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1. Общие положения.   

      

Назначение адаптированной основной профессиональной образовательной программы 

магистратуры по направлению подготовки _09.04.02 Информационные системы и технологии, 

направленность (профиль) Искусственный интеллект, математическое моделирование и 

суперкомпьютерные технологии в разработке информационных систем  - подготовка 

выпускника, который способен, опираясь на полученные углубленные знания, умения и 

сформированные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 

профессиональной деятельности в области Искусственного интеллекта. 

Основная профессиональная образовательная программа магистратуры, реализуемая 

федеральным государственным образовательным учреждением высшего образования 

«Дагестанский государственный университет» по направлению подготовки  09.04.02 

Информационные системы и технологии,с учетом направленности (профиля) подготовки 

Искусственный интеллект, математическое моделирование и суперкомпьютерные 

технологии в разработке информационных систем, представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную ДГУ с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по направлению 

подготовки/специальности (указать нужное) высшего образования (ФГОС ВО), 

профессиональных стандартов в соответствующей профессиональной области (российских 

и/или международных) (при наличии). 

 Основная профессиональная образовательная программа (далее – АОПОП) – 

комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты) и организационно-педагогических условий, который представлен  в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических материалов, а 

также в предусмотренных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

случаях  в виде рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, 

форм аттестации. 

 

  2. Нормативно-правовая база для разработки адаптированной основной 

профессиональной образовательной программы 

 

При разработке АОПОП использовались следующие документы: 

 

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

Российской Федерации»; 

 Постановление Правительства РФ от 20.10.2021 №1802 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, а также о признании утратившими силу некоторых актов 

и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»; 

 приказ Минобрнауки России от 06.04.2021 №245 «Об утверждении порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

 приказ Минобрнауки России, Минпросвещения России от 05.08.2020 № 885/390 «О 

практической подготовке обучающихся»; 

 приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 №636 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 
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образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) 

– магистратура  по направлению подготовки/специальности, 09.04.02  Информационные 

системы и технологии,   утвержденный приказом Минобрнауки России от 

«_19_»__сентября_____2017__ г. №_917; 

 Профессиональный(е) стандарт(ы); 

 Локальные нормативные акты ДГУ. 

 

 

 

 

  3. Цели, задачи и направленность адаптированной  основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Основная профессиональная образовательная программа магистратуры по 

направлению подготовки/специальности 09.04.02 Информационные системы и технологии, 

направленность (профиль) Искусственный интеллект, математическое моделирование и 

суперкомпьютерные технологии в разработке информационных систем имеет своей целью 

развитие и формирование у студентов личностных качеств, а также формирование 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки/специальности (указать 

нужное). 

В области воспитания целью АОПОП по направлению подготовки 09.04.02 

Информационные системы и технологии, является: развитие у студентов социально-

личностных качеств, способствующих их творческой активности, общекультурному росту, 

социальной мобильности, целеустремленности, организованности, трудолюбия, 

ответственности, самостоятельности, гражданственности, приверженности этическим 

ценностям, коммуникативности, толерантности, настойчивости в достижении цели. 

В области обучения общими целями АОПОП являются: подготовка в области основ 

гуманитарных, социальных, экономических, математических и естественнонаучных знаний, 

получение высшего образования, позволяющего выпускнику успешно проводить 

ориентированные на производство разработки и научные исследования, оформлять 

результаты научных исследований в виде публикаций в научных изданиях, излагать 

результаты в виде презентаций перед различными аудиториями. 

Миссией АОПОП является подготовка высококвалифицированных специалистов для 

науки, производства на основе фундаментального образования, позволяющего выпускникам 

быстро адаптироваться к потребностям общества. 

В рамках освоения программы магистратуры выпускники могут готовиться к 

решению различных задач профессиональной деятельности научно-исследовательского 

типа, таким как разработка и исследование моделей объектов, методик анализа, синтеза, 

оптимизации и прогнозирования качества процессов функционирования, подготовка и 

составление обзоров, отчетов и научных публикаций. 

 

 Цели образовательной программы 

Целью программы магистратуры 09.04.02. «Информационные системы и технологии» 

является комплексная и качественная подготовка квалифицированных, 

конкурентоспособных профессионалов в области исследования, разработки, внедрения и 

сопровождения информационных технологий и систем в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки. АОПОП ВО по направлению подготовки 

09.04.02 Информационные системы и технологии ориентирована на удовлетворение 
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потребностей в высококвалифицированных специалистах в области информационных 

технологий в Республике Дагестан  и Российской Федерации в целом. 

