженерия в жизненном цикле программных средств 

Модели и процессы управления проектами программных средств 

Планирование жизненного цикла программных средств 

Управление конфигурацией в жизненном цикле программных средств 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зач. единиц, 216 часов, форма 

промежуточной аттестации – экзамен. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные, лабораторные занятия, 

самостоятельная работа. 
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Аннотация 

по дисциплине 

«Методы и системы принятия решений» 

Направление подготовки 

09.04.02 «Информационные системы и технологии» 

Программа подготовки 

«Информационные системы и технологии» 

Квалификация (степень) выпускника 

Магистр 

1. Цели освоения дисциплины: 

Основной целью изучения дисциплины «Методы и системы принятия решений» 

является освоение теоретической и практической подготовки магистрантов по 

применению  математических методов обоснования и принятия управленческих и 

технических решений.  

В  процессе изучения  дисциплины «Методы и системы принятия решений» 

решаются следующие задачи: 

− изучение и практическое освоение современных методов принятия решений; 

− применение средств компьютерной техники для решения задач информационной 

поддержки и анализа предметной области; 

− использование инструментальных программных средств для работы с базами 

данных;  

- изучение и практическое освоение инструментальных средств работы с 

электронными таблицами для автоматизации анализа и выбора управленческих решений; 

− формирование представлений о формализации процедур принятия решений, а 

также учете условий риска и неопределённости при принятии решений;  

- ознакомление с методами экспертных оценок; 

− изучение методов и средств построения экспертных систем. 

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы: 

«Методы и системы принятия решений» как учебная дисциплина входит в 

вариативную часть образовательной программы. Эта дисциплина тесно связана с другими 

дисциплинами, изучаемыми магистрантами.  

И, в свою очередь, является базой для последующего освоения курсов, и написания 

выпускной магистерской работы. 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

компетенциями: 

способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности (ОК-2); 

способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя 

всю полноту ответственности (ОК-5); 

способность анализировать профессиональную информацию, выделять в ней 

главное, структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с 

обоснованными выводами и рекомендациями (ОПК-6); 

умением разрабатывать стратегии проектирования, определением целей 

проектирования, критериев эффективности, ограничений применимости (ПК-1); 

умением находить компромисс между различными требованиями (стоимости, 

качества, сроков исполнения) как при долгосрочном, так и при краткосрочном 

планировании, нахождение оптимальных решений (ПК-6); 

способностью проводить анализ результатов проведения экспериментов, 

осуществлять выбор оптимальных решений, подготавливать и составлять обзоры, отчеты 

и научные публикации (ПК-12). 
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В результате усвоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

способы и методы оценки эффективности организационно-управленческих 

решений в условиях изменения внешних и внутренних составляющих производственной 

среды и готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений (ОК-2, ОК-5).  

Уметь: 

анализировать и моделировать исследуемый объект, выбирать и применять 

организационно- управленческое решение в различных условиях производственной среды 

и готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений (ОПК-6, ПК-1) 

Владеть: 

навыками организация процесса управления (ПК-6). 

навыками аналитического обоснования вариантов решений с использованием 

систем поддержки принятия решений (ПК-12). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. единиц, 72 часа, форма 

промежуточной аттестации – зачет. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные, лабораторные занятия, 

самостоятельная работа. 
 

Аннотация 

по дисциплине 

«Поисковые системы для научных исследований, обработка и представление 

результатов научных исследований» 

Направление подготовки 

09.04.02 «Информационные системы и технологии» 

Программа подготовки 

«Информационные системы и технологии» 

Квалификация (степень) выпускника 

Магистр 

1. Цели освоения дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Поисковые системы для научных исследований, 

обработка и представление результатов научных исследований» является формирование 

общих представлений о теоретико-методологических основах научно-исследовательской 

деятельности, правилах выполнения научно- исследовательской деятельности, 

приобретение навыка владения методами оформления и порядком представления 

результатов различных исследовательских работ и использование этих навыков в 

профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы: 

Дисциплина «Поисковые системы для научных исследований, обработка и 

представление результатов научных исследований» включена в вариативную часть. 

Дисциплина базируется на знаниях, имеющихся у студентов после получения высшего 

профессионального образования по направлению подготовки бакалавриата.  

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

компетенциями: 

использованием на практике умений и навыков в организации исследовательских и 

проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 
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числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 

(ОК-6); 

способность анализировать профессиональную информацию, выделять в ней 

главное, структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с 

обоснованными выводами и рекомендациями (ОПК-6); 

умением организовывать взаимодействие коллективов разработчика и заказчика, 

принимать управленческие решения в условиях различных мнений (ПК-5); 

способностью осуществлять сбор, анализ научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-7); 

способностью проводить анализ результатов проведения экспериментов, 

осуществлять выбор оптимальных решений, подготавливать и составлять обзоры, отчеты 

и научные публикации (ПК-12). 

В результате усвоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

основные методологические принципы научного исследования (объективности, 

сущностного анализа, единства логического и исторического оснований, концептуального 

единства) (ОК-4);  

теоретико-методологические, методические и организационные аспекты 

осуществления научно- исследовательской деятельности (ОК-6); 

Уметь: 

определять перспективные направления научных исследований в предметной 

сфере профессиональной деятельности, состав исследовательских работ, определяющие 

их факторы; использовать экспериментальные и теоретические методы исследования в 

предметной сфере профессиональной деятельности (ОПК-6);  

адаптировать современные достижения науки и наукоёмких технологий к 

образовательному и самообразовательному процессу (ПК-5);  

разрабатывать научно-методологический аппарат и программу научного 

исследования; организовывать и управлять научным исследованием (ПК-7);.  

Владеть: 

современными методами научного исследования в предметной сфере (ПК-7);  

способами осмысления и критического анализа научной информации; навыками 

совершенствования и развития своего научного потенциала (ПК-12). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. единиц, 72 часа, форма 

промежуточной аттестации – зачет. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные, лабораторные занятия, 

самостоятельная работа. 
 

Аннотация 

по дисциплине 

«Современные технологии в науке и образовании» 

Направление подготовки 

09.04.02 «Информационные системы и технологии» 

Программа подготовки 

«Информационные системы и технологии» 

Квалификация (степень) выпускника 

Магистр 

1. Цели освоения дисциплины: 

Цель дисциплины - развить систему знаний, умений и навыков в области 

использования информационных и коммуникационных технологий в науке и образовании, 

составляющие основу формирования компетентности магистра по применению 
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информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в профессиональной 

деятельности.  

Задачи дисциплины:  

 раскрыть взаимосвязи дидактических, психолого-педагогических и методических 

основ применения компьютерных технологий для решения задач науки и образования в 

сфере IT-технологий; 

 сформировать компетентности в области использования возможностей 

современных средств ИКТ в профессиональной деятельности;  

 обучить использованию и применению средств ИКТ в профессиональной 

деятельности специалиста, работающего в системе IT-технологий;  

 ознакомить с современными приемами и методами использования средств ИКТ при 

проведении разных видов учебных занятий, реализуемых в учебной и внеучебной 

деятельности, а также в научной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы: 

Дисциплина «Современные технологии в науке и образовании» включена в 

вариативную часть. Дисциплина базируется на знаниях, имеющихся у студентов после 

получения высшего профессионального образования по направлению подготовки 

бакалавриата.  

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

компетенциями: 

способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности (ОК-2); 

способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 

числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 

(ОК-6); 

способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

приборов (в соответствии с целями магистерской программы) (ОК-7). 

способностью анализировать и оценивать уровни своих компетенций в сочетании 

со способностью и готовностью к саморегулированию дальнейшего образования и 

профессиональной мобильности (ОПК-3); 

умением осуществлять постановку и проведение экспериментов по заданной 

методике и анализ результатов (ПК-11); 

способностью проводить анализ результатов проведения экспериментов, 

осуществлять выбор оптимальных решений, подготавливать и составлять обзоры, отчеты 

и научные публикации (ПК-12). 

В результате усвоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

основные проблемы науки и образования при решении профессиональных задач 

(ОК-2); 

суть образовательного пространства и образовательные возможности личности 

(ОК-6); 

Уметь: 

осознавать суть происходящего в современной науке и образовании и использовать 

полученные знания при осуществлении обучения, воспитания и развития обучающихся 

(ОК-7); 

использовать теоретические и практические знания об образовательном 

пространстве и возможностях личности в профессиональной области (ОПК-3); 

Владеть: 
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навыками осуществления обучения, воспитания и развития обучающихся с учетом 

их социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей (ПК-11); 

способами применения образовательных возможностей в профессиональной 

деятельности (ПК-12). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. единиц, 72 часа, форма 

промежуточной аттестации – экзамен. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные, лабораторные занятия, 

самостоятельная работа. 
 

Аннотация 

по дисциплине 

«Теоретические основы информационных процессов и систем» 

Направление подготовки 

09.04.02 «Информационные системы и технологии» 

Программа подготовки 

«Информационные системы и технологии» 

Квалификация (степень) выпускника 

Магистр 

1. Цели освоения дисциплины: 

Цель дисциплины "Теоретические основы информационных процессов и систем" 

заключается в ознакомлении студентов с основными теоретическими, методическими и 

технологическими принципами и методами построения информационных систем, 

освоении общих принципов работы и получении практических навыков создания и 

использования современных информационных систем для решения прикладных задач.  

Задачи дисциплины:  

 изучение теории систем; 

 изучение различных подходов к математическому описанию информационных 

процессов и систем; 

 ознакомление с моделями информационных систем; 

 безопасность хранения и доступ к данным в информационных системах; 

 изучение агрегативного способа описания информационных систем. 