 

 Квалификация, присваиваемая выпускникам – магистр.
1
 

 

 

4. Сроки освоения адаптированной  основной профессиональной образовательной 

программы 

 

Адаптированная основная профессиональная образовательная программа  

магистратуры по направлению подготовки 09.04.02 Информационные системы и технологии, 

направленность (профиль) Искусственный интеллект, математическое моделирование и 

суперкомпьютерные технологии в разработке информационных систем в ДГУ реализуется в 

очно-заочной форме 

 Срок получения образования по АОПОП  магистратуры вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации:в очно-заочной форме - 2 года 4 месяца. 

 

Основная профессиональная образовательная программа может) реализовываться с 

применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 

 

5. Трудоемкость адаптированной  основной профессиональной образовательной 

программы. 

 

Объем АОПОП магистратуры составляет 120 зачетных единиц вне зависимости от 

формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы 

бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы бакалавриата по 

индивидуальному учебному плану. 

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам или 27 

астрономическим часам. 

 

6. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения адаптированной  

адаптированной основной профессиональной образовательной программы 

 

Абитуриент должен иметь высшее образование, наличие которого подтверждено 

документом об образовании или об образовании и о квалификации. При поступлении в 

магистратуру абитуриент должен успешно пройти вступительные испытания в форме 

письменного тестирования по дисциплине : Информационные системы и технологии . 

 

7. ХАРАКТЕРИСТИКА АДАПТИРОВАННОЙ  ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

 

7.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие АОПОП могут осуществлять 

профессиональную деятельность: 

                                                           
1
 Квалификация, присваиваемая выпускнику, определяется в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 

12 сентября 2013 г. N 1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего 

образования». 
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- 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии», сфера исследования, 

разработки, внедрения информационных технологий и систем.  

В рамках освоения программы магистратуры выпускники могут готовиться к 

решению задач профессиональной деятельности следующих типов (выбираются из ФГОС):  

– разработка и исследование моделей объектов, методик анализа, синтеза, 

оптимизации и прогнозирования качества процессов функционирования; 

– подготовка и составление обзоров, отчетов и научных публикаций. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Основным объектом (или областью знания) профессиональной деятельности 

выпускников являются информационные системы и технологии. 

 Описание трудовых функций в соответствии с профессиональным стандартом 

(карта профессиональной деятельности) 

В соответствии с профессиональным стандартом «06.020  Системный аналитик» 
(Приказ Минтруда №809н от 28.10.2014 г.) выпускник должен овладеть следующими 

трудовыми функциями, такими как: 

1. Управление аналитическими работами и подразделением: 

-разработка методик выполнения аналитических работ 

-планирование аналитических работ в информационно-технологическом (далее - ИТ) 

проекте 

-организация аналитических работ в ИТ-проекте 

-управление процессами разработки и сопровождения требований к системам и 

управление качеством систем 

-управление аналитическими ресурсами и компетенциями 

-составление отчетов об аналитических работах в ИТ-проекте 

В соответствии с профессиональным стандартом «06.042  Специалист по 

большим данным» (Приказ Минтруда №405н от 06.07.2020 г.) выпускник должен овладеть 

следующими трудовыми функциями, такими как: 

1. Управление этапами жизненного цикла методологической и технологической 

инфраструктуры анализа больших данных в организации 

-анализ потребности заинтересованных лиц и/или подразделений организации в 

исследовании больших данных 

2. Управление разработкой продуктов, услуг и решений на основе больших данных 

-разработка продуктов на основе встроенной аналитики больших данных 

-разработка сервисов на основе аналитики больших данных 

3. Разработка и внедрение новых методов и технологий исследования больших данных 

-совершенствование и разработка новых методов, моделей, алгоритмов, технологий и 

инструментальных средств работы с большими данными 

    

 7.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС ВО  

Настоящая  адаптированная основная профессиональная образовательная программа 

магистратуры 09.04.02 Информационные системы и технологии, направленность (профиль) 

Искусственный интеллект, математическое моделирование и суперкомпьютерные 

технологии в разработке информационных систем разработана в соответствии с 

требованиями и содержанием следующих профессиональных стандартов  

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Код 

профессионального 

Наименование профессионального стандарта 

http://ivo.garant.ru/#/document/70807194/entry/11006
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стандарта 

1. 06.020  Системный 

аналитик 

Профессиональный стандарт «06.020  Системный 

аналитик», утвержденный приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от «_28__» 

__10____20 14__г. №_809_  

 

2 06.042  Специалист 

по большим данным 

Профессиональный стандарт «06.042  Специалист по 

большим данным» утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 

«_06__» __07____20 14__г. №_405н_  

 

 

Настоящая АОПОП направлена на формирование следующего перечня обобщенных 

трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной 

деятельности выпускника программы магистратуры по направлению подготовки  09.04.02 

Информационные системы и технологии, направленность (профиль) Искусственный 

интеллект, математическое моделирование и суперкомпьютерные технологии в разработке 

информационных систем 

 

Код и 

наименование 

профессионально

го стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код  Наименование Уровень 