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы: 

Дисциплина «Теоретические основы информационных процессов и систем» 

включена в вариативную часть. Данная дисциплина базируется на компетенциях, 

полученных при изучении дисциплин «Информатика», «Программирование», 

"Управление данными", "Интеллектуальные информационные системы", 

"Проектирование информационных систем", "Основы теории управления", изученных 

бакалаврами. 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

компетенциями: 

владением методами и средствами получения, хранения, переработки и трансляции 

информации посредством современных компьютерных технологий, в том числе в 

глобальных компьютерных сетях (ОПК-5); 

умением разрабатывать стратегии проектирования, определением целей 

проектирования, критериев эффективности, ограничений применимости (ПК-1); 

умением организовывать взаимодействие коллективов разработчика и заказчика, 

принимать управленческие решения в условиях различных мнений (ПК-5); 



48 
 

умением осуществлять постановку и проведение экспериментов по заданной 

методике и анализ результатов (ПК-11); 

способностью проводить анализ результатов проведения экспериментов, 

осуществлять выбор оптимальных решений, подготавливать и составлять обзоры, отчеты 

и научные публикации (ПК-12). 

В результате усвоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

определение информационного процесса, системы, технологии (ОПК-5);  

базовые информационные процессы, их характеристика и модели (ОПК-5);  

особенности процессов извлечения информации, а также её обогащения для 

уменьшения избыточности (ОПК-5);  

методы и средства извлечения информации (ПК-1); 

особенности процессов поиска информации, индексирования, транспортирования, 

обработки и хранения информации (ПК-5);  

Уметь: 

применять методы и средства извлечения, поиска информации, индексирование, 

хранение информации (ПК-5); 

применять на практике различные представления знаний о предметной области 

(ПК-11); 

осуществлять исследование предметной области с целью построения схемы 

информационных потоков и дальнейшей автоматизации (ПК-12);  

Владеть: 

навыками работы с информационными технологиями (ОПК-5). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. единицы, 108 часов, форма 

промежуточной аттестации – экзамен. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные, лабораторные занятия, 

самостоятельная работа. 
 

Аннотация 

по дисциплине 

«Облачные технологии и сервисы» 

Направление подготовки 

09.04.02 «Информационные системы и технологии» 

Программа подготовки 

«Информационные системы и технологии» 

Квалификация (степень) выпускника 

Магистр 

1. Цели освоения дисциплины: 

Цель - формирование у студентов знаний, умений и навыков применения облачных 

технологий, продемонстрировать их преимущества и область использования  

Задачи:  

 ознакомление с основными понятиями и терминологией облачных технологий;  

 ознакомление с областями применения облачных технологий;  

 ознакомление с концепцией облачных вычислений;  

 изучение целесообразности переноса существующих приложений в облачную 

среду, как с технической, так и с экономической точек зрения;  

 ознакомление с инфраструктурой облачных вычислений;  

 изучение вопросов безопасности, масштабирования, развертывания, резервного 

копирования в контексте облачной инфраструктуры;  

 изучение приемов облачного программирования;  
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 освоение навыков системного администрирования для разработки и 

сопровождения приложений, развертываемых в облаках, использование соответствующих 

инструментальных программных систем.  

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы: 

Дисциплина «Облачные технологии и сервисы» включена в вариативную часть. 

Данная дисциплина базируется на компетенциях, полученных при изучении дисциплин 

бакалавриата. 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

компетенциями: 

способностью воспринимать математические, естественнонаучные, социально-

экономические и профессиональные знания, умением самостоятельно приобретать, 

развивать и применять их для решения нестандартных задач, в том числе в новой или 

незнакомой среде и в междисциплинарном контексте (ОПК-1); 

владением методами и средствами получения, хранения, переработки и трансляции 

информации посредством современных компьютерных технологий, в том числе в 

глобальных компьютерных сетях (ОПК-5); 

умением находить компромисс между различными требованиями (стоимости, 

качества, сроков исполнения) как при долгосрочном, так и при краткосрочном 

планировании, нахождение оптимальных решений (ПК-6); 

умением осуществлять постановку и проведение экспериментов по заданной 

методике и анализ результатов (ПК-11); 

способностью проводить анализ результатов проведения экспериментов, 

осуществлять выбор оптимальных решений, подготавливать и составлять обзоры, отчеты 

и научные публикации (ПК-12) 

- умением управлять проектами в области ИТ, распространением документации, 

хранением документации, согласовывать и утверждать документацию, готовить 

предложения по методам повышения эффективности системы управления проектами 

(ПСК-4). 

В результате усвоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 принципы и алгоритмы принятия решений в нестандартных ситуациях, 

социальные и этические нормы ответственности за принятые решения (ОПК-1);  

 ИКТ и вычислительное оборудование как инструментарий автоматизации и 

информатизации прикладных задач (ОПК-5); 

 архитектуру и сервисы ИС предприятий и организаций в прикладной области 

предприятия (ПСК-4); 

 инновационные инструментальные средства современных ИКТ (ПК-6, ПК-12); 

 информационные сервисы для автоматизации прикладных и информационных 

процессов (ПК-11); 

Уметь: 

 находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях 

(ОПК-1); 

  проводить маркетинговый анализ ИКТ и вычислительного оборудования для 

автоматизации и информатизации прикладных задач информационной безопасности 

(ОПК-5); 

 проектировать архитектуру и сервисы ИС предприятий и организаций (ПСК-4);  

 проектировать информационные процессы и системы, адаптировать современные 

ИКТ к задачам прикладных ИС (ПК-6, ПК-11); 

 использовать передовые методы оценки качества, надежности и информационной 

безопасности ИС в процессе эксплуатации прикладных ИС (ПК-12); 
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 использовать информационные сервисы для автоматизации прикладных и 

информационных процессов (ПСК-4); 

Владеть: 

 навыками действий в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОПК-1); 

 навыками рационального выбора ИКТ и вычислительного оборудования для 

автоматизации и информатизации прикладных задач информационной безопасности 

(ОПК-5); 

 навыками проектирования архитектуры и сервисов ИС предприятий и 

организаций (ПСК-4); 

 навыками проектирования информационных процессов и систем, адаптации 

современных ИКТ к задачам прикладных ИС (ПК-6, ПК-11); 

 навыками использования передовых методов оценки качества, надежности и 

информационной безопасности ИС в процессе эксплуатации прикладных ИС (ПК-12); 

 навыками использования информационных сервисов для автоматизации 

прикладных и информационных процессов (ПСК-4). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зач. единиц, 180 часов, форма 

промежуточной аттестации – экзамен. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные, лабораторные занятия, 

самостоятельная работа. 
 

Аннотация 

по дисциплине 

«Технологии разработки виртуальных лабораторий» 

Направление подготовки 

09.04.02 «Информационные системы и технологии» 

Программа подготовки 

«Информационные системы и технологии» 

Квалификация (степень) выпускника 

Магистр 

1. Цели освоения дисциплины: 

- формирование у студентов знаний, умений и навыков применения технологий для 

разработки виртуальных лабораторий; 

- ознакомление студентов с принципами и технологией разработки виртуальных 

лабораторий; 

- приобретение практических навыков работы с программным обеспечением 

виртуальной среды; 

Задачи:  

 ознакомление с основными понятиями и терминологией виртуальной среды;  

 изучение мультимедийны  средств в области виртуальной среды;  

 ознакомление с концепцией виртуальных лабораторий;  

- формирование и развитие опята коллективной работы над проектом. 

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы: 

Дисциплина «Технологии разработки виртуальных лабораторий» включена в 

вариативную часть. Данная дисциплина базируется на компетенциях, полученных при 

изучении дисциплин бакалавриата. 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

компетенциями: 
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способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 

числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 

(ОК-6); 

способностью воспринимать математические, естественнонаучные, социально-

экономические и профессиональные знания, умением самостоятельно приобретать, 

развивать и применять их для решения нестандартных задач, в том числе в новой или 

незнакомой среде и в междисциплинарном контексте (ОПК-1); 

владением, по крайней мере, одним из иностранных языков на уровне социального 

и профессионального общения, способностью применять специальную лексику и 

профессиональную терминологию языка (ОПК-4); 

умением разрабатывать стратегии проектирования, определением целей 

проектирования, критериев эффективности, ограничений применимости (ПК-1); 

умением разрабатывать новые методы и средства проектирования 

информационных систем (ПК-2); 

умением проводить разработку и исследование теоретических и 

экспериментальных моделей объектов профессиональной деятельности в областях: 

машиностроение, приборостроение, наука, техника, образование, медицина, 

административное управление, юриспруденция, бизнес, предпринимательство, 

коммерция, менеджмент, банковские системы, безопасность информационных систем, 

управление технологическими процессами, механика, техническая физика, энергетика, 

ядерная энергетика, силовая электроника, металлургия, строительство, транспорт, 

железнодорожный транспорт, связь, телекоммуникации, управление 

инфокоммуникациями, почтовая связь, химическая промышленность, сельское хозяйство, 

текстильная и легкая промышленность, пищевая промышленность, медицинские и 

биотехнологии, горное дело, обеспечение безопасности подземных предприятий и 

производств, геология, нефтегазовая отрасль, геодезия и картография, 

геоинформационные системы, лесной комплекс, химико-лесной комплекс, экология, 

сфера сервиса, системы массовой информации, дизайн, медиаиндустрия, а также 

предприятия различного профиля и все виды деятельности в условиях экономики 

информационного общества (ПК-8); 

В результате усвоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 основные информационные технологии, используемые при разработке 

виртуальных лабораторий (ОК-6);  

 программное обеспечение для реализации проекта (ОПК-1, ОПК-4); 

- особенности использования технологий ВР при организации занятий для 

различных категорий учащихся (ПК-8); 

 инновационные инструментальные средства разработки ВР (ПК-1, ПК-2); 

Уметь: 

 использовать программные средства для разработки виртуальных лабораторий 

(ОК-6); 

  подбирать оптимальные программные и технические средства для реализации 

проектов по созданию виртуальных лабораторий (ОПК-1, ОПК-4); 

 использовать технологии ВР для организации профессиональной деятельности 

(ПК-8); 

 проектировать системы виртуальных лабораторий с применением современных 

инновационных технологий (ПК-1, ПК-2); 

Владеть: 

 навыками использования возможностей ВР для реализации образовательных 

проектов (ОК-6); 
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 навыками рационального выбора информационных технологий и 

вычислительного оборудования для разработки ВР (ОПК-1, ОПК-4); 

- навыками разработки виртуальных лабораторий для обучения профессиональной 

деятельностью (ПК-8). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. единицы, 108 часов, форма 

промежуточной аттестации – экзамен, учебный план предусматривает выполнение 

курсового проекта. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные, лабораторные занятия, 

самостоятельная работа. 
 