квалифи

кации 

Наименование код Уровен

ь 

(подуро

вень 

квалиф

икации) 

06.020 

 Системный 

аналитик 

D Управление 

аналитическим

и работами и 

подразделение

м 

7 Планирование 

аналитических 

работ в 

информационн

о-

технологическо

м (далее - ИТ) 

проекте 

D/03.7 7 

Организация 

аналитических 

работ в  

ИТ-проекте 

D/04.7 7 

Управление 

процессами 

разработки и 

сопровождения 

требований к 

системам и 

управление 

качеством 

систем 

D/08.7 7 

06.042 

Специалист по 

большим данным 

B Управление 

этапами 

жизненного 

цикла 

методологичес

7 Анализ 

потребности 

заинтересован

ных лиц и/или 

подразделений 

B/01.7 7 
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кой и 

технологическо

й 

инфраструкту

ры анализа 

больших 

организации в 

исследовании 

больших 

данных 

    Управление 

получением, 

хранением, 

передачей, 

обработкой 

больших 

данных 

B/05.7 7 

    Управление 

защитой и 

обеспечением 

конфиденциаль

ности больших 

данных 

B/08.7 7 

    Стратегическ

ое управление 

развитием 

методологичес

кой и 

технологическо

й 

инфраструкту

ры анализа 

больших 

данных в 

организации 

B/10.7 7 

 

7.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников. 

Область 

профессиональной 

деятельности (по 

Реестру Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности(или 

области знания) 

06 Связь, 

информационные и 

коммуникационные 

технологии 

научно - 

исследовательский 

Подготовка обзоров, 

аннотаций, 

составление 

рефератов и 

докладов, 

публикаций и 

библиографии по 

научно-

исследовательской 

работе в области ИТ 

Анализ и выбор 

программно-

технологических 

платформ, сервисов 

и информационных 

Прикладные и 

информационные 

процессы; 

Информационные 

технологии 
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ресурсов;  

06 Связь, 

информационные и 

коммуникационные 

технологии 

производственно - 

технологический 

Проведение работ по 

инсталляции 

программного 

обеспечения 

автоматизированных 

систем и загрузки 

баз данных; 

настройка 

параметров ИС и 

тестирование 

результатов 

настройки; ведение 

технической 

документации; 

техническое 

сопровождение ИС в 

процессе 

эксплуатации; 

применение Web 

технологий при 

реализации 

удаленного доступа 

в системах клиент -

сервер и 

распределенных 

вычислений 

Прикладные и 

информационные 

процессы 

 

 

 

 

 

 



8. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения адаптированной  адаптированной основной 

профессиональной образовательной программы 

 

    Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

      

Наименование 

категории (группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и 

наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Результаты обучения Дисциплины учебного плана 

Системное и 

критическое мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

ИД-1.1.Знает принципы 

сбора, отбора и обобщения 

информации 

Знает принципы сбора, отбора 

и обобщения информации 

Прикладная математика 

 

Подготовка к защите и защита магистерской 

диссертации 
ИД-1.2.Умеет соотносить 

разнородные явления и 

систематизировать их в 

рамках избранных видов 

профессиональной 

деятельности. 

Умеет соотносить разнородные 

явления и систематизировать 

их в рамках избранных видов 

профессиональной 

деятельности. 

ИД-1.3.Имеет практический 

опыт работы с 

информационными 

источниками, опыт научного 

поиска, создания научных 

текстов 

Имеет практический опыт 

работы с информационными 

источниками, опыт научного 

поиска, создания научных 

текстов 

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2. Способен 

управлять 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного цикла 

ИД-2.1.Знает необходимые 

для осуществления 

профессиональной 

деятельности правовые 

нормы 

Знает необходимые для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности правовые нормы 

Методология научных исследований в 

отрасли 

Подготовка к защите и защита магистерской 

диссертации 
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ИД-2.2.Умеет определять 

круг задач в рамках 

избранных видов 

профессиональной 

деятельности, планировать 

собственную деятельность  

исходя из имеющихся 

ресурсов; соотносить главное 

и второстепенное, решать 

поставленные задачи в 

рамках избранных видов 

профессиональной 

деятельности 

Умеет определять круг задач в 

рамках избранных видов 

профессиональной 

деятельности, планировать 

собственную деятельность  

исходя из имеющихся 

ресурсов 

 

ИД-2.3.Имеет практический 

опыт применения 

нормативной базы и решения 

задач в области избранных 

видов профессиональной 

деятельности. 

Имеет практический опыт 

применения нормативной базы 

и решения задач в области 

избранных видов 

профессиональной 

деятельности. 
Командная работа и  
лидерство 

УК-3 

Способен 

организовывать и 

руководить 

работой команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной цели 
 

Ид-3.1Знает различные 

приемы и способы 

социализации личности и 

социального взаимодействия. 