Аннотация 

по дисциплине 

«Информационная инфраструктура современного общества» 

Направление подготовки 

09.04.02 «Информационные системы и технологии» 

Программа подготовки 

«Информационные системы и технологии» 

Квалификация (степень) выпускника 

Магистр 

1. Цели освоения дисциплины: 

– дать представление закономерностей становления и развития информационного 

общества, свойств информации и особенностей информационных процессов  

– ознакомить с основами современных теорий информационного общества, 

особенностями информационного общества как этапа общественного развития  

– обучить междисциплинарному анализу социально-экономических 

трансформаций, связанных с широкомасштабным использованием информационно-

коммуникационных технологий в различных сферах деятельности.  

Задача освоения учебной дисциплины:  

– приобретение студентами прочных знаний и практических навыков в области, 

определяемой целями курса.  

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы: 

Дисциплина «Информационная инфраструктура современного общества» 

включена в вариативную часть. Данная дисциплина базируется на компетенциях, 

полученных при изучении дисциплин бакалавриата. 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

компетенциями: 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 

числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 

(ОК-6); 

культурой мышления, способностью выстраивать логику рассуждений и 

высказываний, основанных на интерпретации данных, интегрированных их разных 

областей науки и техники, выносить суждения на основании неполных данных (ОПК-2); 

способностью управлять стратегией ИТ, программами и портфелями ИТ-проектов, 

изменениями информационной среды, персоналом, обслуживающим и развивающим 

информационную среду, рисками ИТ (ПСК-3). 

В результате усвоения дисциплины обучающийся должен: 
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Знать: 

– предмет и основные понятия существующих теорий информационного общества; 

понимать, каким образом они связаны с общесоциологическими теориями, в терминах 

которых сегодня принято описывать общественную динамику (ОК-1);  

– основные положения современных теорий информационного общества, 

предпосылки и факторы его формирования; основные закономерности развития 

информационного общества и его характерные черты, а так же его связь с 

предшествующими типами обществ (ОК-6);  

– особенности процессов информатизации различных сфер деятельности; 

возможности информационно-коммуникационных технологий для личностного развития 

и профессиональной деятельности (ОПК-2);  

Уметь: 

– адаптировать терминологию и понятийный аппарат теорий ИО к терминологии, 

принятой в философских и социологических теориях общественного развития (ОК-1); 

 – понимать и правильно использовать терминологию современных теорий 

информационного общества; самостоятельно оценивать и анализировать различные точки 

зрения на особенности информационного общества и пути его развития (ОПК-2);  

– исследовать закономерности становления и развития информационного общества 

в конкретной прикладной области (ПСК-3); 

Владеть: 

– понятийным аппаратом теорий информационного общества и уметь пользоваться 

заключёнными в них сведениями для организации сетевых структур, понимая основные 

закономерности их функционирования (ОПК-2, ПСК-3). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. единицы, 108 часов, форма 

промежуточной аттестации – зачет. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные, лабораторные занятия, 

самостоятельная работа. 

 

 

Аннотация 

по дисциплине 

«Современные технологии создания учебных ресурсов с использованием 

интерактивных мультимедийных комплексов» 

Направление подготовки 

09.04.02 «Информационные системы и технологии» 

Программа подготовки 

«Информационные системы и технологии» 

Квалификация (степень) выпускника 

Магистр 

1. Цели освоения дисциплины: 

Цель данной дисциплины заключается в том, чтобы дать представление о 

современных мультимедиа технологиях, составе мультимедиа, их использовании в 

образовательном процессе, целесообразности и необходимости их использования. 

Задача освоения учебной дисциплины:  

– приобретение студентами прочных знаний и практических навыков в области 

создания собственных обучающих средств на базе мультимедиа; 

- формирование представлений о специфике содержания и структуры 

интерактивных технологий обучения; 

- ознакомление студентов с различными методами интерактивных технологий. 
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2. Место дисциплины в структуре магистерской программы: 

Дисциплина «Современные технологии создания учебных ресурсов с 

использованием интерактивных мультимедийных комплексов» включена в вариативную 

часть. 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

компетенциями: 

способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 

числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 

(ОК-6); 

способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

приборов (в соответствии с целями магистерской программы) (ОК-7). 

владением методами и средствами получения, хранения, переработки и трансляции 

информации посредством современных компьютерных технологий, в том числе в 

глобальных компьютерных сетях (ОПК-5); 

способность анализировать профессиональную информацию, выделять в ней 

главное, структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с 

обоснованными выводами и рекомендациями (ОПК-6). 

способностью осуществлять сбор, анализ научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-7); 

умением проводить разработку и исследование теоретических и 

экспериментальных моделей объектов профессиональной деятельности в областях: 

машиностроение, приборостроение, наука, техника, образование, медицина, 

административное управление, юриспруденция, бизнес, предпринимательство, 

коммерция, менеджмент, банковские системы, безопасность информационных систем, 

управление технологическими процессами, механика, техническая физика, энергетика, 

ядерная энергетика, силовая электроника, металлургия, строительство, транспорт, 

железнодорожный транспорт, связь, телекоммуникации, управление 

инфокоммуникациями, почтовая связь, химическая промышленность, сельское хозяйство, 

текстильная и легкая промышленность, пищевая промышленность, медицинские и 

биотехнологии, горное дело, обеспечение безопасности подземных предприятий и 

производств, геология, нефтегазовая отрасль, геодезия и картография, 

геоинформационные системы, лесной комплекс, химико-лесной комплекс, экология, 

сфера сервиса, системы массовой информации, дизайн, медиаиндустрия, а также 

предприятия различного профиля и все виды деятельности в условиях экономики 

информационного общества (ПК-8). 

В результате усвоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

– классификацию мультимедиа устройств и интерактивных технологий (ОК-6, ОК-

7); 

– особенности использования мультимедиа технологий в образовательном 

процессе (ОПК-5);  

- различия в применении мультимедиа и интерактивных технологий на разных 

ступенях обучения (ОПК-6, ОК-7); 

- тенденции в развитии мультимедиа и интерактивных технологий (ПК-7, ПК-8); 

Уметь: 

- подбирать необходимые мультимедийные устройства и технологии для решения 

конкретной образовательной задачи (ПК-7; 

- создавать собственные мультимедийные средства обучения на базе современных 

технологий (ПК-8); 

Владеть: 
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- методами и приемами создания мультимедийных обучающих средств (ОК-6, ОК-

7);  

- навыками использования мультимедиа технологий в образовательном процессе 

(ПК-8). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. единицы, 108 часов, форма 

промежуточной аттестации – зачет. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные, лабораторные занятия, 

самостоятельная работа. 

 

Аннотация 

по дисциплине 

«Методы и средства проектирования информационных систем и технологий» 

Направление подготовки 

09.04.02 «Информационные системы и технологии» 

Программа подготовки 

«Информационные системы и технологии» 

Квалификация (степень) выпускника 

Магистр 

1. Цели освоения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Методы и средства проектирования 

информационных систем и технологий» является научить студентов квалифицированно 

проектировать информационные системы различных классов, используя современные 

методологии, технологии, стандарты и инструментальные средства.  

Для решения этой цели предполагается решить следующие задачи:  

- изучение основных понятий информационной системы, классификации 

информационных систем, этапов жизненного цикла информационных систем, видов и 

стадий проектирования информационных систем;  

- изучение основных стандартов проектирования информационных систем, 

профилей информационных систем;  

- изучение методологических основ проектирования информационных систем с 

соответствующим инструментарием;  

- освоение методики системного и детального проектирования; изучение методов 

оценки эффективности проектов информационных систем. 

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы: 

Дисциплина «Методы и средства проектирования информационных систем и 

технологий» включена в вариативную часть. 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

компетенциями: 

- использованием на практике умений и навыков в организации исследовательских 

и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

- владением методами и средствами получения, хранения, переработки и 

трансляции информации посредством современных компьютерных технологий, в том 

числе в глобальных компьютерных сетях (ОПК-5); 

- умением разрабатывать стратегии проектирования, определением целей 

проектирования, критериев эффективности, ограничений применимости (ПК-1); 

- умением разрабатывать новые методы и средства проектирования 

информационных систем (ПК-2); 
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- умением проводить разработку и исследование методик анализа, синтеза, 

оптимизации и прогнозирования качества процессов функционирования информационных 

систем и технологий (ПК-9); 

- способностью прогнозировать развитие информационных систем и технологий 

(ПК-13). 

В результате усвоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- структуру, состав и свойства информационных систем, методы анализа 

информационных систем, модели представления проектных решений, конфигурации 

информационных систем (ОК-4, ОПК-5); 

- состав, структуру, принципы реализации и функционирования информационных 

технологий, используемых при создании информационных систем, базовые и прикладные 

информационные технологии, инструментальные средства информационных технологий; 

классификацию информационных систем, структуры, конфигурации информационных 

систем, общую характеристику процесса проектирования информационных систем (ПК-1, 

ПК-2);  

- принципы, базовые концепции технологий программирования, основные этапы и 

принципы создания программного продукта, абстракция, различие между спецификацией 

и реализацией, рекурсия, конфиденциальность информации, повторное использование, 

проблема сложности, масштабирование, проектирование с учетом изменений, 

классификация, типизация, соглашения, обработка исключений, ошибки и отладка; состав 

и структуру инструментальных средств, тенденции их развития (операционные системы, 

языки программирования, технические средства) (ПК-9);  

- основные этапы, методологию, технологию и средства проектирования 

информационных систем (ПК-13); 

Уметь: 

- разрабатывать информационно-логическую, функциональную и объектно- 

ориентированную модели информационной системы, модели данных информационных 

систем (ОК-4, ОПК-5);  

- применять информационные технологии при проектировании информационных 

систем (ПК-1, ПК-2);  

- использовать архитектурные и детализированные решения при проектировании 

систем; проводить предпроектное обследование объекта проектирования, системный 

анализ предметной области, их взаимосвязей, проводить выбор исходных данных для 

проектирования информационных систем, проводить сборку информационных систем из 

готовых компонентов, адаптировать приложения к изменяющимся условиям 

функционирования (ПК-9, ПК-13); 

Владеть: 

методами и средствами представления данных и знаний о предметной области, 

методами и средствами анализа информационных систем, технологиями реализации, 

внедрения проекта информационной системы (ОК-4, ОПК-5);  

методологией использования информационных технологий при создании 

информационных систем (ПК-1);  

инструментальными средствами обработки информации (ПК-2);  

информационными технологиями поиска информации и способами их организации 

(поиска документов в гетерогенной среде, поиска релевантной информации в текстах, 

поиска релевантных документов на основе онтологии, на основе поисковых роботов, 

интеллектуальных агентов), технологиями интеллектуального анализа данных, 

интеллектуальными технологиями поддержки принятия решений (на основе хранилищ 

данных, оперативной аналитической обработки информации и интеллектуального анализа 

данных) (ПК-9);  
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методами и средствами проектирования, модернизации и модификации 

информационных систем (ПК-13). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. единицы, 108 часов, форма 

промежуточной аттестации – эзачет. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные, лабораторные занятия, 

самостоятельная работа. 