Знает различные приемы и 

способы социализации 

личности и социального 

взаимодействия. 

Акмеология 

Подготовка к защите и защита магистерской 

диссертации 

Ид-3.2.Умеет строить 

отношения с окружающими 

людьми, с коллегами. 

Умеет строить отношения с 

окружающими людьми, с 

коллегами. 

ИД-3.3.Имеет практический 

опыт участия в командной 

работе, в социальных 

проектах, распределения 

ролей в условиях командного 

взаимодействия. 

Имеет практический опыт 

участия в командной работе, в 

социальных проектах, 

распределения ролей в 

условиях командного  

взаимодействия. 
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Коммуникация 

УК-4.  

Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессиональног

о взаимодействия 

 

ИД-4.1.Устанавливает и 

развивает профессиональные 

контакты в соответствии с 

потребностями  совместной 

деятельности, включая обмен 

информацией и выработку 

единой стратегии 

взаимодействия. 

 

Знает  профессиональные 

контакты в соответствии с 

потребностями  совместной 

деятельности, включая обмен 

информацией и выработку 

единой стратегии 

взаимодействия 

Информационные системы и технологии в 

научных исследованиях 

Модели и методы исследования 

информационных процессов и систем 

Подготовка к защите и защита магистерской 

диссертации 

  

  

   

   

   

ИД-4.2. Составляет, 

переводит и редактирует 

различные академические 

тексты (рефераты, эссе, 

обзоры, статьи и т.д.), в том 

числе на иностранном языке. 

.Умеет  переводить и 

редактировать различные 

академические тексты 

(рефераты, эссе, обзоры, 

статьи и т.д.), в том числе на 

иностранном языке. 

ИД-4.3. Представляет 

результаты академической и 

профессиональной 

деятельности на различных 

публичных мероприятиях, 

включая международные, 

выбирая наиболее 

подходящий формат 

Имеет практический опыт  

Аргументированно и 

конструктивно отстаивать свои 

позиции и идеи в 

академических и 

профессиональных дискуссиях 

на государственном языке РФ 

и иностранном языке 
Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5.  

Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в процессе 

ИД-5.1.Знает основные 

категории философии, 

законы исторического 

развития, основы 

межкультурной 

коммуникации. 

Знает основные категории 

философии, законы 

исторического развития, 

основы межкультурной 

коммуникации 

Социальные и философские проблемы ИТ 

отрасли 

Подготовка к защите и защита магистерской 

диссертации 
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межкультурного 

взаимодействия 

ИД-5.2.Умеет вести 

коммуникацию с 

представителями иных 

национальностей и 

конфессий с соблюдением 

этических и межкультурных 

норм. 

Умеет вести коммуникацию с 

представителями иных 

национальностей и конфессий 

с соблюдением этических и 

межкультурных норм. 

ИД-5.3.Имеет практический 

опыт анализа философских и 

исторических фактов, опыт 

оценки явлений культуры. 

Имеет практический опыт 

анализа философских и 

исторических фактов, опыт 

оценки явлений культуры. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6.  

Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствовани

я на основе  

самооценки 

ИД-6.1.Знает основные 

принципы самовоспитания и 

самообразования, 

профессионального и 

личностного развития, исходя 

из этапов карьерного роста и 

требований рынка труда. 

Знает основные принципы 

самовоспитания и 

самообразования, 

профессионального и 

личностного развития, исходя 

из этапов карьерного роста и 

требований рынка труда. 

Акмеология 

Подготовка к защите и защита магистерской 

диссертации 

ИД-6.2.Умеет планировать 

свое рабочее время и время 

для 

саморазвития.формулировать 

цели личностного и 

профессионального развития 

и условия их достижения, 

исходя из тенденций 

развития области 

профессиональной 

деятельности, ндивидуально-

личностных особенностей. 

Умеет планировать свое 

рабочее время и время для 

саморазвития.формулировать 

цели личностного и 

профессионального развития и 

условия их достижения, исходя 

из тенденций развития области 

профессиональной 

деятельности, ндивидуально-

личностных особенностей. 
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 Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

        
Код и наименование 
общепрофессиональной 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 
общепрофессиональной 
компетенции 

Результаты обучения Дисциплины учебного плана 

ОПК-1. Способен самостоятельно 

приобретать, развивать и применять 

математические, естественнонаучные, 

социально-экономические и 

профессиональные знания для 

решения нестандартных задач, в том 

числе в новой или незнакомой среде и 

в междисциплинарном контексте; 

ИД-1.1.Знает основы 

математики, физики, 

вычислительной техники и 

программирования. 

Знает основы математики, физики, 

вычислительной техники и 

программирования. 

Прикладная математика 

 

Модели и методы исследования 

информационных процессов и систем 

Учебная практика, технологическая 

(проектно-технологическая) 
ИД-1.2.Умеет решать 

стандартные 

профессиональные задачи с 

применением 

естественнонаучных и 

общеинженерных знаний, 

методов математического 

анализа и моделирования. 

Умеет решать стандартные 

профессиональные задачи с 

применением естественнонаучных 

и общеинженерных знаний, 

методов математического анализа 

и моделирования. 

ИД-6.3.Имеет практический 

опыт получения 

дополнительного 

образования, изучения 

дополнительных 

образовательных программ. 

Имеет практический опыт 

получения дополнительного 

образования, изучения 

дополнительных 

образовательных программ. 
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ИД-1.3.Имеет навыки 

теоретического и 

экспериментального 

исследования объектов 

профессиональной 

деятельности. 

Имеет навыки теоретического и 

экспериментального исследования 

объектов профессиональной 

деятельности 

ОПК-2. Способен разрабатывать 

оригинальные алгоритмы и 

программные средства, в том числе с 

использованием современных 

интеллектуальных технологий, для 

решения профессиональных задач; 

ИД-2.1.Знает современные 

информационные технологии и 

программные средства, в том 

числе отечественного 

производства при решении 

задач профессиональной 

деятельности. 

Знает современные 

информационные технологии и 

программные средства, в том числе 

отечественного производства при 

решении задач профессиональной 

деятельности. 

Методы искусственного интеллекта 

Учебная практика, технологическая 

(проектно-технологическая) 

ИД-2.2.Умеет выбирать 

современные информационные 

технологии и программные 

средства, в том числе 

отечественного производства 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности. 

Умеет выбирать современные 

информационные технологии и 

программные средства, в том числе 

отечественного производства при 

решении задач профессиональной 

деятельности. 

 

ИД-2.3.Имеет навыки 

применения современных 

информационных технологий 

и программных средств, в том 

числе отечественного 

производства, при решении 

задач профессиональной 

деятельности. 

Имеет навыки применения 

современных 

информационных технологий и 

программных средств, в том числе 

отечественного производства, при 

решении задач профессиональной 

деятельности. 
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ОПК-3 

Способен анализировать 

профессиональную информацию, 

выделять в ней главное, 

структурировать, оформлять и 

представлять в виде аналитических 

обзоров с обоснованными выводами и 

рекомендациями; 

 

Ид-3.1.Знает принципы, 

методы и средства решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры 

с применением 

информационно 

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности. 

Знает принципы, методы и 

средства решения стандартных 

задач профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно 

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

Методология научных исследований в 

отрасли 

Производственная практика, 

эксплуатационная 

 ИД-3.2.Умеет решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры 

с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности. 

Умеет решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности. 
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ИД-3.3.Имеет навыки 

подготовки обзоров, 

аннотаций, составления 

рефератов, научных докладов, 

публикаций, и библиографии 

по научно-исследовательской 

работе с учетом требований 

информационной 

безопасности. 

Имеет навыки подготовки обзоров, 

аннотаций, составления рефератов, 

научных докладов, публикаций, и 

библиографии по научно-

исследовательской работе с учетом 

требований информационной 

безопасности 

ОПК-4. Способен применять на 

практике новые научные принципы и 

методы исследований. 

ИД-4.1.Знает основные 

стандарты оформления 

технической документации на 

различных стадиях жизненного 

цикла информационной 

системы. 

Знает основные стандарты 

оформления технической 

документации на различных 

стадиях жизненного цикла 

информационной системы 

Информационные системы и технологии 

в научных исследованиях 

Производственная практика, 

эксплуатационная 

 ИД-4.2.Умеет применять 

стандарты оформления 

технической документации на 

различных стадиях жизненного 

цикла информационной 

системы. 

Умеет применять стандарты 

оформления технической 

документации на различных 

стадиях жизненного цикла 

информационной системы. 

ИД-4.3.Имеет навыки 

составления технической 

документации на различных 

этапах жизненного цикла 

информационной системы. 

Имеет навыки составления 

технической документации на 

различных этапах жизненного 

цикла информационной системы 
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ОПК-5.  

Способен разрабатывать и 

модернизировать программное и 

аппаратное обеспечение 

информационных и 

автоматизированных систем; 

ИД-5.1.Знает основы 

системного 

администрирования, 

администрирования СУБД, 

современные стандарты 

информационного 

взаимодействия систем. 

Знает основы системного 

администрирования, 

администрирования СУБД, 

современные стандарты 

информационного взаимодействия 

систем. 

Системная инженерия 

Производственная практика, 

эксплуатационная 

Ид-5.2.Умеет выполнять 

параметрическую настройку 

информационных и 

автоматизированных систем. 

Умеет выполнять 

параметрическую настройку 

информационных и 

автоматизированных систем. 

ИД-5.3.Имеет навыки 

инсталляции программного и 

аппаратного обеспечения 

информационных и 

автоматизированных систем. 