 

Аннотация 

по дисциплине 

«Разработка информационных хранилищ» 

Направление подготовки 

09.04.02 «Информационные системы и технологии» 

Программа подготовки 

«Информационные системы и технологии» 

Квалификация (степень) выпускника 

Магистр 

1. Цели освоения дисциплины: 

Целью изучения учебной дисциплины «Разработка информационных хранилищ» 

является освоение теоретических основ структур и хранилищ данных, принципов 

построения хранилищ данных, ознакомление с современными технологиями 

планирования, проектирования, построения и внедрения хранилищ данных масштаба 

предприятия, приобретение практических навыков оперативной аналитической обработки 

данных.  

Задачи дисциплины:  

- познакомить студентов с концепцией хранилищ данных;  

- рассмотреть структуру, виды, архитектуру, технологию работы хранилищ 

данных;  

- изучить принципы построения хранилищ данных;  

- дать краткий обзор решений основных производителей программного 

обеспечения для разработки хранилищ данных;  

- изучить основы технологии оперативной аналитической обработки данных 

(OLAP), сферы применения OLAP- технологий;  

- рассмотреть методы логического и физического моделирования хранилищ 

данных. 

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы: 

Дисциплина «Разработка информационных хранилищ» включена в вариативную 

часть. 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

компетенциями: 

способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

приборов (в соответствии с целями магистерской программы) (ОК-7); 

способность анализировать профессиональную информацию, выделять в ней 

главное, структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с 

обоснованными выводами и рекомендациями (ОПК-6); 

- умением разрабатывать новые методы и средства проектирования 

информационных систем (ПК-2); 

умением организовывать взаимодействие коллективов разработчика и заказчика, 

принимать управленческие решения в условиях различных мнений (ПК-5); 
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- умением проводить разработку и исследование методик анализа, синтеза, 

оптимизации и прогнозирования качества процессов функционирования информационных 

систем и технологий (ПК-9); 

- способностью анализировать системные проблем обработки информации на 

уровне БД, готовить предложения по перспективному развитию разработка регламентов 

по миграции БД на новые платформы и новые версии ПО (ПСК-1); 

В результате усвоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- методы извлечения информации из различных источников для создания 

различных структур и хранилищ данных (ОК-7);  

- критерии выбора инструментов для создания хранилищ данных и оперативной 

аналитической обработки данных (OLAP) (ОПК-6, ПСК-1); 

- навыками формулирования требований к инструментам для хранилища данных и 

оперативной аналитической обработки данных (OLAP), оценки вариантов последующих 

закупок ИКТ для внедрения и эксплуатации ИС (ПК-2); 

 принципы и подходы к построению систем, ориентированных на хранение и 

анализ данных (ПК-5);  

- рынок современных OLAP-решений и инструментальных средств для хранилищ 

данных (ПК-9);  

Уметь: 

- интерпретировать факты, полученные при выполнении автоматизированного 

анализа данных (ОК-7); 

-осуществлять выбор инструментов для создания хранилища данных и 

оперативной аналитической обработки данных (OLAP), исходя из потребностей и 

возможностей предприятия и организации (ОПК-6, ПСК-1); 

- формировать и корректировать требования к хранилищу данных, функции 

анализа данных (ПК-2); 

- проектировать модели данных для построения хранилищ данных (ПК-5); 

- осуществлять выбор инструментов для создания хранилища данных и 

оперативной аналитической обработки данных (OLAP), исходя из потребностей и 

возможностей предприятия и организации (ПК-9); 

Владеть: 

- технологиями, обеспечивающими манипулирование хранилищами данных, 

способами анализа данных (ОК-7); 

- навыками формулирования требований к инструментам для хранилища данных и 

оперативной аналитической обработки данных (OLAP), оценки вариантов последующих 

закупок ИКТ для внедрения и эксплуатации ИС (ОПК-6, ПСК-1); 

- современными инструментальными средствами для создания хранилища данных 

и оперативной аналитической обработки данных (OLAP) (ПК-2); 

- технологиями создания хранилища данных и оперативной аналитической 

обработки данных (OLAP) с использованием современных инструментальных средств 

(ПК-5); 

- навыками формулирования требований к инструментам для хранилища данных и 

оперативной аналитической обработки данных (OLAP), оценки вариантов последующих 

закупок ИКТ для внедрения и эксплуатации ИС (ПК-9); 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. единицы, 108 часов, форма 

промежуточной аттестации – зачет, курсовой проект. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные, лабораторные занятия, 

самостоятельная работа. 
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Аннотация 

по дисциплине 

«Базы данных и базы знаний» 

Направление подготовки 

09.04.02 «Информационные системы и технологии» 

Программа подготовки 

«Информационные системы и технологии» 

Квалификация (степень) выпускника 

Магистр 

1. Цели освоения дисциплины: 

Целью изучения учебной дисциплины «Базы данных и базы знаний» является 

освоение теоретических основ по структуре и организации баз данных и знаний, 

технологии организации, хранения и обработки данных и практические навыко по 

созданию и управлению ими.  

Задачи дисциплины:  

• освещение  теоретических и организационно-методических вопросов построения и 

функционирования систем, основанных на концепции баз данных, в том числе различных 

методологий моделирования и проектирования баз данных; 

• знакомство с  возможностями средств автоматизации проектирования баз данных; 

• знакомство с  возможностями современных высокоуровневых языков и средств 

создания приложений; 

• приобретение практических навыков в проектировании, ведении и использовании 

баз данных в среде выбранных целевых систем управления базами данных (СУБД); 

• знакомство с основами обеспечения безопасности и целостности  баз данных, а 

также с направлениями и перспективами развития  баз данных. 

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы: 

Дисциплина «Базы данных и базы знаний» включена в вариативную часть. 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

приборов (в соответствии с целями магистерской программы) (ОК-7); 

- умением разрабатывать новые методы и средства проектирования 

информационных систем (ПК-2); 

- умением проводить разработку и исследование теоретических и 

экспериментальных моделей объектов профессиональной деятельности в областях: наука, 

техника, образование, административное управление, бизнес, безопасность 

информационных систем, информационного общества (ПК-8); 

- способностью анализировать системные проблем обработки информации на 

уровне БД, готовить предложения по перспективному развитию разработка регламентов 

по миграции БД на новые платформы и новые версии ПО (ПСК-1); 

- способностью управлять стратегией ИТ, программами и портфелями ИТ-

проектов, изменениями информационной среды, персоналом, обслуживающим и 

развивающим информационную среду, рисками ИТ (ПСК-3); 

В результате усвоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 – понятие баз данных и знаний, требования к БД и БЗ, уровни представления 

данных в БД и БЗ (ПСК-1);  

– языковые средства обработки данных в современных СУБД (ПК-2); 

– основные понятия и подходы к построению баз данных, современные стандарты 

разработки БД и БЗ (ОК-7); 
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– средства и методы проектирования БД, как функционального ядра ИТ-

инфраструктуры предприятия, этапы жизненного цикла базы данных, стандартные 

протоколы отслеживания транзакций в распределенных БД (ПК-8); 

– основные понятия и подходы к построению баз данных, гипертекстовые 

технологии для работы с БД в Интернет (ПСК-3); 

Уметь: 

– отличать данные от информации, описывать структуру таблиц реляционных БД, 

поддерживать обеспечение надежности и сохранности данных в реляционной СУБД 

(ПСК-1);   

– использовать язык SQL для создания, модификации и управления данными в 

реляционных базах данных; осуществлять поиск, сбор, обработку, анализ и 

систематизацию информации (ПК-2);  

– проектировать реляционные БД методом нормальных форм; выполнять над 

реляционными таблицами основные и дополнительные операции реляционной алгебры 

(ОК-7); 

– разрабатывать концептуальные модели БД; использовать критерии выбора 

физической организации данных при создании БД; применять полученные теоретические 

знания к решению практических вопросов проектирования ИТ-инфраструктуры 

предприятия в конкретных условиях деятельности организации (ПК-8); 

– планировать и организовывать работу в малых проектных группах по 

проектированию БД; разрабатывать конкретные предложения по результатам 

исследований, готовить справочно- аналитические материалы для принятия 

управленческих решений (ПСК-3); 

Владеть: 

– практическими навыками представления информации в современных СУБД 

(ПСК-1);   

– технологиями и инструментальными средствами для проектирования 

реляционных БД (ПК-2); 

– современной методологией проектирования БД как неотъемлемой частью общей 

методологии систем программного обеспечения (ОК-7);  

– навыками самостоятельной ориентации в многообразном рынке СУБД (ПК-8); 

– навыками деловых коммуникаций в профессиональной сфере, работы в 

коллективе (ПСК-3); 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. единицы, 72 часа, форма 

промежуточной аттестации – зачет. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные, лабораторные занятия, 

самостоятельная работа. 

 

Аннотация 

по дисциплине 

«Технологии разработки 3D - моделей» 

Направление подготовки 

09.04.02 «Информационные системы и технологии» 

Программа подготовки 

«Информационные системы и технологии» 

Квалификация (степень) выпускника 

Магистр 

1. Цели освоения дисциплины: 

Цели освоения дисциплины – овладение студентами навыками работы с 

персональным компьютером и программными средствами, формирование у студентов 
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совокупности профессиональных компетенций, обеспечивающих решение задач, 

связанных 3D-моделированием и производством 3D-моделей. 