Имеет навыки инсталляции 

программного и аппаратного 

обеспечения информационных и 

автоматизированных систем 

ОПК-6. Способен использовать 

методы и средства системной 

инженерии в области получения, 

передачи, хранения, переработки и 

представления информации 

посредством информационных 

технологий; 

ИД-6.1.Знает основные языки 

программирования и работы с 

базами данных, операционные 

системы и оболочки, 

современные программные 

среды разработки 

информационных систем и 

технологий. 

Знает основные языки 

программирования и работы с 

базами данных, операционные 

системы и оболочки, современные 

программные среды разработки 

информационных систем и 

технологий. 

Модели и методы исследования 

информационных процессов и систем 

Системная инженерия 

Производственная практика, 

эксплуатационная 
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ИД-6.2.Умеет применять языки 

программирования и работы с 

базами данных, современные 

программные среды 

разработки информационных 

систем и технологий для 

автоматизации бизнес-

процессов, решения 

прикладных задач различных 

классов, ведения баз данных и 

информационных хранилищ. 

Умеет применять языки 

программирования и работы с 

базами данных, современные 

программные среды разработки 

информационных систем и 

технологий для автоматизации 

бизнес-процессов, решения 

прикладных задач различных 

классов, ведения баз данных и 

информационных хранилищ. 

ИД-6.3.Имеет навыки  

программирования, отладки и 

тестирования прототипов 

программно-технических 

комплексов задач. 

Имеет навыки  

программирования, отладки и 

тестирования прототипов 

программно-технических 

комплексов задач. 

ОПК-7. Способен разрабатывать и 

применять математические модели 

процессов и объектов при решении 

задач анализа и синтеза 

распределенных информационных 

систем и систем поддержки принятия 

решений; 

ИД-7.1.Знает основные языки 

программирования и работы с 

базами данных, операционные 

системы и оболочки, 

современные программные 

среды разработки 

информационных систем и 

технологий. 

Знает основные языки 

программирования и работы с 

базами данных, операционные 

системы и оболочки, современные 

программные среды разработки 

информационных систем и 

технологий. 

Прикладная математика 

Нейронные сети и машинное обучение 

Математические модели представления 

знаний 

Производственная практика, 

эксплуатационная 
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ИД-7.2.Умеет применять языки 

программирования и работы с 

базами данных, современные 

программные среды 

разработки информационных 

систем и технологий для 

автоматизации бизнес-

процессов, решения 

прикладных задач различных 

классов, ведения баз данных и 

информационных хранилищ. 

Умеет применять языки 

программирования и работы с 

базами данных, современные 

программные среды разработки 

информационных систем и 

технологий для автоматизации 

бизнес-процессов, решения 

прикладных задач различных 

классов, ведения баз данных и 

информационных хранилищ. 

ИД-7.3.Имеет навыки 

программирования, отладки и 

тестирования прототипов 

программно-технических 

комплексов задач. 

Имеет навыки программирования, 

отладки и тестирования 

прототипов программно-

технических комплексов задач. 

ОПК-8 

Способен осуществлять эффективное 

управление разработкой 

программных средств и проектов. 

ИД-8.1.Умеет применять 

методы поиска и хранения 

информации с использованием 

современных 

информационных технологий. 

Умеет применять методы поиска и 

хранения информации с 

использованием современных 

информационных технологий. 

Методы искусственного интеллекта 

Производственная практика, 

эксплуатационная 

ИД-8.2.Имеет навыки поиска, 

хранения и анализа 

информации с использованием 

современных 

информационных технологий. 
 

Имеет навыки поиска, хранения и 

анализа информации с 

использованием современных 

информационных технологий. 

ИД-8.3.Знает теоретические 

основы поиска, хранения, и 

анализа 

Знает теоретические основы 

поиска, хранения, и анализа 
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  Обязательные  профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их    достижения 

       

 
Наименование 
категории (группы) 
универсальных 
компетенций 

Код  общепрофессиональной 
компетенции 

 

 

Наименование общепрофессиональной 
компетенции 

Дисциплины учебного плана 

 

Управление 

аналитическими 

работами и 

подразделением: 

ПК-2  

Способен выбирать, разрабатывать и 

проводить экспериментальную проверку 

работоспособности программных 

компонентов систем, основанных на 

знаниях, по обеспечению требуемых 

критериев эффективности и качества 

функционирования принятия решений 

 

Методы обработки сигналов и 

изображений 

Интеллектуальные системы 

поддержки принятии решений 

Технологическая (проектно-

технологическая) практика 

Производственная практика, 

эксплуатационная 

 

ПК-3  

Способен выбирать и применять методы 

инженерии знаний для создания систем, 

основанных на знаниях 

 

 

 

 