Задачи дисциплины:  

1. Изучение технических и программных средств 3D-моделирования.  

2. Формирование практических навыков работы с программными и аппаратными 

средствами для осуществления 3D-моделирования.  

3. Формирование навыков использования и разработки алгоритмов создания 3D-

моделей и 3D печати. 

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы: 

Дисциплина «Технологии разработки 3D - моделей» включена в вариативную часть 

дисциплин по выбору. 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

приборов (в соответствии с целями магистерской программы) (ОК-7); 

- умением разрабатывать новые методы и средства проектирования 

информационных систем (ПК-2); 

- умением проводить разработку и исследование теоретических и 

экспериментальных моделей объектов профессиональной деятельности в областях: наука, 

техника, образование, административное управление, бизнес, безопасность 

информационных систем, информационного общества (ПК-8); 

В результате усвоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основы вычислительной геометрии, включая компьютерные геометрические 

модели объектов, процессов и преобразований; модели и методы решения задач 

обработки информации; методы обработки изображений (ПК-2); 

- стандарты и форматы  хранения графической информации; основные виды и  

процедуры  обработки информации; структуру, состав и свойства информационных  

процессов, систем и технологий (ПК-8); 

- основные технические и программные средства 3D-моделирования (ОК-7); 

Уметь: 

- разрабатывать графические приложения с использованием технологий 

мультимедиа и других инновационных технологий (ПК-2); 

- создавать и обрабатывать  объекты растровой, векторной и 3D графики (ПК-8); 

- использовать и разрабатывать алгоритмы создания 3D-моделей и 3D печати (ОК-

7); 

Владеть: 

- методами и средствами построения 2D  и 3D  каркасных, поверхностных и 

твердотельных геометрических моделей, операциями их преобразования (ПК-2); 

- практическими навыками работы с программными и аппаратными средствами для 

осуществления 3D-моделирования (ПК-8); 

- приемами работы на 3D принтерах (ОК-7).  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. единицы, 144 часа, форма 

промежуточной аттестации – зачет. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные, лабораторные занятия, 

самостоятельная работа. 
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Аннотация 

по дисциплине 

«3D - технологии визуализация» 

Направление подготовки 

09.04.02 «Информационные системы и технологии» 

Программа подготовки 

«Информационные системы и технологии» 

Квалификация (степень) выпускника 

Магистр 

1. Цели освоения дисциплины: 

Цели освоения дисциплины – является формирование у студентов навыков работы 

с графическим редактором 3DS MAX. Расширяются представления студентов о векторной 

и растровой графике, об алгоритмах 3D моделирования. Приобретение навыков создания 

анимационных моделей с применением различных модификаторов, текстурных карт, 

эффектов соударений, движения объектов. 

Задачи дисциплины:  

- обучить студентов применению 3D графики для построения сложных моделей и 

их последующей анимации и визуализации. 

- познакомить студентов с последними технологиями создания 3D сцен на основе 

захвата движения, полигонального моделирования, текстурирования и др. 

- познакомить студентов с возможностью создания в 3ds Max сцен с 

динамическими воздействиями различных объектов. 

- развить пространственное воображение, творческие способности у студентов. 

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы: 

Дисциплина «Технологии разработки 3D - моделей» включена в вариативную часть 

дисциплин по выбору. 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

приборов (в соответствии с целями магистерской программы) (ОК-7); 

- умением разрабатывать новые методы и средства проектирования 

информационных систем (ПК-2); 

- умением проводить разработку и исследование теоретических и 

экспериментальных моделей объектов профессиональной деятельности в областях: наука, 

техника, образование, административное управление, бизнес, безопасность 

информационных систем, информационного общества (ПК-8); 

В результате усвоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- понятие 3D моделирования, этапы построения 3D моделей (ПК-2); 

- особенности представления 3D графики (ПК-8); 

- назначение 3D редактора 3DS Max и его возможности (ОК-7); 

Уметь: 

- создавать 3D модели для обучения и демонстрации (ПК-2); 

- модифицировать 3D  модель с применением логических операций, лофтинга, 

модификаторов  (ПК-8); 

- создавать 3D модели в среде 3DS Max (ОК-7); 

Владеть: 

- технологией создания 3D моделей (ПК-2); 

- методами получения, обработки и передачи 3D модели (ПК-8); 

- навыками разработки 3D моделей учебного назначения в среде 3DS Max (ОК-7).  
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. единицы, 144 часа, форма 

промежуточной аттестации – зачет. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные, лабораторные занятия, 

самостоятельная работа. 

 

Аннотация 

по дисциплине 

«Методы и средства для распознавания образов и визуализации» 

Направление подготовки 

09.04.02 «Информационные системы и технологии» 

Программа подготовки 

«Информационные системы и технологии» 

Квалификация (степень) выпускника 

Магистр 

1. Цели освоения дисциплины: 

Цели освоения дисциплины – является изучение математических и 

алгоритмических основ анализа и классификации изображений; знакомство с 

практическими приложениями математических методов анализа и классификации 

изображений. 

Задачи дисциплины:  

- освоение студентами базовых знаний (понятий, концепций, методов и моделей),  

- приобретение теоретических знаний и практических умений и навыков,  

- проведение собственных теоретических исследований и консультирование 

студентов в области обработки, анализа и распознавания изображений. 

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы: 

Дисциплина «Методы и средства для распознавания образов и визуализации» 

включена в вариативную часть дисциплин по выбору. 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью воспринимать математические, естественнонаучные, социально-

экономические и профессиональные знания, умением самостоятельно приобретать, 

развивать и применять их для решения нестандартных задач, в том числе в новой или 

незнакомой среде и в междисциплинарном контексте (ОПК-1); 

- способность анализировать профессиональную информацию, выделять в ней 

главное, структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с 

обоснованными выводами и рекомендациями (ОПК-6). 

- умением проводить разработку и исследование методик анализа, синтеза, 

оптимизации и прогнозирования качества процессов функционирования информационных 

систем и технологий (ПК-9); 

- способностью анализировать системные проблем обработки информации на 

уровне БД, готовить предложения по перспективному развитию разработка регламентов 

по миграции БД на новые платформы и новые версии ПО (ПСК-1); 

В результате усвоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 математические методы решения задач анализа и классификации изображений 

(ОПК-1, ОПК-6);  

 возможности и границы применимости методов обработки и анализа 

изображений (ПК-9, ПСК-1). 
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Уметь: 

 разрабатывать алгоритмы обработки, анализа и распознавания изображений 

(ОПК-1, ОПК-6);   

 решать прикладные задачи обработки, анализа и распознавания изображений 

(ПК-9, ПСК-1). 

Владеть: 

 навыками разработки вычислительных алгоритмов для решения задач анализа и 

классификации изображений (ОПК-1);  

 навыками самостоятельной работы и освоения новых дисциплин (ОПК-6);  

 культурой постановки, анализа и решения математических и прикладных задач 

обработки, анализа и распознавания изображений (ПК-9);  

 предметным языком обработки, анализа и распознавания изображений, навыками 

описания решения задач и представления полученных результатов (ПСК-1). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зач. единиц, 216 часов, форма 

промежуточной аттестации – экзамен. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные, лабораторные занятия, 

самостоятельная работа. 

 

Аннотация 

по дисциплине 

«Распознавание образов и когнитивная графика» 

Направление подготовки 

09.04.02 «Информационные системы и технологии» 

Программа подготовки 

«Информационные системы и технологии» 

Квалификация (степень) выпускника 

Магистр 

1. Цели освоения дисциплины: 

Цели освоения дисциплины – дать систематический обзор существующих методов 

распознавания образов в различных системах, изучить и освоить способы их применения 

для обработки информации и распознавания образов. 

Задачи дисциплины:  

Научить студента ставить и решать инновационные задачи инженерного анализа, 

связанные с созданием аппаратных и программных средств информационных и 

автоматизированных систем, с использованием аналитических методов и сложных 

моделей. 

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы: 

Дисциплина «Распознавание образов и когнитивная графика» включена в 

вариативную часть дисциплин по выбору. 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью воспринимать математические, естественнонаучные, социально-

экономические и профессиональные знания, умением самостоятельно приобретать, 

развивать и применять их для решения нестандартных задач, в том числе в новой или 

незнакомой среде и в междисциплинарном контексте (ОПК-1); 

- способность анализировать профессиональную информацию, выделять в ней 

главное, структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с 

обоснованными выводами и рекомендациями (ОПК-6). 
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- умением проводить разработку и исследование методик анализа, синтеза, 

оптимизации и прогнозирования качества процессов функционирования информационных 

систем и технологий (ПК-9); 

- способностью анализировать системные проблем обработки информации на 

уровне БД, готовить предложения по перспективному развитию разработка регламентов 

по миграции БД на новые платформы и новые версии ПО (ПСК-1); 

В результате усвоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 методы распознавания образов в различных системах;  задачи, для решения 

которых применяются методы распознавания образов (ОПК-1, ОПК-6);  

 приложения методов распознавания образов (ПК-9, ПСК-1). 

Уметь: 

 ставить задачи и разрабатывать алгоритмы их решения, использовать 

необходимые методы распознавания образов, реализовывать выбранные или 

разработанные алгоритмы (ОПК-1, ОПК-6);   

 выполнять грамотную постановку задач, возникающих при обработке 

изображений с использованием компьютерных систем (ПК-9, ПСК-1). 

Владеть: 

 математическим и алгоритмическим аппаратом, применяемым при решении задач 

распознавания (ОПК-1);  

 навыками использования интеллектуальных систем в задачах распознавания 

образов (ОПК-6);  

 навыками построения экспертных систем и систем, основанных на знаниях (ПК-

9);  

 навыками работы с когнитивными моделями (ПСК-1). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зач. единиц, 216 часов, форма 

промежуточной аттестации – экзамен. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные, лабораторные занятия, 

самостоятельная работа. 