Параллельное программирование 

Технологическая (проектно-

технологическая) практика 

Производственная практика, 

эксплуатационная 

ПК-12  

Способен разрабатывать и исследовать 

теоретические и экспериментальные 

модели объектов профессиональной 

деятельности на основе искусственного 

интеллекта, математического 

моделирования и суперкомпьютерных 

технологий 

 

Нейронные сети и машинное 

обучение 

Технологическая (проектно-

технологическая) практика 

Производственная практика, 

эксплуатационная 
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ПК-13 Способен предлагать и адаптировать 

методики оценки качества проводимых 

исследований  в области математического 

моделирования информационных систем и 

технологий и методов искусственного 

интеллекта, составлять отчеты о 

проделанной работе, подготавливать 

обзоры, готовить публикации 

 

 

Математические модели 

представления знаний 

Производственная практика, 

эксплуатационная 

Управление этапами 

жизненного цикла 

методологической и 

технологической 

инфраструктуры 

анализа больших 

данных в организаци 

ПК-1 

Способен исследовать и разрабатывать 

архитектуры систем искусственного 

интеллекта для различных предметных 

областей на основе комплексов методов и 

инструментальных средств систем 

искусственного интеллекта 

Интеллектуальные системы 

поддержки принятия решений 

Методы обработки сигналов и 

изображений 

Технологическая (проектно-

технологическая) практика 

Учебная практика, технологическая 

(проектно-технологическая) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление 

разработкой 

продуктов, услуг и 

решений на основе 

больших данных 

ПК-4 
 

Управление информационными 

ресурсами 

Управление проектами разработки 

информационных систем 

Учебная практика, технологическая 

(проектно-технологическая) 

ПК-5 

Способен разрабатывать и применять 

методы и алгоритмы машинного обучения 

для решения задач искусственного 

интеллекта 

 

Нейронные сети и машинное 

обучение 

Технологическая (проектно-

технологическая) практика 

Учебная практика, технологическая 

(проектно-технологическая) 

ПК-6 

Способен руководить проектами по 

созданию комплексных систем 

искусственного интеллекта 

Управление информационными 

ресурсами 

Управление проектами разработки 
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 информационных систем 

Учебная практика, технологическая 

(проектно-технологическая) 

ПК-7 

Способен руководить проектами по 

созданию, поддержке и использованию 

системы искусственного интеллекта на 

основе нейросетевых моделей и методов 

 

 

 

Интеллектуальные системы 

поддержки принятия решений 

Технологическая (проектно-

технологическая) практика 

Учебная практика, технологическая 

(проектно-технологическая) 

ПК-8 

Способен осуществлять руководство по 

созданию и развитию систем и комплексов 

обработки данных, в том числе больших 

данных, для корпоративных и 

государственных заказчиков 

 

 

Анализ и поиск в больших базах 

данных 

 

Технологическая (проектно-

технологическая) практика 

Учебная практика, технологическая 

(проектно-технологическая) 

ПК-9 

Способен руководить проектами по 

созданию комплексных систем на основе 

аналитики больших данных в различных 

отраслях 

 

 

 

Анализ и поиск в больших базах 

данных 

Технологическая (проектно-

технологическая) практика 

Учебная практика, технологическая 

(проектно-технологическая) 

 
ПК-11 

Способен разрабатывать и модернизировать 

программное и аппаратное обеспечение 

технологий и систем искусственного 

интеллекта с учетом требований 

информационной безопасности в различных 

предметных областях 

 

 

 

 

Параллельное программирование 

Технологическая (проектно-

технологическая) практика 

Учебная практика, технологическая 

(проектно-технологическая) 
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Разработка и 

внедрение новых 

методов и 

технологий 

исследования 

больших данных 

ПК-10 

Способен руководить проектами по 

созданию, внедрению и использованию 

одной или нескольких сквозных цифровых 

технологий искусственного интеллекта в 

прикладных областях 

 

Нейронные сети и машинное 

обучение 

Управление информационными 

ресурсами 

Управление проектами разработки 

информационных систем 

Учебная практика, технологическая 

(проектно-технологическая) 

 

 

 

 

 

 

 



9. Характеристика ресурсного обеспечения основной профессиональной   

образовательной программы. 

 

 

9.1. Кадровое обеспечение. 

 

Реализация адаптированной  основной профессиональной образовательной 

программы магистратуры обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими 

базовое образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, и ученую 

степень или опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере и 

систематически занимающимися научной и/или научно-методической деятельностью. 

Квалификация педагогических работников университета отвечает квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках и(или) профессиональных 

стандартах.  

Реализация адаптированной  основной профессиональной образовательной 

программы магистратуры по направлению 09.04.02 Информационные системы и технологии 

обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, и ученую степень или опыт 

деятельности в соответствующей профессиональной сфере и систематически 

занимающимися научной и/или научно-методической деятельностью.  

 Не менее 70 процентов численности педагогических работников Организации, участвующих 

в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых Организацией к реализации 

программы магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, 

приведенного к целочисленным значениям), должны вести научную, учебно-методическую и 

(или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). 

Не менее 5 процентов численности педагогических работников Организации, участвующих в 

реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых Организацией к реализации 

программы магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, 

приведенного к целочисленным значениям), должны являться руководителями и (или) 

работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в 

профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой 

готовятся выпускники (иметь стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 

лет). 

Не менее 60 процентов численности педагогических работников Организации и лиц, 

привлекаемых к образовательной деятельности Организации на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны иметь 

ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и 

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

полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации). 

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью магистерской 

программы осуществляется штатным научно-педагогическим работником вуза, имеющим 

ученую степень доктора технических наук и ученое звание профессора и стаж работы в 

образовательных учреждениях высшего образования не менее 3 лет.  

Непосредственное руководство магистрантами осуществляется руководителями, 

имеющими ученую степень и ученое звание. Допускается одновременное руководство не 

более чем пятью магистрантами.  

Руководители магистерских программ регулярно ведут самостоятельные исследовательские 

(творческие) проекты или участвуют в исследовательских (творческих) проектах, имеют 

публикации в отечественных научных журналах и/или зарубежных реферируемых журналах, 

трудах национальных и международных конференций, симпозиумов по профилю, не менее 

одного раза в пять лет проходят повышение квалификации. 
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9.2. Материально-техническое обеспечение. 

 

Университет располагает достаточной материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим программам 

дисциплин (модулей). 

Специализированные аудитории оснащены соответствующим лабораторным 

оборудованием для проведения практических, лабораторных и иных занятий. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства 

(состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению 

(при необходимости). 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

В ДГУ созданы специальные условия для получения высшего образования по 

образовательным программам обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ). 

Под специальными условиями для получения высшего образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

понимаются условия обучения, включающие использование специальных образовательных 

программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг тьютора (из числа ППС), 

сурдопереводчика, педагога-психолога, социального педагога, оказывающих обучающимся 

необходимую техническую помощь; проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания ДГУ и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ОВЗ. 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, размещена на сайте университета . 

Образование обучающихся с ОВЗ может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах или по индивидуальному учебному плану (на 

основании заявления обучающегося.)  
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При обучении в отдельных группах обучающихся с ОВЗ численность групп – не более 

15 человек. 

Срок получения высшего образования по индивидуальному плану для лиц с ОВЗ, при 

необходимости, может быть увеличен, но не более чем на 1 год (бакалавриат, специалитет) 

или 6 месяцев (магистратура). 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

1. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

-наличие звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и других 

технических средств приема – передачи информации в доступных формах; 

- учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха, будет 

оборудована компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), 

видеотехникой (мультимедийный проектор, телевизор), электронной доской, 

мультимедийной системой. 

2. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

- наличие электронных луп, видеоувеличителей, программ невизуального доступа к 

информации, программ синтезов речи и других технических средств приема-передачи 

учебной информации в доступных для данной категории обучающихся формах; 

- в учебных аудиториях необходимо предусмотреть возможность просмотра 

удаленных объектов (текст на доске, слайд на экране) при помощи видеоувеличителей для 

удаленного просмотра. 

3. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушениями 

опорно-двигательного аппарата: 

- наличие компьютерной техники со специальным программным обеспечением, 

адаптированной для обучающихся с ОВЗ, альтернативных устройств ввода информации и 

других технических средств приема передачи учебной информации в доступных для 

обучающихся формах; 

- использование специальных возможностей операционной системы Windows, таких, 

как экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, настройка действий 

Windows при вводе с помощью клавиатуры или мыши. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса для обучающихся с 

ОВЗ предусматривает: 

1. Включение в учебный план специализированных адаптационных дисциплин с 

целью дополнительной индивидуализированной коррекции нарушений учебных и 

коммуникативных умений, профессиональной и социальной адаптации. Набор этих 

дисциплин определяется, исходя из конкретной ситуации и индивидуальных потребностей, 

обучающихся с ОВЗ, на основании заявления обучающегося. 

2. В образовательном процессе следует широко использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

обучающимися, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

3. Обеспечение обучающихся с ОВЗ специальными печатными и электронными 

образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья 

(обучающиеся с нарушением слуха получают информацию визуально, с нарушением зрения 

– аудиально (с использованием программ-синтезаторов речи). 

4. Для прохождения практик для лиц с ОВЗ при необходимости создаются 

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений и с учетом 

профессионального вида деятельности. 

5. Для текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

создаются оценочные материалы, адаптированные для лиц с ОВЗ и позволяющие оценить 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с Положением о текущем контроле и 
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промежуточной аттестации обучающихся. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с 

учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти 

промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 

 

 