 

Аннотация 

по дисциплине 

«Разработка информационных систем на базе веб-технологий 

и мобильных приложений» 

Направление подготовки 

09.04.02 «Информационные системы и технологии» 

Программа подготовки 

«Информационные системы и технологии» 

Квалификация (степень) выпускника 

Магистр 

1. Цели освоения дисциплины: 

Цели освоения дисциплины – является обучение созданию собственных 

приложений для устройств под управлением ОС Android и ОС iOS, разработки 

приложения для аудио- и видеоматериалов, работы с графикой, используя 2D и 3D 

OpenGL, обработки веб-страницы и веб-сервисов, хранения данных на мобильных и 

встраиваемых компьютерах. 

Задачи дисциплины:  

- научить студента: умению применять базовые и специальные знания в области 

современных информационных технологий для решения инженерных задач; умению 
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эффективно работать индивидуально и в качестве члена команды, состоящей из 

специалистов различных направлений и квалификаций; 

- дать знания и умения внедрять, эксплуатировать и обслуживать современные 

информационные системы и технологии, обеспечивать их высокую эффективность. 

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы: 

Дисциплина «Разработка информационных систем на базе веб-технологий 

и мобильных приложений» включена в вариативную часть дисциплин по выбору. 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

приборов (в соответствии с целями магистерской программы) (ОК-7); 

- владением, по крайней мере, одним из иностранных языков на уровне 

социального и профессионального общения, способностью применять специальную 

лексику и профессиональную терминологию языка (ОПК-4); 

- умением разрабатывать новые методы и средства проектирования 

информационных систем (ПК-2); 

- умением организовывать взаимодействие коллективов разработчика и заказчика, 

принимать управленческие решения в условиях различных мнений (ПК-5); 

- способностью управлять стратегией ИТ, программами и портфелями ИТ-

проектов, изменениями информационной среды, персоналом, обслуживающим и 

развивающим информационную среду, рисками ИТ (ПСК-3). 

В результате усвоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 состав, структуру, принципы реализации функционирования информационных 

технологий, используемых при создании информационных систем, базовых и прикладных 

информационных технологий, инструментальных средств информационных технологий 

(ОК-7); 

 принципы, базовых концепций технологий программирования, основных этапов и 

принципов создания программного продукта, абстракции, различия между спецификацией 

и реализацией, рекурсии, конфиденциальности информации, повторного использования, 

проблем сложности, масштабирования, проектирования с учетом изменений, 

классификацию, типизацию, соглашения, обработки исключений, ошибок и отладок 

(ОПК-4, ПК-2, ПК-5, ПСК-3). 

Уметь: 

 применять информационные технологии при проектировании информационных 

систем (ОК-7); 

 инсталлировать, тестировать, испытывать и использовать программные 

компоненты информационных систем (ПК-2);  

 осуществлять  сертификацию по стандартам качества, разрабатывать, 

согласовывать, выпускать все виды проектной документации (ПК-5); 

 ставить задачу и разрабатывать алгоритм ее решения, использовать прикладные 

системы программирования, разрабатывать основные документы, работать с 

современными системами программирования, включая объектно-ориентированные (ОПК-

4, ПСК-3). 

Владеть: 

 методологией использования информационных технологий при создании 

информационных систем (ОК-7); 

 языками процедурного и объектно-ориентированного программирования (ОПК-4, 

ПК-2, ПК-5); 

 навыками разработки и отладки программ (ПСК-3). 



67 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зач. единиц, 180 часов, форма 

промежуточной аттестации – зачет, курсовой проект. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные, лабораторные занятия, 

самостоятельная работа. 

 

Аннотация 

по дисциплине 

«Технологии распределенных вычислений» 

Направление подготовки 

09.04.02 «Информационные системы и технологии» 

Программа подготовки 

«Информационные системы и технологии» 

Квалификация (степень) выпускника 

Магистр 

1. Цели освоения дисциплины: 

Цели освоения дисциплины – является приобретение знаний и умений для 

организации вычислений в распределенных вычислительных системах и для построения 

таких систем 

Задачи дисциплины:  

- изучение типов распределенных вычислительных систем;  

- изучение современных методов и средств, использующихся при распределенных 

вычислительных систем;  

- изучение тенденций развития методов и средств организации распределенных 

вычислений. 

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы: 

Дисциплина «Технологии распределенных вычислений» включена в вариативную 

часть дисциплин по выбору. 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

приборов (в соответствии с целями магистерской программы) (ОК-7); 

- владением, по крайней мере, одним из иностранных языков на уровне 

социального и профессионального общения, способностью применять специальную 

лексику и профессиональную терминологию языка (ОПК-4); 

- умением разрабатывать новые методы и средства проектирования 

информационных систем (ПК-2); 

- умением организовывать взаимодействие коллективов разработчика и заказчика, 

принимать управленческие решения в условиях различных мнений (ПК-5); 

- способностью управлять стратегией ИТ, программами и портфелями ИТ-

проектов, изменениями информационной среды, персоналом, обслуживающим и 

развивающим информационную среду, рисками ИТ (ПСК-3). 

В результате усвоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные понятия и конструкции языков программирования (процедуры, 

функции, указатели) (ОПК-4);  

- основные элементы математической логики (ПК-2);  

- основы работы в операционных системах семейства Windows, GNU/Linux (ПК-5); 

- основы сетевых протоколов стека TCP/IP (ПСК-3);  
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- основы параллельного программирования для систем с общей и распределенной 

памятью (ОК-7). 

Уметь: 

- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин для понимания 

преподаваемой дисциплины (ПК-5);  

- реализовывать и отлаживать программы на языках программирования высокого 

уровня (ПК-2); 

- использовать правила логического вывода и логические операции при написании 

программы (ПСК-3);  

- использовать средства операционных систем семейства GNU /Linux и OS 

Windows для разработки программ (ОК-7);  

- самостоятельно искать информацию в сети Интернет на русском и английском 

языках (ОПК-4); 

Владеть: 

- навыками использования системного программного обеспечения распределенных 

систем для сборки, запуска прикладных задач, мониторинга и завершения 

выполняющихся задач (ПК-2);  

- методологией построения распределенных вычислительных систем с помощью 

инструментария Globus Toolkit, NumGRID (ОК-7);  

- навыками разработки программ для организации распределенных вычислений в 

системах на основе Globus Toolkit, NumGRID (ПСК-3). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зач. единиц, 180 часов, форма 

промежуточной аттестации – зачет, курсовой проект. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные, лабораторные занятия, 

самостоятельная работа. 

 
Аннотация 

Учебной практики по получению профессиональных умений и навыков 

Направление подготовки 

09.04.02 «Информационные системы и технологии» 

Программа подготовки 

«Информационные системы и технологии» 

Квалификация (степень) выпускника 

Магистр 

1. Цели и задачи учебной практики 

Целью учебной практики является:  -  создать условия для формирования опыта 

исследования  и развития средств современных информационных  систем и  технологий 

как эффективного инструмента решения различных классов профессиональных задач.     

Задачи учебной практики 

Задачами учебной практики являются:  

- закрепление на практике знаний, умений и навыков, полученных в процессе 

теоретического обучения;  

- развитие профессиональных навыков и навыков деловой коммуникации;  

 - сбор необходимых материалов для написания отчета по практике.    

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

- Учебная практика по получению профессиональных умений и навыков 

относится к  блоку 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)». 

Формы проведения практики  

Учебная практика по получению профессиональных умений и навыков проводится 

в форме лабораторных и практических занятий, в лабораторных аудиториях университета.  
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Место и время проведения практики  

Учебная практика по получению профессиональных умений и навыков проводится 

в вузе, на профилирующей кафедре, профессорами, доцентами и преподавателями в 

учебных и лабораторных аудиториях, в компьютеризированных классах. 

Время проведения учебной практики: с 18 мая по 14 июня (ориентировочно). 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 

числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 

(ОК-6); 

способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

приборов (в соответствии с целями магистерской программы) (ОК-7) 

владением методами и средствами получения, хранения, переработки и трансляции 

информации посредством современных компьютерных технологий, в том числе в 

глобальных компьютерных сетях (ОПК-5); 

способностью анализировать профессиональную информацию, выделять в ней 

главное, структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с 

обоснованными выводами и рекомендациями (ОПК-6) 

способностью осуществлять сбор, анализ научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-7); 

- умением проводить разработку и исследование теоретических и 

экспериментальных моделей объектов профессиональной деятельности в областях: наука, 

техника, образование, административное управление, бизнес, безопасность 

информационных систем, информационного общества (ПК-8); 

В результате прохождения учебной практики студент должен 

Знать:  

• цели и содержание обучения информационным системам и технологиям и 

базовом и профильном уровнях (ОК-6, ОК-7);  

• подходы, принципы формирования информационной образовательной среды 

учебного заведения (ПК-8); 

• характеристики современных средств, способов и методов формирования, 

обработки, хранения и передачи информации; особенности их применения в 

профессиональной деятельности (ОПК-5);   

• специфические  особенности проведения научных исследований в области 

информационных систем и технологий (ПК-7).  

Уметь:  

•  проектировать содержание, методики и технологии обучения информационным 

системам и технологиям  для  использования в  различных учебных заведениях (ОК-6, 

ОК-7);    

•  применять современные методики информационным систем и технологий в 

профессиональной деятельности (ПК-8);   

•  создавать  информационные системы с использованием современных 

информационных технологий (ОПК-5);    

•  проводить научное исследование в области  информационным системам и 

технологий (ПК-7). 

Владеть:  

•  современными технологиями оценивания  подготовки обучающихся по 

информационным системам и технологиям с учетом особенностей обучающихся и типа 

образовательного учреждения (ПК-8);    
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•  способами пополнения профессиональных знаний на основе использования 

оригинальных источников, в том числе электронных (ОК-6, ОК-7).    

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Учебная практика составляет 6 зачетных единицы. Прохождение учебной практики  

во 2 семестре. Длительность практики 4 недели. 

 

Аннотация 

Производственной практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика) 

Направление подготовки 

09.04.02 «Информационные системы и технологии» 

Программа подготовки 

«Информационные системы и технологии» 

Квалификация (степень) выпускника 

Магистр 

 

1. Цели и задачи практики 

Цель производственной практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика) состоит в 

том, чтобы непосредственно участвуя  в деятельности производственной организации 

студент смог: 

- закрепить теоретические знания, полученные во время аудиторных занятий по 

дисциплинам профессионального цикла; 

 - приобрести и развить профессиональные умения и навыки; 

- собрать практический материал для подготовки магистерской диссертации; 

-приобщиться к социальной среде организации с целью приобретения социально-

личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной среде.  

Задача производственной практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика) 

заключаются в ознакомлении с профессиональной деятельностью предприятия 

(организации), в котором проводится практика. 

В соответствии с видами и задачами профессиональной деятельности практика 

может заключаться: 

в ознакомлении с техническими характеристиками автоматизированных систем 

управления проектируемых, внедряемых или действующих на предприятии оценки его 

соответствия современному мировому уровню развития технологий; 

в изучении перспективных методов исследования технологий, 

в изучении технической и проектной документации систем автоматизации и 

методов проектирования; 

в ознакомлении с комплексом мер по экологии, охране труда и технике 

безопасности; 

в подготовке материалов для написания магистерской диссертации др. 

2.Место дисциплины в структуре магистерской программы 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика) относится к  

Блоку 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)». 

3.Требования к результатам освоения   

Процесс прохождения производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе 

технологическая практика) направлен на формирование следующих компетенций: 
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- способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности (ОК-2); 

- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 

числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 

(ОК-6); 

- способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

приборов (в соответствии с целями магистерской программы) (ОК-7). 

- владением методами и средствами получения, хранения, переработки и 

трансляции информации посредством современных компьютерных технологий, в том 

числе в глобальных компьютерных сетях (ОПК-5); 

- способностью осуществлять сбор, анализ научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-7); 

- умением проводить разработку и исследование теоретических и 

экспериментальных моделей объектов профессиональной деятельности в областях: наука, 

техника, образование, административное управление, бизнес, безопасность 

информационных систем, информационного общества (ПК-8); 

3. Структура и содержание практики 

В период прохождения производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе 

технологическая практика) студент, согласно индивидуального плана прохождения 

практики, должен: 

Знать: 

• патентные и литературные источники по разрабатываемой теме с целью их 

использования при выполнении выпускной квалификационной работы (ПК-7); 

• требования к оформлению технической документации (ПК-8); 

• характеристики современного оборудования и приборов, используемых на 

предприятии (ОК-7); 

• современные информационные технологии, используемые в практической 

деятельности (ОК-6); 

• новые методы исследования научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

• методы и средства получения, хранения, переработки и трансляции 

информации посредством современных компьютерных технологий, в том числе в 

глобальных компьютерных сетях (ОПК-5). 

Уметь: 

• оформлять техническую документацию (ПК-8); 

• осуществлять сбор, анализ научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-7); 

• обучаться новым методам исследования (ОК-2); 

• приобретать с помощью информационных технологий и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6); 

• эксплуатировать современное оборудование и приборы (ОК-7); 

• применять различные методы и средства получения, хранения, переработки 

и трансляции информации посредством современных компьютерных технологий, в том 

числе в глобальных компьютерных сетях (ОПК-5). 

Владеть: 

- способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования (ОК-

2); 

- способностью самостоятельно приобретать новые знания и умения (ОК-6); 
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- способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

приборов (ОК-7). 

- методами и средствами получения, хранения, переработки и трансляции 

информации посредством современных компьютерных технологий, в том числе в 

глобальных компьютерных сетях (ОПК-5); 

- способностью осуществлять сбор, анализ научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-7); 

- умением проводить разработку и исследование теоретических и 

экспериментальных моделей объектов профессиональной деятельности в областях: наука, 

техника, образование, административное управление, бизнес, безопасность 

информационных систем, информационного общества (ПК-8); 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы. 

Технологическая практика проводится во 2-ом семестре, в течении  8 недель ( 12 

з.е.).  
 

Аннотация 

Производственной практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (педагогическая практика) 

Направление подготовки 

09.04.02 «Информационные системы и технологии» 

Программа подготовки 

«Информационные системы и технологии» 

Квалификация (степень) выпускника 

Магистр 

 

1. Цели и задачи практики 

Цель производственной практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (педагогическая практика) заключается в изучении 

основ научно-исследовательской, педагогической и учебно-методической работы в 

современных условиях информатизации общеобразовательных учреждений и системы 

профильной переподготовки сотрудников; овладение умениями разработки и проведения 

системы занятий (дидактического модуля), отражающих завершенный отрезок процесса 

обучения.  

Задачи производственной практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (педагогическая практика) 

-  закрепить знания, умения и навыки, полученных обучающимися в процессе 

изучения дисциплин данной программы магистратуры;  

- ознакомить обучающихся по данной программе магистратуры с постановкой 

учебной и учебно-методической работы на кафедре, в вузе, изучение нормативных 

документов по организации учебного процесса, правил внутреннего распорядка;  

- ознакомить обучающихся по данной программе магистратуры с рабочими 

программами дисциплин программы бакалавриата по направлению подготовки: 

«Информационные системы и технологии);  

- ознакомить обучающихся по данной программе магистратуры с постановкой 

лекций, практических занятий и лабораторных работ, с организацией практик, курсового 

проектирования;  

- ознакомить обучающихся по данной программе магистратуры с методикой 

подготовки и проведения разнообразных форм проведения занятий;  

- ознакомить обучающихся по данной программе магистратуры с современными 

образовательными информационными технологиями;  
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- подготовить обучающихся по данной программе магистратуры к проведению 

пробных занятий (лекции, практическому занятию, лабораторной работы), привлечь 

обучающихся к подготовке методической разработки по одной из тем выбранной 

дисциплины под руководством руководителя практики;  

- привить обучающимся по данной программе магистратуры навыки 

самообразования и самосовершенствования; - развить у обучающимся по данной 

программе магистратуры личностных качеств, определяемых общими целями обучения и 

воспитания, изложенными в программе магистратуры.  

2.Место дисциплины в структуре магистерской программы 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая практика) относится к  Блоку 2 

«Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)». 

3.Требования к результатам освоения   

Процесс прохождения производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая 

практика) направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности (ОК-2); 

- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 

числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 

(ОК-6); 

- умением проводить разработку и исследование теоретических и 

экспериментальных моделей объектов профессиональной деятельности в областях: наука, 

техника, образование, административное управление, бизнес, безопасность 

информационных систем, информационного общества (ПК-8); 

- готовностью осуществлять подготовку и обучение персонала (ПК-17). 

3. Структура и содержание практики 

В период прохождения производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе 

технологическая практика) студент, согласно индивидуального плана прохождения 

практики, должен: 

Знать: 

- стратегии и тактики построения и написания учебных и методических материалов 

в области информационных технологий (ОК-2); 

- основные проблемы и этапы развития ИС и ИТ для конкретных 

профессиональных областей (ОК-6); 

- методику и средства разработки моделей профессиональной деятельности в 

образовании (ПК-8);  

- основные методы и средства проведения учебных занятий для подготовки и 

обучения персонала (ПК-17). 

Уметь: 

- самостоятельно обучаться новым методам исследования (ОК-2); 

- самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий новые 

знания и умения (ОК-6); 

- проводить разработку и исследование теоретических и экспериментальных 

моделей объектов профессиональной деятельности в образовании (ПК-8); 

- осуществлять подготовку и обучение персонала (ПК-17). 

Владеть: 

- навыками самообразования и повышения интеллектуального и общекультурного 

уровня профессиональной компетентности (ОК-2); 
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- навыками использования критериев личностного роста, способов и приемов 

самосовершенствования в процессе педагогической деятельности (ОК-6); 

- навыками изложения учебного материала дисциплин выпускающей кафедры с 

использованием современной научной и научно-популярной терминологии (ПК-8); 

- навыками использования методов и инструментов в образовательной 

деятельности (ПК-17). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы. 

Технологическая практика проводится во 3-ом семестре, в течении  6 недель (9 

з.е.).  
 

Аннотация 

Научно-исследовательской работы 

Направление подготовки 

09.04.02 «Информационные системы и технологии» 

Программа подготовки 

«Информационные системы и технологии» 

Квалификация (степень) выпускника 

Магистр 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель научно-исследовательской работы развитие творческой активности и научной 

самостоятельности магистранта, обучающегося по программе подготовки 

«Информационные системы и технологии» подготовка к решению научно- 

исследовательских задач профессиональной деятельности, формированию знаний и 

практических навыков по методам и способам планирования научных экспериментальных 

исследований 

Задачи дисциплины: 

• закрепление, расширение, углубление освоенных в ходе обучения 

профессиональных компетенций; 

• отбирать и анализировать необходимую информацию, формулировать цели 

и задачи исследований; 

• овладение компьютерной техникой, основами компьютерного 

моделирования, численного эксперимента и компьютерной обработкой 

экспериментальных данных по стандартным программам и специализированным 

прикладным программам; 

• проведение самостоятельного исследования по выбранной магистрантом 

тематике научно-исследовательской работы (НИР); 

• подготовка и написание выпускной квалификационной работы (ВКР). 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Научно-исследовательская работа» относится к циклу практики и 

научно-исследовательская работа (М3). 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс прохождения производственной практики «Научно-исследовательская 

работа» направлен на формирование следующих компетенций: 

- способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности (ОК-2); 

- использование на практике умений и навыков в организации исследовательских и 

проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

- культура мышления, способность выстраивать логику рассуждений и 

высказываний, основанных на интерпретации данных, интегрированных их разных 

областей науки и техники, выносить суждения на основании неполных данных (ОПК-2); 
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- способность анализировать профессиональную информацию, выделять в ней 

главное, структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с 

обоснованными выводами и рекомендациями (ОПК-6); 

- умение разрабатывать стратегии проектирования, определением целей 

проектирования, критериев эффективности, ограничений применимости (ПК-1); 

- умение разрабатывать новые методы и средства проектирования 

информационных систем (ПК-2); 

- умение находить компромисс между различными требованиями (стоимости, 

качества, сроков исполнения) как при долгосрочном, так и при краткосрочном 

планировании, нахождение оптимальных решений (ПК-6); 

- умение осуществлять моделирование процессов и объектов на базе стандартных 

пакетов автоматизированного проектирования и исследований (ПК-10); 

- умение осуществлять постановку и проведение экспериментов по заданной 

методике и анализ результатов (ПК-11); 

- способность проводить анализ результатов проведения экспериментов, 

осуществлять выбор оптимальных решений, подготавливать и составлять обзоры, отчеты 

и научные публикации (ПК-12). 

- способность анализировать системные проблем обработки информации на уровне 

БД, готовить предложения по перспективному развитию разработка регламентов по 

миграции БД на новые платформы и новые версии ПО (ПСК-1); 

- способность управлять договорами об уровне предоставления сервисов ИТ, ИТ-

проектами, моделью предоставления сервисов ИТ, персоналом, осуществляющим 

предоставление сервисов ИТ (ПСК-2); 

  - способность управлять стратегией ИТ, программами и портфелями ИТ-проектов, 

изменениями информационной среды, персоналом, обслуживающим и развивающим 

информационную среду, рисками ИТ (ПСК-3); 

- умение управлять проектами в области ИТ, распространением документации, 

хранением документации, согласовывать и утверждать документацию, готовить 

предложения по методам повышения эффективности системы управления проектами 

(ПСК-4);  

- способность разрабатывать технико-коммерческие предложения, методики 

выполнения аналитические работы в ИТ-проекте, проводить оценку квалификации, 

аттестация, профессионального развития системных аналитиков, управлять процессами 

разработки и требований к системам, качеством систем (ПСК-5). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- характеристики современных средств, способов и методов формирования, 

обработки, хранения и передачи информации; особенности их применения в 

профессиональной деятельности (ПК-1, ПК-2, ПСК-5);   

- специфические перспективные направления развития информационных систем и 

технологий (ОПК-2, ПК-6, ПК-11, ПСК-1); 

- векторы развития современного общества  в условиях  перехода к 

информационному обществу (ПК-10, ПСК-4); 

- уметь применять современные средства  информационных систем и технологий 

для решения задач в соответствии с требованиями современного рынка труда (ОК-4; 

ОПК-6, ПК-12, ПСК-3); 

- владеть методами разработки и внедрения средств  информационных систем и 

технологий в различные области человеческой деятельности (ОК-2, ПСК-2).  

Уметь: 

• применять современные средства  информационных систем и технологий 

для решения профессиональных задач, в том числе для создания и развития 

информационного общества (ОК-2, ПК-6); 
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• разрабатывать методики  создания информационных систем и технологий  

на основе широкого использования современных средств информационных технологий 

(ПК-2, ПСК-5); 

• разрабатывать теоретические предпосылки выбранного научного 

направления (ПК-11); 

• планировать и проводить эксперименты, обрабатывать результаты 

измерений и оценивать погрешности и наблюдения (ОК-4, ПК-10, ПК-12, ПСК-4); 

• сопоставлять результаты эксперимента с теоретическими предпосылками и 

формулировать выводы научного исследования (ОПК-6, ПСК-1); 

• готовить и ставить эксперимент, оформлять и оценивать результаты 

научных исследований (ПК-1, ПСК-3); 

• составлять отчеты, доклады или писать статьи по результатам научного  

исследования (ОПК-2, ПСК-2). 

Владеть  

• современными интерактивными методами обучения и средствами их 

реализации в условиях инновационного образования (ПК-2, ПСК-1); 

• современными технологиями, ориентированными на эффективное 

использование средств информационных систем и технологий в профессиональной 

деятельности (ПК-6. ПСК-4); 

• навыками формировать план исследования, модифицировать существующие 

и разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного исследования (ПК-1; ПСК-3); 

• навыками представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, 

рефератов, статей, тезисов докладов, оформленных в соответствии с имеющимися 

требованиями, с привлечением современных средств редактирования и печати (ОПК-6, 

ПСК-4); 

• навыками выбора и обоснования методики исследования (ПК-10); 

• навыками развивать свой профессиональный научно-исследовательский 

уровень и самостоятельно осваивать новые методы исследования (ОК-2, ПК-12); 

• навыками самостоятельно приобретать и использовать новые знания и 

умения в научно-исследовательской деятельности (ОК-2, ОПК-2; ПСК-5); 

• навыками планирования научно-исследовательской работы и использование 

результатов НИР в учебном процессе (ОК-4, ПК-11). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы составляет 8 недель, 12 

зачетных единиц, проходит в 4 семестре. 
  

Аннотация 

Преддипломной практики 

Направление подготовки 

09.04.02 «Информационные системы и технологии» 

Программа подготовки 

«Информационные системы и технологии» 

Квалификация (степень) выпускника 

Магистр 

 

1. Цели и задачи преддипломной практики 

Цель преддипломной практики по программе подготовки  «Информационные 

системы и технологии» состоит в том, чтобы непосредственно участвуя  в деятельности 

производственной организации студент смог: 

- закрепить теоретические знания, полученные во время аудиторных занятий по 

дисциплинам профессионального цикла; 

 - приобрести и развить профессиональные умения и навыки; 
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- собрать практический материал для подготовки магистерской диссертации; 

-приобщиться к социальной среде организации с целью приобретения социально-

личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной среде.  

Задача преддипломной практики заключаются в ознакомлении с профессиональной 

деятельностью предприятия (организации), в котором проводится практика. 

В соответствии с видами и задачами профессиональной деятельности практика 

может заключаться: 

- в ознакомлении с техническими характеристиками автоматизированных систем 

управления проектируемых, внедряемых или действующих на предприятии оценки его 

соответствия современному мировому уровню развития технологий; 

- в изучении перспективных методов исследования информационных технологий, 

- в подготовке материалов для написания магистерской диссертации др. 

2.Место дисциплины в структуре магистерской программы 

Преддипломная практика относится к  Блоку 2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)». 

3.Требования к результатам  освоения   

Процесс прохождения преддипломной практики  направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности (ОК-2); 

- способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на 

себя всю полноту ответственности (ОК-5); 

- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 

числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 

(ОК-6); 

- владением методами и средствами получения, хранения, переработки и 

трансляции информации посредством современных компьютерных технологий, в том 

числе в глобальных компьютерных сетях (ОПК-5); 

- способность анализировать профессиональную информацию, выделять в ней 

главное, структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с 

обоснованными выводами и рекомендациями (ОПК-6). 

- способностью осуществлять сбор, анализ научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-7); 

- способностью анализировать системные проблем обработки информации на 

уровне БД, готовить предложения по перспективному развитию разработка регламентов 

по миграции БД на новые платформы и новые версии ПО (ПСК-1); 

- способностью управлять договорами об уровне предоставления сервисов ИТ, ИТ-

проектами, моделью предоставления сервисов ИТ, персоналом, осуществляющим 

предоставление сервисов ИТ (ПСК-2); 

  - способностью управлять стратегией ИТ, программами и портфелями ИТ-

проектов, изменениями информационной среды, персоналом, обслуживающим и 

развивающим информационную среду, рисками ИТ (ПСК-3); 

- умением управлять проектами в области ИТ, распространением документации, 

хранением документации, согласовывать и утверждать документацию, готовить 

предложения по методам повышения эффективности системы управления проектами 

(ПСК-4);  

- способностью разрабатывать технико-коммерческие предложения, методики 

выполнения аналитические работы в ИТ-проекте, проводить оценку квалификации, 

аттестация, профессионального развития системных аналитиков, управлять процессами 

разработки и требований к системам, качеством систем (ПСК-5). 
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3. Структура и содержание преддипломной практики 

В период прохождения преддипломной практики студент согласно 

индивидуального плана прохождения практики: 

Знать: 

- цели и содержание обучения информационным системам и технологиям на 

базовом и профильном уровне (ОК-2, ОК-5, ОК-6); 

- подходы и принципы формирования информационной образовательной среды 

учебного заведения (ОПК-5, ОПК-6, ПК-7); 

- характеристики современных средств, способов и методов формирования, 

обработки, хранения и передачи информации; особенности их применения в 

профессиональной деятельности (ПСК-3, ПСК-4, ПСК-5); 

- специфические особенности проведения научных исследований в области 

информационных систем и технологий(ПСК-1, ПСК-2). 

Уметь: 

- проектировать содержание, методики и технологии обучения информационным 

системам и технологиям для использования в различных учебных заведениях (ОК-2, ОК-

5, ОК-6); 

- применять современные методики информационных систем и технологий в 

профессиональной деятельности (ОПК-5, ОПК-6, ПК-7); 

- создавать информационные системы с использованием современных 

информационных технологий (ПСК-3, ПСК-4, ПСК-5); 

- проводить научное исследование в области информационных систем и 

технологий (ПСК-1, ПСК-2). 

Владеть: 

- иметь навыки к самостоятельному обучению (ОК-2); ПСК-5 

- иметь навыки проявления инициативы при работе в коллективе (ОК-5); 

- методикой приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6); 

- навыками владения методами и средствами получения, хранения, переработки и 

трансляции информации посредством современных компьютерных технологий, в том 

числе в глобальных компьютерных сетях (ОПК-5); 

- методикой анализа информации, с тем, чтобы выделять в ней главное, 

структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с 

обоснованными выводами и рекомендациями (ОПК-6). 

- навыками сбора, анализа научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-7); 

- приемами анализа проблем обработки информации на уровне БД (ПСК-1); 

- навыками по управлению договорами об уровне предоставления сервисов ИТ, 

ИТ-проектами, моделью предоставления сервисов ИТ, персоналом, осуществляющим 

предоставление сервисов ИТ (ПСК-2); 

  - методикой управления стратегией ИТ, программами и портфелями ИТ-проектов, 

изменениями информационной среды, персоналом, обслуживающим и развивающим 

информационную среду, рисками ИТ (ПСК-3); 

- приемами управления проектами в области ИТ, распространением документации, 

хранением документации, согласованием и утверждением документации (ПСК-4);  

- методикой выполнения аналитических работ в ИТ-проекте (ПСК-5). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы. 

Преддипломная практика проводится в 4-ом семестре, в течении  6 недель  ( 9 з.е.). 
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